
МБУК «Централизованная библиотечная система»
МО «Закаменский район»

Библиотека  СП «Шара – Азаргинское»

                                                          
.                                        

Годовой информационный отчет

библиотеки сельского поселения

 «Шара - Азаргинское» 
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Ведущие темы 2020 года. 
В  России:

 ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 июля 2019 г. 
Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О проведении в 
Российской Федерации Года памяти и славы».

 Год культурных обменов России и Южной Кореи 
 

 Празднование 150-летия со дня рождения И.А. Бунина  

 Год народного творчества  

 200 лет открытия Антарктиды  

 Год гуманитарного сотрудничества Египта и России  

 Год интеллектуальной собственности и изобретательства  

 Год отца  

В Бурятии:

 115 лет со дня выхода в свет газеты «Верхнеудинский листок» (1905 г.)

 75 лет со дня рождения поэта, писателя Эрдэни Чимитовича Дугарова -род. в 1945г

 Сагаалган — Новый год по лунному календарю

 80  лет  со  дня  рождения  поэта,  лауреата  премии  комсомола  Бурятии  Мэлса

Жамьяновича Самбуева (1940-1981)

 90 лет со дня рождения первой профессиональной бурятской балерины, Народной

артистки СССР, педагога Ларисы Петровны Сахьяновой (1930-2001)

 115 лет со дня открытия I съезда бурят Забайкальской области (1905 г.)

 115  лет  со  дня  рождения  прославленного  снайпера,  Героя  Советского  Союза

Жамбыла Ешеевича Тулаева (1905-1961)-15МАЯ

 День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

 Месячник бурятского языка

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945 г.)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  

ООН):

* 2010-2020 – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием;

* 2011-2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения; 

*2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия ООН; 

*2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур; 

*2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех;

https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#bunin
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#god
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#izobretatelstvo
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#egipet
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#antarktida
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#tvorchestvo


*2015-2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

*2016-2025 – Десятилетие действий по проблемам питания;

* 2018-2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 

*2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

*2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 

от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Распоряжением Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы 

поддержки детского и юношеского чтения).

Планирование без действий - это мечта.

 Действия без планирования - это кошмар.

Японская поговорка

Материально-техническая база библиотеки.

Библиотека  СП  «Шара-Азаргинское  »  входит  в  состав  МБУК  «ЦБС»  МО

«Закаменский  район».  С  2015  года  библиотека  работает  в  объединенном  режиме

«школьная  библиотека  –  сельская  библиотека».Библиотека  расположена  в  здании

школы.

Число жителей на библиотеку составляет 613 человек. 

В штате библиотеки 1 человек –  библиотекарь СП «Шара-Азаргинское». Работаю на

0,5 ставке. Не имею  подготовку по использованию информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ, компьютерные технологии, работа с информацией). 

В 2020 году  приняла  участие в районных, республиканских вебинарах, круглых столах.

Образование. Средне-специальное, стаж общий-41 , библиотечный-36). Возраст-61

3. Основные статистические показатели
     Охват населения СП «Шара-Азаргинское» библиотечным обслуживанием составляет
20,8% 

3.1Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
                             Абсолютные     показатели 
№

Наименование
Показателей Годы

2018 2019 2020

1
-количество пользователей, т.ч.

удаленных
132 138

       
    126
         

2 -количество выданных 1933 1722



документов, т.ч. удаленным 
пользователям

1566

3 -количество выданных 
пользователям копий 
документов;

4 6
       
     6      
         

4 -количество выданных справок
и представленных консультаций

пользователям;
66 44 42

5 -количество выданных справок
и  консультаций,

представляемых в виртуальном
режиме удаленным

пользователям библиотеки;

0 0
           
  0

6 Количество посещений
библиотек, в том числе

культурно-просветительских
мероприятий

2028 1301
1221

      

           

                              Относительные  показатели 
№

Наименование
Показателей Годы

2018 2019 2020

1 Читаемость
12 12 12

2
Посещаемость

7,7 9,4 9,6
3 Обращаемость

2,1 2,2 1,8
4 Документообеспе-

Ченность 5,7 5,6 6,5

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность).

4.1.  Объем  документного фонда библиотеки СП «Шара-Азаргинское» по состоянию
на 01.01.2021г. составляет  825  экз., что на  48 экз.больше по сравнению с предыдущим
годом.

Библиотечный фонд      Годы
2018 2019 2020
777 825

4.2. Общая характеристика  фонда библиотеки СП «Шара-Азаргинское,  в т.ч. по
видам документов.



Наименование 2018г. 2019г. 2020г.

АВД (аудиовизуальные документы) 0 0          0
Электронные издания  0 0 0
Фонд краеведческой литературы 339 384
Из них на бурятском языке 282 315
Фонд детской литературы         207 213

4.3. 1. Поступление в фонд библиотеки: печатных изданий 

Всего по библиотеке

СП «Шара-Азаргинское

                      Поступило печатных изданий

         2018 2019 2020

36 50
Поступило аудиовизуальных  документов

0 0
Поступило электронных изданий

0 1 0

-подписка на периодические издания
Источники 2 полугодие 2020г. 2 полугодие 2020г.
Бюджет МО «Закамеский район 0 0
Бюджет СП 0 0
Собственные средства 
библиотеки

0 0

Внебюджетные средства 2886р.95к. 2932к.15
Итого

4.3.2. Выбытие из фонда

Всего по библиотеке
СП «Шара-Азаргинское

                      Выбыло печатных изданий

         2018 2019 2020

36
Выбыло электронных  документов

2017 2018 2019

17 0 0

4.4. Анализ  и оценка состояния и использования фонда
- обновляемость фондов;
- обращаемость;
-выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов;
--выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике

Показатели СП «Шара-Азаргинское»
Обращаемость 1,8
Обновляемость 0,06
Книгообеспеченность на 1 жителя 1,2



Книгообеспеченность на 1 читателя 5,2
Количество выданных документов 1566

Формирование и сохранность фонда - это один из основных видов внутри библиотечной

работы. От ее качества зависит наполняемость фонда, и обновление фонда библиотеки. В

этом  направлении  проводилась  следующая  работа:  -  изъятие  устаревшей  литературы;

пополнение фонда  периодическими изданиями: газетами и журналами. Книжный фонд

библиотеки  на  01.01.2021  год  составляет   _____  экземпляров.  В  течение  года  в  фонд

библиотеки  было  влито  _____  книг  и  электронных  документов  на  сумму

_________рублей.  Обновляемость  библиотечного  фонда  составила  0,06%.Вся

поступившая литература была выставлена на выставке «У нас новинка!», а также были

проведены  обзоры  поступившей  литературы,  как  для  детской  аудитории,  так  и  для

взрослой. Поступающая в библиотеку художественная и детская литература  маркируется

в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,

причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  в  общедоступных  библиотеках  России,

осуществляющих обслуживание пользователей до 18-летнего возраста. Вся поступившая

литература была востребована читателями. 

       За год отремонтировано 26 книг детьми начальных и средних классов на занятиях

«Книжкина  больница».  Обращаемость  фонда  достигается  за  счет  84  раздела,  детской

литературы  и  периодики.  Среди  читателей  большой  популярностью  пользуются

периодические издания получаемые библиотекой. Библиотека задолжников не имеет, т.к.

ведётся  учёт  за  использованием  литературы,  проводятся  своевременные  беседы

напоминания о возвращении книги. 

       В отчетном периоде было выдано документов в количестве  1566  экз. 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
Источники финансирования комплектования Сколько поступило
Федеральный бюджет -
Республиканский бюджет -
Бюджет МО «Закамеский район -
Бюджет СП -
ГАУК  РБ «Национальная  библиотека РБ»
Собственные средства библиотеки -
Внебюджетные средства
Итого

                                            5.Ведение каталога   
   В  течение  года  велась  работа  с  алфавитным каталогом,  картотеками  постоянной  и

переменной части, своевременно  расставляются в каталоги приобретённые книги, а также



изымаются карточки на списываемую литературу. Постепенно продолжает пополняться

краеведческая картотека и тематические папки. Постоянно пополняем информационный

ресурс  «Летопись  села».  Значительно  дополнена  база  данных  «История  детского  сада

«Ургыхан»» и «История села».

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

библиотека СП «Шара-Азаргинское» имеет свою страницу.

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.

6.1.  Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания

населения. 

Библиотека  сегодня  является  информационным,  культурно-просветительным,

образовательным  учреждением,  организующий  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.  Основой  деятельности

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.

                                        Работа с детьми

   Приобщение к чтению детей  младшего школьного возраста, ведётся путем бесед с 

родителями. Активно ведется индивидуальная работа с читателями младшей, средней и 

старшей категории. Оказывается постоянная помощь в выборе книг, в том числе для 

рефератов и сообщений. Постоянно проводятся беседы о прочитанном, не только детьми, 

но и со всеми читателями библиотек.  

Приоритетными темами 2020 года являлись:               

 ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
К Году памяти и славы    была оформлена книжно-иллюстрированная выставка 

«Прочти книгу о войне -стань ближе к подвигу». 

http://zakamnalibrary.ru/


В разделе выставки   «Память пылающих лет» и «Страницы немеркнущего солдатского

подвига –  представлены  книги  и  журналы  с  рассказами  об  участниках   Великой

Отечественной  войны и о героях Бурятии.  Всего источников – 14.

    В честь 75-летия Победы в виртуальном онлайн режиме прошло мероприятие 

Всероссийская акция «Окна Победы», в память о подвигах наших отцов, дедов и 

прадедов, о великом подвиге всего нашего народа. Очень многие-целыми семьями  

активно подключились к акции  и украсили свои окна символами Великой Победы: 

георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. 

Объединившись внесли свой маленький вклад в сохранении истории нашего народа и 

празднования 75 летия Победы.

   В  онлайн  акции «Стихи о Победе –2020»  приняли участие учащиеся 4-5 классов  и
ребята  из детского сада  «Ургыхан».

6.2.Программно-проектная деятельность библиотеки.

   В 2020 году приняли участие в республиканских и районных конкурсах.

 -В районной научно-практической конференции школьников «Живая память поколений»,

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоявшейся в

заочной форме с 16.04.2020 года по 08.05.2020 года.  Темой исследовательской  работы

была:  «Детство моей прабабушки во время Великой Отечественной войны». Набрали 92

балла. 

-в конкурсе ТОС-  4-е место и выиграли грант в сумме 40 000р.

-в  X Республиканском   конкурсе чтецов, посвященного Дню матери, среди школьников

-1 место

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

«Сэсэн бэрхэ» и в чемпионате по чтению вслух на бурятском языке «Уншалга-20»

6.3 Культурно-просветительская деятельность.

  Акции:

   *Всероссийская акции    «Блокадный хлеб».

*Всероссийская акция «Окна Победы»

* Онлайн акции «Стихи о Победе –2020»

* Всероссийская акции  «День неизвестного солдата»

- 



                            6.4. Направления работы библиотеки       

                             Патриотическое воспитание

 Все мероприятия, проводимые библиотекой с литературой патриотического характера,

влияли  на  сознание  молодых  людей,  пробуждали  у  них  интерес  к  изучению  истории

Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего народа.

   В честь 75-летия Победы в виртуальном онлайн режиме прошло мероприятие 

Всероссийская акция «Окна Победы», в память о подвигах наших отцов, дедов и 

прадедов, о великом подвиге всего нашего народа. Очень многие-целыми семьями  

активно подключились к акции  и украсили свои окна символами Великой Победы: 

георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. 

Объединившись внесли свой маленький вклад в сохранении истории нашего народа и 

празднования 75 летия Победы.

                                              Работа с детьми

    Ко Дню защитника Отечества   провели для юных читателей интерактивный час «В 

службе честь».  Мероприятие сопровождалось беседой по истории праздника и военными 

песнями. Самой весёлой частью стали конкурсы «Донеси снаряд» и «Оденься за 45 

секунд», где наравне с мальчиками активное участие приняли девочки. На мероприятии 

присутствовало 16 человек.

  К героической дате 27 января – 77-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда  

для учащихся 7 класса, прошел час памяти «Непокоренный город». Ребятам рассказали о 

тяжелых днях блокады: трудных, голодных, холодных. О Дороге жизни – пульсе 

осаждённого города, о вкладе детей в освобождение родного города, о записи в дневнике 

ленинградской школьницы Тани Савичевой, её семье и жизни до войны, о том, как 

постепенно девочка теряла близких и осталась одна вовремя блокады. Очень важно, знать 

эти даты и историю своей страны. Чтобы такие слова, как "блокада Ленинграда", "Дорога 

жизни", "Дорога победы" находили отклик в сердцах и сегодня и через десятилетия. 

Мероприятие сопровождалось показом видеороликов «Дети блокадного Ленинграда», 

«Один день блокадного Ленинграда». Завершился час памяти минутой молчания. На 

мероприятии присутствовало 8 человек.

     20 февраля проведен обзор книжной выставки «Поэты и писатели о маленьких героях» 

для учащихся 5-6 классов. Книги представленные на выставке, посвящены мальчишкам и 

девчонкам, которые боролись и умирали за свободу и счастье своей Родины, своего 

народа. Ребята услышали рассказ о пионерах-героях Великой Отечественной, зачитаны 

стихи и отрывки, вызвав у ребят  интерес к самостоятельному прочтению. На выставке   



были представлены книги и журналы с рассказами о юных участниках  Великой 

Отечественной  войны. Всего было представлено 18 источников. 

   В январе состоялся конкурс рисунков среди учащихся младших классов «Война глазами 

детей», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс был 

инициирован, чтобы подвиг героев Великой Отечественной войны продолжал жить, а 

память о тех страшных годах сохранялась, предостерегая будущие поколения.

    В сентябре для более полного ознакомления с книгами о войне  прошли громкие чтения

«Маленькие герои большой войны». Учащиеся 3-4 классов узнали о событиях  и 

решающих битвах Великой Отечественной войны, о юных героях, детях, несших тяготы 

войны на фронте, в партизанском подполье и  в тылу. Ребятам был прочитан рассказ 

Л.  Кассиля «Рассказ об отсутствующем» и рекомендованы для чтения книги с  выставки 

«В книжной памяти мгновения войны». На выставке   были представлены книги и 

журналы с рассказами о маленьких участниках  Великой Отечественной  войны. Всего 

было представлено 16 источников. 

    К 75-летию Победы  в газете «Буряад унэн» опубликовала статью «Хореод жэлдэ-

хариин дайдаар». 

Правовое воспитание. Профориентация.

       Формирование  правовой  культуры  читателей  важная  ступень  в  развитии

современного гражданского общества.

   В ноябре для  детей и молодежи прошел библиотечный урок цикла 

«Антикоррупционное воспитание детей и  молодежи», обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Загадочное слово «коррупция» и беседа «Что такое коррупция?»   Познакомили

старшеклассников с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. Рассказали 

об истории этого негативного явления в России, начиная со времён Петра I. Ребята узнали 

почему во многих странах коррупция является главной экономической проблемой 

современности. Информационный материал  сопровождался слайдами медиапрезентации. 

Всего было представлено 8 источников. На мероприятии присутствовало 12 человек.

Работа с детьми

    С целью формирования правовой грамотности у подрастающего поколения и 

воспитания у детей и подростков гражданской ответственности, проведена литературно-

правовая викторина «Права литературных героев». Учащиеся 4 класса вместе с 

библиотекарем вспомнили о своих правах и обязанностях в качестве граждан России и 

учащихся школы. Вспомнив русские народные сказки и сказки А. С. Пушкина, 

В. Гаршина, С. Аксакова, ребята пытались найти нарушенные в произведениях права 

литературных героев. В конце встречи дети посмотрели мультфильм «Права в сказках». 



Завершилось мероприятие чаепитием с тортом. На мероприятии присутствовало 7 

человек.

   20 ноября с читателями библиотеки состоялась игра «Все вправе знать о праве», на 

которой участники мероприятия узнали о своих правах и обязанностях. В ходе этого 

мероприятия была проведена игра «Разноцветные вопросы»: на цветных полосках были 

написаны вопросы, ответить на которые получали с помощью литературы, 

представленной на книжной выставке «Закон. Конвенция. Право». На мероприятии 

присутствовало 10человек.

 Для выпускников подготовлены и розданы: закладки: «10 советов как прорваться в ВУЗ».

Здоровый образ жизни

    Быть здоровым -это естественное стремление человека. Здоровый и духовно развитой

человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы,

стремится к самосовершенствованию.

   В феврале для всех групп читателей был проведён  час здоровья «Как сохранить 

здоровье. Советы на каждый день», в рамках которого в библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Сто советов на здоровье» и проведена  беседа  о значении здорового 

образа жизни, её ценности, о её роли в жизни каждого человека. Участники делились 

своими знаниями, своим распорядком дня, говорили обо всём что касается здоровья. На 

мероприятии присутствовало 10 человек.

   В июне оформили книжную выставку «Легенды спорта» для взрослого пользователя. На

выставке было экспонировано 32 экз. книг о спорте и известных спортсменах.  Выставку 

посетили 42 человека. Выдано 26 экз. книг.

Работа с детьми

   25 сентября на день здоровья в местности «Хонгео добуун» собрались  взрослые и дети 

(26 чел.) из МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ».  Тема мероприятия: «Как жить, не тужить, 

чтоб здоровье сохранить». Цель данного мероприятия: в игровой форме познакомить 

ребят с основными правилами здорового образа жизни, научить их использовать свои 

знания в повседневной жизни, стимулировать учащихся задуматься о необходимости быть

здоровым.

   Разгадав кроссворд - узнали тему данного мероприятия - «ЗДОРОВЬЕ». Выясняли  как

выглядит здоровый человек, разыграли сценки «Правильное питание», «Кто важнее» (из

витамин),  играли  в  игру  «Полезно  -  вредно»  выяснили  как  вредит  табак  не  только

курильщику но и окружающим.

   Отвечая на вопросы викторины,  закрепили полученные знания. Главное  наше здоровье 

– в наших руках! Нужно вести здоровый образ жизни и все будут здоровы!



    «Касается тебя, касается каждого» - под таким названием состоялся час вопросов и 

ответов по теме распространения Вируса иммунодефицита человека. 30 ноября, мы 

собрались с подростками для обсуждения самых волнующих вопросов. Ребятам 

рассказали  все самое важное о ВИЧ: какими путями передается, где можно заразиться, в 

чем его особенность, стадии развития ВИЧ. И все вместе мы ответили на вопросы, важные

для безопасности каждого. Наша встреча получилось интересной и оживленной: 

практически у каждого участника появился свой вопрос. Такое неравнодушие радует – 

ведь знания о ВИЧ помогают уберечь себя и своих близких. На мероприятии 

присутствовало 8 человек.

Экологическое просвещение

   Экологическое просвещение – это распространение знаний об экологической опасности,

здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в 

обществе.

    Вниманию читателей в сентябре была предложена выставка-рекомендация «Огород - 

круглый год» и выставка-совет «Коллекция рецептов - заготовки на зиму». Представлены 

книги об овощеводстве, растениеводстве, цветоводстве и  рецепты из книг, журналов и 

газет. Всего было представлено 14 источников. 

                                                            Работа с детьми

По экологическому просвещению были посвящены такие мероприятия как: 

Библиопутешествие  «Вот и лето подоспело!» (15 чел.). Ребята, разделившись на команды,

соревновались на протяжении нескольких этапов, демонстрируя знания, быстроту 

мышления и сообразительность:

* Экологическое лото, правильно отвечая на загадки о растениях, ребята собрали из 

разрозненных фрагментов общую картину – пейзаж;

* Выставка-викторина «Братья наши  меньшие», были подобраны книги о животных. 

Обложки скрыты и по описанию дети угадывали, какому животному посвящена 

книга.

* Конкурс «Цветочное ассорти», где необходимо было отыскать восемь цветов, 

спрятанных в тексте. 

    И завершилось мероприятие творческим конкурсом, где нужно было составить из 

предложенных слов небольшой рассказ о природе. С чем ребята справились на отлично. 

Обе команды молодцы - играли увлечённо, с интересом.



      Викторина «Любители природы», посвященная Всемирному дню охраны окружающей

среды, проведена для детей младшего школьного возраста (14 чел.). Она дала 

возможность детям посоревноваться друг с другом, проверить свои знания по экологии, 

вспомнить приметы природы. Для того чтобы провести эту игру-викторину, дети 

разделились на две команды и придумали девизы. Вначале провели разминку, затем 

перешли к выполнению конкурсных заданий. Первый конкурс назывался «Кто больше 

назовет лекарственных трав». Затем дети стали участниками игр «В лес по грибы» и 

«Узнай птицу по голосу», и, конечно же, вспомнили народные приметы о природе. В 

конце игры детям были вручены дипломы и призы. Викторина закончилась словами 

ведущего: Поле, речка, чистый воздух, Трели птиц в лесах густых. Это всё дары природы. 

Не губите, дети, их. Не ломайте гнёзд напрасно. Не губите муравьёв. Ведь природа так 

прекрасна. Каждый подтвердить готов. Водоёмы берегите. Со студеною водой. Они в 

жизни пригодятся. Нам для отдыха душой. 

    В сентябре для юных читателей (11 чел.) был проведен экологический час «Спасай 

окружающий мир-это твое будущее», посвященный проблемам экологии. Для проведения 

мероприятия была оформлена книжная выставка «Земля – наш дом» и  проведен обзор 

литературы. В ходе мероприятия проведены - конкурс «знатоков-экологов», викторина на 

экологическую тему.  Ребята много нового почерпнули для себя, и надеемся, что они 

будут бережнее относиться   ко всему, что нас окружает. В конце мероприятия каждому 

участнику было предложено высказать и записать на «листочке «пожелание или совет 

«что я могу сделать, чтобы сберечь красоту и целостность окружающего мира». И эти 

«листочки» пользователи прикрепляли на «дерево пожеланий». Мероприятие закончили 

просмотром коротметражного фильма «Ответственный туризм».

  Всемирному дню охраны окружающей среды, оформлена выставка книг и 

периодической печати «Любить, ценить и охранять». Основная идея выставки: привлечь 

внимание читателей к проблемам сохранения окружающей среды, расширить знания о 

животных, рассказать об их интересном и удивительном мире. На выставке представлены 

книги о животных для совместного чтения взрослых и детей, листовки с рекомендациями 

как помочь перелетным птицам (построить для них домики) полезные советы по 

постройке скворечников, фото готовых птичьих домиков, приметы связанные с птицами; 

информация о бережном отношении к воде, к земле. Всего было представлено 14 

источников. 

Эстетическое воспитание



      Для граждан старшего поколения в библиотеке была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Для тех, кто не считает годы». Подготовлены и розданы: 

рекомендательные списки литературы «Твое свободное время».

Работа с детьми

         В преддверии замечательного праздника, Международного женского дня,  в детском 

саду «Ургыхан» совместно с воспитателями провели праздник «Есть в марте день 

особый».  Ребята узнали об истории праздника, и о том, как отмечают 8 марта в разных 

странах. Участники мероприятия читали стихи о маме, соревновались в конкурсах 

«Генеральная уборка», «Почисти одежду», «Свари кашу», «Повяжи бантик», «Мамочки», 

отгадывали  загадки, прыгали на скакалках, рисовали цветы с закрытыми глазами. Так же 

была оформлена книжная выставка: «Читаем вместе с мамой», были представлены 

веселые стихи и рассказы о маме, бабушке, подружках знакомых и любимых авторов (А. 

Барто, Е. Благининой, В. Берестова, Б. Заходера).  С большим удовольствием ребята 

участвовали в инсценировке стихотворения Э. Успенского «Всё в порядке». Во всех 

конкурсах ребята участвовали с большим азартом и интересом.  Мероприятие прошло в 

хорошей, позитивной  обстановке.  

  1 сентября для обучающихся 7  класса  (7 чел.) прошёл весёлый и интересный урок 

знаний «Пусть цифра семь нам принесёт удачу». А начался урок с весёлых пожеланий 

друг другу. Затем вместе с ребятами провели 2 ритуала по очищению головы от дурных 

мыслей и обращения к повелителю пятёрок. Далее погадали на будущее и узнали, что же 

принесет ребятам учебный год, чего стоит опасаться в новом учебном году, а также 

выяснили, что думают о них учителя и одноклассники. Много было сказано о значении 

цифры 7. Семь – это цифра везения, самое магическое и священное число, 

олицетворяющее мудрость, святость и тайное знание, а также большое место цифра 7 

занимала и в мифологии древнего мира. Отголоски почитания семёрки дошли и до наших 

дней и вместе с ребятами мы вспоминали пословицы, поговорки и крылатые выражения о 

данной цифре. Самым приятным было, это, конечно же получить приз в розыгрыше 

лотереи, ну и напоследок, ребята произнесли клятву, где они пообещали: хорошо учиться, 

вести себя прилично, с уважением относится к одноклассникам и учителям.

   С  юными  читателями  (18  чел)  проведена  весёлая  квест-игра  «Мир  прекрасен  уже

потому,  что  в  нем  есть  мама»,  посвященная  ко  Дню  матери  содержала  массу

занимательных конкурсов и заданий, которые были объединены одной целью – сплотить

участников команд в импровизированные «семьи» и показать важную роль материнства.



Праздничную атмосферу мероприятию добавила книжно-иллюстрированная выставка «С

любовью к мамам». Игра закончилась просмотром отрывка мультипликационного фильма

нанайской народной сказки «Айога». Ребятам пришлось ответить на непростые вопросы:

справедливо  ли  окончилась  сказка  «Айога»?  можно  ли  гордиться  красотой?  что  в

реальной жизни ждет человека,  который не видит кроме себя никого и ничего? Юные

читатели  выразили  главную  мысль  сказки:  жить  нужно  не  забывая  об  окружающих,

проявлять к ним внимание, заботу и помнить, что жизнь дана на добрые дела.

                 6.5. Продвижение библиотек   и библиотечных услуг

    Одним  из  основных  направлений  деятельности  библиотеки  неизменно  остается

продвижения книги и чтения. С целью продвижения книги и чтения среди населения и

повышения уровня читательской активности были проведены различные мероприятия для

всех категорий пользователей. 

  Изучая мнение читателей о литературе, выявляя их пристрастия и оценки, провели  блиц-

опросы:  «Десять  книг,  которые потрясли Вас» и  «Какую роль играет  чтение  в  Вашей

жизни?».

  Для учащихся  10 и  11 класса  к  150-летию И.  А.  Бунина провели литературный час

«Слово  о  Бунине».  На  мероприятии  звучали  стихи  И.  Бунина  и  отрывки  из  его

художественной  и  мемуарной  прозы.  Слушатели  узнали  много  интересного  из  жизни

семьи Буниных,  о его  детстве,  о  том,  как  формировалось литературное  мировоззрение

писателя.  Учащимся  было  любопытно  проследить,  как  некоторые  факты  из  жизни  И.

Бунина нашли отражение в его произведениях.

 В исполнении ребят прозвучали отрывки из поэмы «Листопад», стихотворения «Собака»,

«Густой зеленый ельник у дороги…», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» и др.

  Ребята познакомились с книжной выставкой «Иван Бунин: жизнь, судьба, творчество»,

Участники мероприятия смогли прочесть любимые строки великого поэта,  отдать дань

памяти, и еще раз вдохновиться мастерством писателя. 

  На выставке были представлены не только произведения Ивана Алексеевича, но и книги

о его жизни и творчестве.

Работа с детьми



    В начале марта  прошел день информации «Обо всем на свете-  в журнале и в газете». В

этот  день  посетили  библиотеку  дети  разных  возрастов  от  дошкольников  до  старших

классов.  Ребятишки  познакомились  с  детскими  журналами:  «Развивайка»,  «Ежик»  ,

«Маленькие   академики»,  «Мамино солнышко»,  «Мне 15» и  «Девчата». Выразительно

читали  интересные  заметки,  отгадывали  загадки,  ребусы  и  познакомились  с  такими

словами как «Периодика», «Журналист», «Редактор», «Тираж» «Номер». На мероприятии

присутствовало 15 человек.

    В  Неделю  детской и юношеской книги оформлена книжная выставка «Книги которые

читают дети  мира»,  проведена  информ-минутка  «Очень много  мы узнаем-если  книги

прочитаем!. Ребята  познакомились   со  справочной  литературой  и  обучению  навыкам

пользования.  Познакомила  ребят  с  многообразием  энциклопедий,  которые  есть  в

библиотеке:  «Я  познаю  мир»,  «Большая  российская  энциклопедия  »,  «Детская

энциклопедия  Аванта+»,  «Сто  великих»  и  рассказала,  как  ими  пользоваться.  Ребята

узнали, что сейчас всё чаще используются энциклопедии в электронном виде. Они очень

легки в обращении, нужно всего лишь в окне поиска набрать нужное слово, и компьютер

выдаст  его  разъяснение.  Для  закрепления  полученных  знаний  дети  самостоятельно

работали  с  энциклопедическими  изданиями,  отвечали  на  вопросы,  находили  нужную

информацию. Ребята справились со всеми предложенными заданиями, а это значит, что

они научились пользоваться справочными изданиями.  На мероприятии присутствовало 16

человек.

   К 160 летию А. П. Чехова  совместно с учителем русского языка и литературы провели 

час классики  «В мир Чехова входя». Юных читателей познакомили с интересными 

страницами жизни великого писателя: где и когда он родился, сколько братьев и сестер 

было в семье, с детскими и гимназическими годами классика. Узнали, что специально для 

детей Чехов не сочинял, тем не менее, его рассказы «Ванька», «Каштанка», «Детвора» 

вошли в сокровищницу русской детской литературы, о том, как труд писателя сочетался с 

трудом врача, принимавшего в год порой до трех тысяч пациентов. Прочитали рассказ 

«Ванька», дети приняли активное участие в обсуждении содержания, а некоторые ребята 

решили еще раз прочесть и взяли книги домой. Всего приняло участие 12  человек. 

     К  120-летию  талантливого русского поэта Сергея Есенина  для учащихся 8 класса 

провели литературный час «Певец возвышенный и юный», совместно с учителем русского

языка и литературы Викторией Владимировной. В ходе мероприятия 

присутствующие  узнали много нового о творчестве русского поэта, чье 

всенародное признание есть нечто большее, чем популярность; о его 



удивительной судьбе, в которой непонятным образом уживались 

нежная душа и странный образ жизни.

    Читательница  Балданова  Виктория  прочла  стихотворение   «Берёза»,  а  Виктория

Владимировна  рассказала  историю  написания  этого  произведения.  В  заключении  дети

прослушали песни на стихи Есенина «Озорной гуляка», «Отговорила роща золотая». 

   На мероприятии присутствовало десять человек, также в библиотеке была подготовлена

тематическая  полка  посвящённая  творчеству  Есенина  «Звени,  звени,  златая  Русь!»,

которая пользуется спросом у читателей библиотеки.

 В заключении дети прослушали песни на стихи Есенина «Озорной гуляка», «Отговорила

роща золотая» и посмотрели отрывок из фильма «Есенин».

  23  ноября  в  школе  проходили  мероприятия,  приуроченные  к  всероссийскому  Дню

словаря. Учащиеся 6 класса стали участниками квест – игры «Путешествие по Книжному

океану». Во время  игры  ребята  отправились  в  морской  круиз  по  Книжному  океану  с

посещением  островов,  полуостровов  и  архипелагов.  Конечная  остановка  –  Остров

сокровищ, на котором, как говорят, ещё в стародавние времена пираты зарыли клад. Путь

сложный и полный опасностей, так как в океане, даже Книжном, полным-полно пиратов.

  На каждой остановке дети проходили испытания, пройдя которые, они оказались на 

Острове сокровищ. Благодаря совместной работе и эрудиции участников квеста, было 

выполнено финальное задание. Ребята сложили из карточек высказывание Ф.Бэкона 

«Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный труд от поколения к поколению». Наградой за выполненные задания был 

сундук с кладом. Открыв сундук, дети нашли сладкие призы.

 Игровые задания квеста вызвали массу положительных и радостных эмоций, помогли 

сплотить ребят и оставили положительные впечатления о путешествии по Книжному 

океану.

   Ежегодно библиотека проводит экскурсии для первоклассников и дошколят. Была 

организована познавательная экскурсия для воспитанников детского сада «Чудесная 

страна – библиотека!» (10 чел) и для первоклассников «Приглашаем в Книжкин дом, вам 

уютно будет в нем» (6 чел.), Ребятам рассказали про Книжный город с улицами-

стеллажами, про то, что у каждой книги есть свой адрес и, если поставить ее на другое 

место, книга может потеряться, как человек в большом городе. Малыши узнали, что в 

библиотеке существуют свои правила, которые надо соблюдать. А самая главная в 

библиотеке – книга. С ее помощью можно узнать много нового, стать знаменитым 



шахматистом или спортсменом, поваром или химиком, научиться рисовать или лепить и 

сделать много разных дел.  И еще ребята узнали для чего существует библиотека и как 

надо себя вести в библиотеке.                                                                               

7.  Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание

пользователей.

 В  СБФ  представлены  различные  издания  справочного  характера  энциклопедии;

энциклопедические  словари  и  всевозможные  справочники.  Большим  спросом  у

пользователей  библиотеки  пользуются  тематические  папки-накопители.  Особенно

актуальна  папка  на  краеведческую  тематику.  В  библиотеке  имеется  материал

посвященный истории села.

В течение года оформлялись выставки к "красным" дням календаря.  Цель этих выставок

- предоставить информацию об этом событии, празднике, его истории, традиции: - День

знаний, День учителя, 8 марта, Новый год - стихи, вырезки из газет и журналов. В апреле

была оформлена книжная выставка  «В мире профессий».   Цель -  привлечь внимание,

заинтересовать выпускников, что интересного пишут об этих специальностях в газетах и

журналах.  «Наши  юбиляры»  -  персональные  выставки,  цель  привлечь  внимание

пользователей к этой личности, как можно больше узнать об этом человеке, его жизни и

деятельности: 

 В  библиотеке  ведется  алфавитный  каталог  и  краеведческая  картотека  «Что  читать  о

Закаменском районе» и картотека «Знаменитые уроженцы».

 За  год  выполнено  40  справок.  Наибольшее  количество  справок  –  тематического

характера. Это связано с тем, что чаще всего пользователи обращаются в библиотеку с

запросами по написанию рефератов, контрольных работ, выступлений на определенную

тему.  Все  запросы  читателей  регистрируются  в  «Тетради  справок».  Основными

потребителями справочной информации, по-прежнему, являются учителя, воспитатели и

учащиеся  школы.  В  целях  пропаганды  библиотечно-библиографических  знаний

проводились индивидуальные и групповые консультации, библиотечные уроки, экскурсии

по библиотеке. 

   Из  года  в  год  продолжаем  проводить  библиотечные  уроки «Твои  друзья  книги»,

«Справочно-библиографический  аппарат  библиотеки»,  «Периодические  издания,

адресованные молодежи», «Как печатали вашу книгу» обучая детей работе с каталогами и

картотеками,  правилам  библиотеки,  работе  с  библиографическими  пособиями,

рассказывать историю возникновения книги.

   Интересно и познавательно прошла информационная неделя новой литературы «Новая

книга про тебя, каждая – для тебя». На абонементе  были оформлены книжные выставки:



«К  нам  новая  книжка  пришла!»,  «Новая  книга  –  новый  друг».  Для  более  полного

ознакомления с новыми книгами провели обзор: «Пусть книги заходят в ваш дом» для

младших школьников и «Новая книга – новый друг» для старшеклассников, презентацию

«Путешествие  в  страну  непрочитанных  книг».  29  читателей  присутствовали  на

мероприятиях, 16 из них нашли себе нового друга.

       Один раз в квартал в библиотеке проходит информфуршет: «30 минут в библиотеке» -

обзор новых изданий,  как книг,  так и периодики для родителей и воспитателей,  обзор

новых книг для юношества.

   В библиотеке оформлены два стенда «Библиотека информирует» и «Календарь 

необычных дат». Выпускается информационный бюллетень «Новые книги», для юных 

читателей проводятся  экскурсии по библиотеке, Дни информации,  обзоры новых книг.

8. Краеведческая деятельность

      Основой всей краеведческой деятельности является краеведческий фонд. 

     Праздник Белого месяца - Сагаалган прошел в актовом зале школы. Сагаалган- 

новогодний праздник по лунному календарю. Учитель бурятского языка Шагдурова Р.П. 

в интересной форме рассказала ребятам об истории  праздника, о блюдах национальной 

бурятской кухни и о традициях встречи гостей. Ребята задавали интересующие их 

вопросы и получали ответы,  отгадывали бурятские загадки, попробовали белую пищу, 

высказали друг другу свои благопожелания. А затем поиграли  в национальные игры  

«Шагай наадан», «Зосха», «Зун, утаhан, зангилаа», «Шоно ба хурьгад», «Модо бэдэрхэ» . 

  Для сильной половины были организованы конкурсы: на меткость « Аламжи Мэргэн» 

(метание стрел в мишень),  на силу и выносливость «Перетягивание соперника» и 

«Охотник - следопыт» (участники с завязанными глазами должны обойти три дерева, не 

задев их). Самому достойному по итогам состязаний присваивалось звание «Батор -Белого

месяца». Звание Батора было присвоено Лубсанову Бадме -ученику 8 класса. 

Мероприятие сопровождала книжная выставка: «Сагаалган- праздник света и добра». 

Праздник закончился танцем «Ехор». Все, кто присутствовал на мероприятии, получили

эстетическое и духовное наслаждение.

     Читательница библиотеки, учащаяся   7-го класса Дашеева Цыпилма стала 

победительницей   X Республиканского  конкурса чтецов, посвященного Дню матери, 

среди школьников, в номинации «Поэзия». На суд жюри она представила  стихотворение 

Ч.Ц. Цыдендамбаева «Геройн эхэ» на бурятском языке.

   В 2019 году подана заявка на участие в конкурсе и по итогам в 2020 года выиграли 



40 000 тыс. на полученные средства построили беседку в детской площадке по у. Заречной

и для школы приобрели  шахматы на сумму 2500 р. 

Работа с детьми

    В рамках Дня бурятского языка с юными читателями прошло виртуальное знакомство с 

творчеством  детского писателя Эрдэни Дугарова. Творчество Эрдэни Дугарова 

привлекательно тем, что в нем гармонично сочетаются лирическое и занимательное, столь

необходимое детской поэзии. Он не сюсюкает, а легко и свободно, с веселым смехом и 

доброй шуткой говорит с детьми о больших и серьезных темах нашей жизни.

   Вот стихотворение «Два козленка». Встретились два козленка из соседних деревень и

решили  поиграть  в  прятки.  В  конце  стихотворения-считалки  поэт  логично  подводит

читателя к выводу, что козлят будет искать ребенок. 

На мероприятии присутствовало 16 человек.

   Учащиеся  5-го  класса  стали   участниками  видео-викторины  «Увлекательное
краеведение»,  посвященная  ко Дню Байкала.  Ребята  проверили и закрепили знания   с
помощью  демонстрации  вопросов  и  последующих  ответов  на  экране.  Данная  форма
работы  наглядная и интересная для восприятия школьников.  

   Совместно  с  учителем  бурятского  языка  в  рамках  Недели  бурятского  языка  с
учащимися  8-9-х  классов  (15чел)  проведена  беседа-игра  о  значимости  национального
языка. Учащимся было предложено  разгадать народные загадки, кроссворды, анаграммы,
шарады. Поиграли в игры по грамматике и лексике бурятского языка, орфографическое
лото  и  домино.  В  ходе  мероприятия  ребята  показали  свои  способности,  смекалку,
сообразительность  в  знании  родного  языка. Дети  сделали  вывод,  что  необходимо  как
можно больше читать книг, чтобы знать историю культуру и традицию своего народа. К
мероприятию  оформлена  тематическая  книжная  выставка  -  «Эхэ  хэлэмнай  –  баян
хэшэгнай». Представлены  книги о Бурятии и культуре бурятского народа, проза и поэзия
на бурятском языке. Всего источников 16. 

        С ученицей 6 класса Дашеевой Цыпилмой приняли участие в  районной научно-

практической конференции школьников «Живая память поколений»,  посвященной 75-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоявшейся  в  заочной форме с

16.04.2020 года по 08.05.2020 года. Набрали 92 балла.

  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.)



     Читательница библиотеки, учащаяся   7-го класса Дашеева Цыпилма стала 

победительницей   X Республиканского  конкурса чтецов, посвященного Дню матери, 

среди школьников, в номинации «Поэзия». На суд жюри она представила  стихотворение 

Ч.Ц. Цыдендамбаева «Геройн эхэ» на бурятском языке.

   В 2019 году подана заявка на участие в конкурсе и по итогам в 2020 года выиграли 

40 000 тыс. на полученные средства построили беседку в детской площадке по у. Заречной

и для школы приобрели  шахматы на сумму 2500 р. 

9.Автоматизация библиотечных процессов

  Библиотека  СП  «Шара-Азаргинское»  располагает  1  комплектом  ПК.  Библиотека

работает в объединенном режиме,  интернет предоставляет школа.

10. Основные итоги года

    В 2020 году деятельность библиотеки осуществлялась в соответствии с утвержденным

Планом  работы.  Наша  деятельность  охватывает  разные  категории  читателей:

пенсионеров,  работающих,  молодежь,  учащихся,  детей.  Читатели  с  удовольствием

посещают библиотеку, знакомятся с книжными новинками, интересными журналами. В

библиотеке  созданы  комфортные  условия:  тепло,  чисто,  и  уютно.  В  библиотеке

оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к

различным  месячникам.  Оказывалась  помощь  учителям  в  проведении  общешкольных

мероприятий,   в  подготовке  к  конкурсам.  Чтобы  повысить  библиотечно-

библиографическую  грамотность  пользователей  ещё  предстоит  работа  по

усовершенствованию  СБА  и  каталогов  в  библиотеке.  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. 

Фототчет

Сагаалган-2020 Танец  «Ехор»



                    
                                       Игра “Шагай наадан»

                                       
                                                        Игра «Зосха»



Игра «Зун, утаhан, зангилаа»

День защиты детей



День здоровья в местности «Хонгео добуун»





Приветствуем всех мам и всех, кто пришел на наш праздник, который мы посвятили 
самым добрым, самым, самым…



   

Танец «Стирка»

                                                  

                                                        



                                               Акция «Окна Победы»

 

                                                   

  

   



     

 
                        

                       Участники акции «Стихи о Победе –2020» -учащиеся 4-5 классов

           Участники акции «Стихи о Победе –2020»- ребята из детского сада «Ургыхан»



 
                                 
               Строительство беседки с членами ТОС «Заречное-1»

 




