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Р. К. Щербакова, заместитель
директора Национальной библиотеки
Республики Бурятия
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Деятельность Национальной библиотеки Республики Бурятия в 2011 г. осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия, в том числе закона «О библиотечном деле», основами законодательства о культуре РФ и РБ; Гражданским кодексом Российской
Федерации; Трудовым кодексом Российской Федерации; Государственным заданием Министерства
культура РБ, в котором были определены 3 государственные услуги:
по организации комплектования, сохранности фондов документов и обслуживанию пользователей;
по комплектованию и хранению Национального фонда документов Республики Бурятия;
по оказанию методической помощи библиотекам Республики Бурятия.
На 01.01.2012 г. фонд библиотеки составил 1141426 экземпляров. В 2011 г. Национальная библиотека заключила договор с ООО «Издательский дом Инфра-М» (г. Москва) на поставку книжной продукции, 21
договор на книжную продукцию с единственными поставщиками, 48 договоров пожертвования. Всего за счет
бюджетных и внебюджетных средств за 2011 г. было приобретено 20314 документов, выбыло 15000. Национальная библиотека также осуществляла централизованное комплектование библиотек муниципальных образований Республики Бурятия за счет средств межбюджетных трансфертов (субсидий).
Число пользователей в 2011 г. составило 27145 , по единой базе данных – 8066. Читателям было
выдано 860890 экз. документов, посетило библиотеку 136403 человека. 70116 чел. посетило мероприятия библиотеки, проведено 178 экскурсий, организовано 898 книжных выставок, 792 культурнопросветительских и профессиональных мероприятий (круглые столы, конференции, курсы, семинары,
презентации, литературные вечера, клубы по интересам и др.). Кроме того, ежегодно регистрируется
около 1 000 000 обращений на веб-сайты НБ РБ.
Развиваясь как общедоступный информационный центр, Национальная библиотека определяла в
качестве основной задачи расширение доступа ко всем видам информации и спектра предоставляемых услуг. Например, «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдений требований законодательства РФ об авторских и смежных правах», «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных
библиотеки». В 2011 г. предоставление двух государственных услуг в электронном виде Национальной
библиотеки стало осуществляться через портал государственных и муниципальных услуг Республики
Бурятия. На базе библиотеки активно действовал Центр правовой информации (ЦПИ), в рамках которого обеспечивался бесплатный доступ к правовым электронным базам «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Законодательство России». Всего за 2011 г. Центром было выполнено по правовым
базам 4314 библиографических справок. Расширился спектр услуг читателям библиотеки и населению
Республики Бурятия: Региональным центром доступа к информационным ресурсам ПБ им. Б. Ельцина
была разработана программа компьютерных курсов «Мир вокруг тебя». Курсы были ориентированы на
обучение социально незащищенных слоев населения: безработных, людей пенсионного возраста, инвалидов, а также пользователей, нуждающихся в совершенствовании своих знаний в области компьютерных технологий. Курсы пользовались большой популярностью, что подтверждают отзывы курсантов. Всего в течение года прошло обучение более 100 человек (10 групп). Также введен новый вид
платной услуги - подбор документов по сложным тематическим запросам, которая пользуется спросом
у читателей, нуждающихся в быстром, полном и качественном получении информации. В целях оказания услуг населению по определению примерной стоимости документа (редких изданий, датированных
XVIII - XIX веками, начала XX века), определению принадлежности книги историческому лицу, изучению
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владельческих знаков и подписи, экслибрисов введена новая услуга - книговедческая экспертиза по
заявкам учреждений/организаций и частных лиц.
Число персональных компьютеров в 2011 г. составило 181 ед., из них подключено к Интернету 145,
для пользователей библиотеки – 49. Для более комфортного пребывания пользователей в библиотеке
была введена дополнительная бесплатная сервисная услуга – доступ к беспроводному Интернету WiFi,
которая пользовалась большим спросом у молодежи, ориентированной на быстрое получение информации в общественных местах: кафе, молодежных клубах, учебных заведениях, библиотеках и.т.д. В
отчетном году началась работа по модернизации официального сайта Национальной библиотеки
(http://nbrb.ru). Это позволило улучшить внешний вид сайта, повысить индексацию за счет социальных
сетей, дало техническую возможность в дальнейшем создать мобильную версию сайта. Добавлены
новые разделы: «Выставка он-лайн», «Новые поступления», «Книжная лавка». Для получения объективной картины по содержанию и наполнению сайта Национальной библиотеки на портале был запущен опрос «Как вы оцениваете наш сайт?». Посетители считают, что наш сайт отличный - 35%, нормальный – 35%, плохой – 9%, мог быть лучше – 17%, затрудняюсь ответить – 4%. Результаты опроса
послужат дальнейшему совершенствованию сайта, качественному наполнению и эффективности. В
2011 г. продолжена работа с порталом «Байкал-Lake». Регулярно осуществлялось обновление новостного блока, пополнение Электронной библиотеки портала новыми материалами, продолжилась поддержка английской и бурятской версии сайта. Выявлены посетители из России, Германии, Украины,
США, Франции, Испании и других стран. В среднем количество посещений составило 1300 человек в
день.
На основе программы «ИРБИС. 64» велся электронный каталог книг и статей. Объем электронного
каталога составил 510,6 тысяч записей. Предоставлялся доступ к информационным ресурсам: электронным коллекциям Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки, ООО «ИВИС» - «Вестник Московского университета»,
электронной библиотеке «Бурятика». В основе «Бурятики» лежит региональный массив оцифрованных
уникальных и особо ценных изданий краеведческого характера, являющихся частью историкокультурного наследия Республики Бурятия. Формирование электронных ресурсов собственной генерации в течение года продолжалось за счет выявления, отбора и оцифровки краеведческих рукописных,
печатных, фотодокументов из фондов Национальной библиотеки, музейных, архивных и иных фондов
республики. С момента создания Электронной библиотеки число переведенных в электронную форму
составило 3010 полнотекстовых документов. За 2011 г. пополнение составило 260 документов. Продолжается работа по формированию электронного фонда Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. В
течение года Региональным центром было передано 89 полнотекстовых уникальных оцифрованных
документов краеведческого характера (10172 стр.) и включено в контент Президентской библиотеки
(г. Санкт-Петербург).
Усилилась роль Национальной библиотеки в укреплении межрегионального сотрудничества на базе корпоративных проектов – КОРУНБ, АРБИКОН, ЛИБНЕТ, СКБР, МАРС. Так, за 2011 г. по ВСС было
выполнено 144 запроса, службой электронной доставки документов исполнен 71 заказ; в рамках проекта СКБР было заимствовано 3964 библиографические записи; по проекту «Марс» было расписано 2729
статей, принята и отредактирована 83371 статья. В 2010 г. было подписано Соглашение о корпоративном взаимодействии библиотек Республики Бурятия. На сегодняшний день осуществляется прием/рассылка библиографических записей от участников Корпоративной сети на статьи из местной периодической печати. В 2010 г. импортировано 2176 записей, экспортировано 3718 записей, в 2011 г.
соответственно 7612 записей, экспортировано 9450 записей. Итого за 2 года работы в корпоративной
сети Национальной библиотекой получено 9788 записей и передано 13168 записей.
Одним из важных направлений деятельности Национальной библиотеки являлась реализация
грантовых проектов. В 2011 г. Национальная библиотека приступила к реализации проекта по созданию Регионального центра книжных памятников Республики Бурятия, поддержанного Федеральной целевой программой «Культура России» (2006-2010 гг.). Сумма проекта составила 120 тыс. р. Реализация
проекта позволит осуществить мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации
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и учета книжных памятников в Общероссийском своде книжных памятников. В рамках государственной
программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка» был реализован грантовый
проект Министерства культуры РБ (№ 08-3К от 14.06.2011 г.) по переводу на цифровые носители неформатированных текстов журнала «Байгал» на бурятском языке за 1947-1985 гг. (192 номера, или
31814 страниц).
Научно-методическая деятельность Национальной библиотеки была направлена в первую очередь
на оказание методической помощи по внедрению и исполнению муниципальных услуг, оказываемых
межпоселенческими центральными библиотеками и библиотеками поселений. Проделана значительная работа по определению системы оценок непосредственных результатов оказания услуг, разработаны перечень индикаторов и стандарт качества библиотечных услуг для муниципальных библиотек.
Национальной библиотекой было инициировано предложение Народному Хуралу Республики Бурятия
о внесении дополнений в Закон Республики Бурятия «О библиотечном деле» (май 2011 г.), о введении
термина «централизованные библиотечные системы» в муниципальных образованиях, что позволит
укрепить позиции межпоселенческой центральной библиотеки, качественно повысить библиотечную
сеть на муниципальном уровне в соответствии с 83-ФЗ.
Одним из главных событий ушедшего года стала начавшаяся реконструкция здания библиотеки. Федеральным бюджетом в 2011 г. было выделено около 100 млн р. на реконструкцию 1 очереди (Блок Г). Строительство пристроя было начато в 3 квартале 2011 г. Библиотека провела большую работу по перемещению отделов в связи с реконструкцией здания. Отделом основного книгохранения, хозяйственным
отделом было подготовлено и вывезено на временное хранение 300 тыс. единиц основного книгохранилища. За счет внутренних резервов проводилась работа по освобождению площадей отдела комплектования и научной обработки документов, зала литературы по искусству, зала периодических изданий, отдела методического обеспечения муниципальных библиотек. Всего было перемещено и переоборудовано 27 рабочих мест, 70 тыс. единиц хранения. На данный момент активно осуществляется
строительство пристроя Г, сдача которого ожидается в июне текущего года.
Национальная библиотека уже давно стала базой для проведения многих важных мероприятий, не
исключением был и прошедший год. Для библиотеки это был год ярких событий: конференций, семинаров, презентаций и многих других мероприятий, которые проходили в рамках 350-летия добровольного присоединения Бурятии в состав Российского государства и 130-летия со дня образования НБ РБ.
Одними из значимых событий 2011 г. были вручение премии Президента РФ для молодых деятелей культуры за 2010 г., Праздник книги и чтения, Байкальский информационный форум, научнопрактическая конференция, прошедшая совместно с Государственной научно-технической библиотекой, XVI Книжный салон и многие другие.
Национальная библиотека по праву гордится, что первая премия Президента РФ для молодых деятелей культуры за 2010 г. вручена Д. В. Базаровой, заведующей Центром национальных и краеведческих документов Национальной библиотеки Республики Бурятия.
Одним из значимых мероприятий стало проведение в рамках Общероссийского дня библиотек
Праздника книги и чтения на пешеходной зоне ул. Ленина (Арбат) в преддверии празднования 350летия добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. В Празднике книги и чтения активное участие приняли творческая интеллигенция, студенческая молодежь, дети. Всего участвовало около 500 человек. В рамках праздника были организованы праздничный концерт, интеллектуальные викторины «Эрудит», «Знатоки», краеведческая викторина, посвященная 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав России. На празднике было роздано около 100 сертификатов для
записи в библиотеки города. Организованы автограф-сессии «Книга из рук автора», состоялись творческие встречи «Новые книги - новые имена».
В июле 2011 г. был проведен III Байкальский информационный форум, который собрал более 400
участников из российских регионов и Монголии, экспертов и представителей федеральных министерств и ведомств. В рамках секции «Культура» прошло пленарное заседание «Модели формирования культурно-информационного пространства региона», а также рабочие площадки «Информационная
безопасность детства в кросс-культурном пространстве», «Формирование культурно-информационной
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среды местных сообществ», семинар «Создание регионального контента для включения в базу данных
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина».
В работе секции «Культура» участвовали советник отдела охраны библиотек и архивов Департамента культурного наследия и изобразительного искусства Министерства культуры Российской Федерации М.М. Тимофеева, группа сотрудников Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина во главе с
заместителем генерального директора Е.Д. Жабко, директор Резервного центра Президентской библиотеки в Москве Ю. П. Пимошенко, директор Государственной публичной исторической библиотеки
России М. Д. Афанасьев, первый заместитель директора Государственной публичной исторической
библиотеки России Е.А. Ястрембжемская; группа директоров региональных библиотек Томской области, Иркутской области, Забайкальского и Приморского краев, представители библиотек Челябинской,
Курганской областей, Алтайского края, Республики Саха (Якутии), муниципальных образований, видные деятели науки, образования и культуры Республики Бурятия. Большую группу участников форума
составили специалисты Национальной библиотеки Монголии и Центральной городской библиотеки
г. Дархана.
Секция проводилась с целью обсуждения проблем формирования моделей культурноинформационного пространства региона, организации взаимодействия и обмена опытом по приоритетным направлениям партнерской деятельности библиотек, архивов, музеев, учреждений науки, образования с целью сохранения документально-информационного наследия народов России в условиях глобализации, развития многоязычного контента в мировой информационной сети.
Работа секции «Культура» проходила в Национальной библиотеке Республики Бурятия, Республиканской
детско-юношеской библиотеке, Селенгинской межпоселенческой центральной библиотеке (г. Гусиноозерск), а
также на базе отдыха оз. Байкал (15-16 июля).
С 27 по 30 сентября Национальной библиотекой Республики Бурятия совместно с Государственной
публичной научно-технической библиотекой СО РАН (г. Новосибирск) была проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Информационные технологии и электронные ресурсы в библиотеках». Состоялось комплексное обсуждение насущных и важных проблем информационнобиблиотечной деятельности в регионе, связанных с различными аспектами использования и перспективного развития информационных технологий в библиотеках. На заседаниях конференции заслушано
свыше 30 докладов. В ходе обсуждений задавали проблемные вопросы, возникали профессиональные
дискуссии.
Традиционно состоялся ежегодный ХVI Книжный салон, посвященный 130-летию Национальной
библиотеки Республики Бурятия. Сегодня Книжный салон – это комплекс мероприятий, художественных и культурных акций, направленных в первую очередь на формирование книжного рынка, популяризацию чтения и подъема престижа книги. На Книжном салоне было представлено более 1000 наименований научно-популярных, учебных, художественных и детских книг изданных в Бурятии. Всего в Салоне приняли участие 12 издательств, 4 книготорговые организаций. Состоялось 37 мероприятий, в которых приняло участие около 1000 человек.
В связи с реконструкцией здания Национальной библиотеки Книжный салон впервые проводился в
зале Художественного музея им. Ц. Сампилова. Помимо традиционных презентаций книг, встреч с авторами подготовлен ряд интересных новинок – Литературный раут с участием известных представителей государственных и деловых кругов, творческой и научной интеллигенции, фотосессия в национальных костюмах, дружеские шаржи от художников. Для участия в работе очередного Книжного салона прибыли представители писательских организаций и библиотек Иркутской области, Забайкальского
края, Монголии и Издательский дом "ИНФРА-М" (г. Москва). Традиционно состоялся республиканский
конкурс «Книга года Республики Бурятия-2011», Основная цель конкурса – поддержка книгоиздания
республики, стимулирование социально значимой литературы, поощрение лучших образцов книжного
искусства и полиграфии. На конкурс было представлено 58 заявок от издательств и полиграфических
предприятий республики. В 2011 г. в целях распространения и популяризации изданий о Бурятии была
введена номинация «Лучшая книга о Бурятии, выпущенная за пределами Республики Бурятия». Побе7

дителем стала книга «Сказки северного чума» (автор Куренная – Берцик Елена) Экспресс-издательства
(г. Чита).
В рамках реализации проекта «Создание и развитие Регионального центра по работе
с книжными памятниками Бурятии» отделом редких и ценных книг был подготовлен и проведен межрегиональный семинар, посвященный вопросам изучения и организации системы учета книжных памятников. В семинаре приняли участие сотрудник Российской государственной библиотеки, Федерального
центра по работе с книжными памятниками, 32 специалиста республики, представляющих крупные организации-фондодержатели, специалист Забайкальской краевой научной библиотеки им. А.С. Пушкина.
Центром общественных связей и культурно-просветительских проектов была проведена Неделя
бурятского языка. Организованы различные мероприятия: конкурс сочинений (рассказов, эссе), циклы
книжных выставок и радиопередач с просветительскими беседами о бурятском языке и культуре речи,
публикация статей в профессиональном библиотечном журнале «Библиопанорама» (в ноябре 2011 г.).
В течение года Центром также были проведены литературно-музыкальные вечера «Планета поэзии
Солбона Ангабаева», «Алтан-Улгы», посвященный 85-летию народного поэта Бурятии Чимит-Рыгзена
Намжилова, вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Дондока Улзытуева, литературный вечер,
посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Бурятии Цырен-Дулмы Дондоковой. Презентации книг Владимира Митыпова, Виктора Шоно, Ардана Ангархаева и мн. др.
В Национальной библиотеке накоплен определенный опыт информационно-библиотечного обслуживания предприятий и организаций по договорам. Были заключены договоры на информационное
обслуживание были заключены с Народным Хуралом РБ, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ, Информационно-методологическим центром сельских территорий РБ, Бурятским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, Республиканским институтом кадров управления и образования по информационному обслуживанию региональной системы повышения квалификации педагогов. Центром национальных и краеведческих документов регулярно осуществлялся
подбор публикаций о культуре из республиканской прессы для Министерства культуры РБ. Одной из
важных форм, способствующих рекламе информационных ресурсов, является выставочная деятельность. Для пользователей библиотеки были организованы книжные выставки, ежемесячно проводились выставки-просмотры литературы, выставки новых поступлений, тематические выставки, выездные выставки. Библиотека приняла активное участие в масштабном республиканском мероприятии
Съезде фермеров РБ. В местности Хотогор Заиграевского района сотрудники зала литературы по технике, производству, экономике развернули мобильный аграрный библиотечный информационный
центр. Для участников съезда был обеспечен доступ к информационным ресурсам Центра, подготовлена книжная выставка «Фермерство: современное состояние и перспективы развития», где были
представлены издания Центра аграрной информации, библиографические списки литературы, методические рекомендации, дайджесты, электронные издания.
В целях привлечения читателей в библиотеку в сентябре отделом обслуживания пользователей
совместно с Центром общественных связей и культурно-просветительских проектов проводилась акция «Читающий студент». В течение месяца функционировали выставки-просмотры новой учебной
литературы, проводились индивидуальные и групповые консультации по правилам пользования библиотекой, СБА и др. Было организовано 12 экскурсий. Всего по результатам акции в библиотеку записалось 397 студентов.
Были представлены издания Национальной библиотеки РБ - ежегодный Календарь знаменательных и памятных дат; библиографические указатели краеведческого содержания, научнопрактический журнал «Библиопанорама», который в 2010 г. включен в каталог подписки «Роспечать».
В 2011 г. на журнал «Библиопанорама» подписалось 34 подписчика с разных регионов России – города: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Пенза, Тюмень, Новосибирск, Омск, Иркутск; республики:
Башкортостан (г. Уфа), Хакасия (г. Абакан), Тыва (г. Кызыл), Саха (Якутия) (г. Якутск). Опубликовано
36 статей в республиканских и российских СМИ, в профессиональной периодике; издано 6 библи ографических пособий, методических материалов и т.д. В электронных средствах массовой информации отражена 201 публикация.
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В целом, подводя итоги работы Национальной библиотеки в 2011 г., можно отметить четкую и слаженную работу коллектива в целях выполнения в полном объеме плановых показателей, характеризующих качество государственных услуг. На 2012 г. Национальная библиотека определяет ряд задач,
которые планирует выполнить в течение года.
Основные направления развития библиотеки на 2012 г.:
Повышение заработной платы в части стимулирующих выплат руководящему звену (заведующие
отделами), ведущему и среднему звену в размере 40 %.
Комплектование муниципальных библиотек.
Проведение в новом формате Книжного салона, участие в общероссийской акции «Библионочь».
Развитие Регионального центра по работе с книжными памятниками.
Приобретение оборудования для подключения Регионального центра к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Увеличение числа документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму (наполнение контента электронной библиотеки «Бурятика»).
Э.С. Очирова, заместитель
директора ГАУК РБ «Республиканская
детско-юношеская библиотека»
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Республиканская детско-юношеская библиотека – специализированная публичная библиотека,
располагающая универсальным фондом и организующая библиотечное, информационное, досуговое
обслуживание детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, а также педагогов и других специалистов,
занимающихся проблемами детей и молодежи.
В соответствии с государственным заданием библиотека выполняет государственные услуги по организации комплектования, сохранности фонда документов и обслуживанию пользователей и услуги по оказанию методической помощи библиотекам Республики Бурятия. Показатели государственного задания выполнены в полном объеме.
Комплектование и сохранность библиотечного фонда
Фонд библиотеки на 01.01.2012 г. составил 339129 экз. документов. За 2011 г. поступило 12654 экз.
документов (5961 название), в т.ч. 12518 книг, брошюр, журналов и нот, 136 экземпляров электронных
документов. Приобретен в текущем году 8281 экземпляр документов. Средняя цена одного экземпляра
составляет 212 р. Книгообеспеченность 10,2 книги в расчете на одного читателя библиотеки.
В 2011 г. получено 3060 экз. журналов, 2773 экз. газет (всего 434 названия периодических изданий).
Выписано на второе полугодие 2011 г. 221 название периодических изданий (282 экз.). Из них 33 названия газет, 188 названий журналов (в т.ч. 79 названий детской периодики, 20 - профессиональной
печати). На первое полугодие 2012 г. - 224 названия (287 экз.). Из них 34 названия газет, 190 названий
журналов (в т.ч. 91 название детской периодики, 17 профессиональной печати).
Суммарная экономия при проведении мониторинга цен на текущее комплектование составила
673 300,0 р., при проведении мониторинга цен по выбору поставщика на оказание услуг по поставке
периодических изданий на 2-е полугодие 2011 г. и 1-е полугодие 2012 г. - 27 498,96 р.
Для обеспечения сохранности библиотечного фонда все вновь поступающие документы и документы, находящиеся в открытом доступе, снабжаются магнитными маячками, что не допускает бесконтрольного выноса книг из библиотеки. В Центре чтения юношества им. Д. Батожабая установлена ан9

тикражная система, действует кафедра учета и контроля читателей, установлена система видеонаблюдения. Регулярно проводится работа с задолжниками.
Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей
Обслуживание всех категорий читателей проводится в двух центрах: чтения детей им. Б. Абидуева
(пр. Победы, 5) и чтения юношества им. Д. Батожабая (ул. Ключевская, 23 А). Читатели получают весь
спектр библиотечно-библиографических услуг, а также имеют возможность воспользоваться дополнительными сервисными услугами.
Анализ читательских групп в ЦЧЮ им. Д. Батожабая показывает, что здесь преобладает количество
читателей из числа студентов высших учебных заведений (25%), по сравнению с 2010 г. возросло количество читателей до 14 лет (от 10,5 % в 2010 г. до 13 % в 2011 г.), это объясняется активизацией
деятельности Центра семейного чтения, стало больше внимания уделяться работе с дошкольными
учреждениями. В ЦЧД им. Б. Абидуева стабильно наибольшее количество читателей составляют дети
до 10 лет (30%).
Пользователи могут бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования и консультационную помощь
в поиске и выборе источников информации.
Основной задачей в данном направлении является ускорение процесса обработки поступающих
документов и всестороннее раскрытие состава и содержания фонда и предоставление информации о
нём через электронный каталог и традиционные каталоги. Все библиотечно-библиографические операции в библиотеке автоматизированы и осуществляются в АИБС «ИРБИС 32». К сожалению, данная
версия не имеет web-модуля, что не позволяет предоставлять доступ к электронному каталогу удаленным пользователям в сети Интернет, осуществлять обмен записями с другими библиотеками.
Объем собственных библиографических баз данных достиг в 2011 г. 101700 записей. В рамках
создания сводного краеведческого каталога принято 7687 записей, передано 1446 записей. В 2011 г.
выполнено по запросам читателей 3757 библиографических справок, в т.ч. в рамках Виртуальной
справочно-информационной службы публичных библиотек (ВСИС ПБ) 274 справки. Число абонентов
информационно-библиографического обслуживания составляет 60 коллективных, 131 индивидуальный.
Основным содержанием деятельности по библиотечному обслуживанию является бесплатное предоставление во временное пользование любого документа из библиотечных фондов читателям. Осуществляются прием запросов в устной форме и по листкам читательских требований, подбор документов в фонде, выдача документов читателю для пользования внутри и вне библиотеки, прием документов от читателя и организация его временного хранения. Для удобства читателям предоставляется
возможность самостоятельного выбора документов в фондах открытого доступа, продления срока
пользования документом.
Контрольные показатели деятельности по библиотечному обслуживанию в 2011 г. отражены в таблице.
Основные контрольные показатели
читатели
документовыдача
посещения
План
Вып
План
Вып
План
Вып
33370
33428
711105
711117
285133
285168

читаемость
2010
2011
21
21

Средние показатели
обращаемость
посещаемость
2010
2011
2010
2011
2
2
8,5
8,5

Для информирования реальных и потенциальных пользователей библиотеки, повышения имиджа
библиотеки, создания канала обратной связи с читателями действует сайт библиотеки www.baikalib.ru ,
созданы странички библиотеки в социальных сетях. Число посещений сайта составило 49647.
Информационно-просветительская деятельность
Информационно-просветительская деятельность реализуется в рамках модульных программ по
продвижению чтения, патриотико-краеведческому, экологическому и правовому просвещению, эстетическому воспитанию.
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В 2011 г. проведены общественно значимые мероприятия: Неделя детско-юношеской книги, Общегородской праздник книги и чтения «Читающий город детства», циклы юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию со дня основания Республиканской детской библиотеки и 90-летию со дня рождения
Д.О. Батожабая, республиканская передвижная выставка «100 лучших книг для детей».
Проведены конкурсы для детей и молодежи: республиканский конкурс информационноразъяснительных плакатов среди молодежи «ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ВЫБИРАЕМ САМИ!»; городской
конкурс «ЛУЧ: Лучший Умеющий Читатель», заключительный этап республиканского конкурса сочинений «Моя родина – мини нютаг» и радиовикторина «Времени ожившего поток», посвященные 350летию вхождения Бурятии в состав Российского государства. Реализованы совместные проекты: «Театр поэзии «Жемчужина» совместно с Технологическим колледжем ВСГТУ, «Музей в гостях у библиотеки» совместно с Музеем природы Бурятии.
Методическое обеспечение деятельности библиотек республики, обслуживающих детей и
юношество
Специалистами методической службы осуществляется деятельность по созданию информационноаналитической базы методического обеспечения. Анализируются отчеты библиотек республики по работе с детьми и юношеством, составляются сводная статистическая таблица по детским библиотекам
республики, статистические таблицы основных показателей работы библиотек республики с юношеством, аналитическая справка об информационно-библиотечном обслуживании детского и юношеского
населения Республики Бурятия. Для создания базы данных библиотек республики, обслуживающих
детей и юношество, проводится работа по паспортизации детских библиотек республики, школьных
библиотек республики, библиотек учебных заведений системы начального и среднего профессионального образования республики.
В рамках Всероссийской переписи библиотек Республиканская детско-юношеская библиотека курировала библиотеки учебных заведений системы начального и среднего профессионального образования. Всего на сайт stat.rulibrari.ru были внесены сведения о 45 библиотеках республики. Собранные
формы статистического наблюдения на бумажных носителях были переданы в НБ РБ, также они были
обработаны, составлены сводные таблицы.
В 2011 г. проведен 1 этап исследования «Изучение состава фонда детской литературы муниципальных библиотек Республики Бурятия».
В 2011 г. проведены крупные профессиональные мероприятия: «Байкальская библиотечная сессия» совместно с Иркутской областной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина (27-28 апреля, г. Иркутск), площадка «Информационная безопасность детства в кросс-культурном пространстве» Байкальского информационного форума (15 июля, г. Улан-Удэ).
В рамках 50-летия со дня основания Республиканской детской библиотеки организованы межрегиональные курсы повышения квалификации детских библиотекарей «Дети и библиотека: новое проЧТЕНИЕ» (7-11 ноября), проведены международный семинар–творческая лаборатория «Библиотечное
пространство монголоязычных народов – молодому поколению» на базе Улан-Баторской городской
библиотеки им. Д. Нацагдоржа (7-9 ноября 2011 г., Монголия, Дархан-Улан-Батор), круглый стол «ДЕТИ
И БИБЛИОТЕКА: новое проЧТЕНИЕ».
Специалисты библиотеки приняли участие в межрегиональной конференции «Детско-юношеские
библиотеки в формировании установок толерантного сознания молодого поколения» (г. Томск), мастерфоруме молодых библиотекарей Сибири и курсах повышения квалификации (г. Кемерово), межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека и открытый мир чтения» (п. Усть-Орда Иркутской области). Проведена интернет-викторина «Сибири@да: что мы знаем о соседях», организованная
в рамках реализации Соглашения между Томской областной детско-юношеской библиотекой и РДЮБ
Бурятии.
В 2011 г. библиотека начала реализовывать долгосрочный проект «Республиканский передвижной
фонд детской литературы». Он разработан с целью развития библиотечного обслуживания детского
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населения в республике. В 2011 г. было подготовлено 5 комплектов книг по 100 наименований. 2 района уже получили эти комплекты в пользование: Еравнинский и Кяхтинский.
В рамках договора с Министерством образования и науки Республики Бурятия 28-29 апреля был
организован и проведен семинар для библиотекарей системы начального и среднего профессионального образования «Библиотечные инновации как ресурс развития образования», в котором приняли
участие библиотекари из 19 учебных заведений республики.
В 2011 г. библиотека выпустила 12 наименований различных методических изданий, 2 электронных
издания, рекомендательные, информационные списки литературы.
На страницах местной периодической печати вышло 22 статьи, 11 статей на страницах профессиональной печати, российской и местной.
Финансово-экономические показатели деятельности
На 2011 г. смета расходов составила 15 532 400 р. Доходы от предпринимательской деятельности
за 2011 г. - 1 265 224,83 р.
На комплектование библиотечного фонда в 2011 г. за счет средств республиканского бюджета израсходовано 2 180 600 р., в том числе на подписку периодической печати - 428 400 р., приобретение
книжной продукции и документов на других носителях информации - 1 752 200 р. За 2011 г. безвозмездных поступлений для комплектования библиотечного фонда было 1045 обязательных экземпляров (книг, брошюр) на сумму 198 748,73 р. Из них в дар поступило книг в количестве 81 экземпляр на
сумму 24 343,00 р. и обязательный экземпляр в количестве 843 ед. на сумму 125 835,00 р.
Материально-техническое обеспечение деятельности
Проведен ремонт фасада здания библиотеки, расположенного по адресу: ул. Ключевская, д. 23 «а».
В рамках мероприятий по подготовке 50-летия со дня основания Центра чтения детей им. Б. Абидуева сделан косметический ремонт помещения читального зала центра. Также в рамках юбилейных
мероприятий приобретены телевизор LG, а также комплект мебели, включая кафедры выдачи и выставочные стеллажи для отделов обслуживания.
Приобретены стеллаж-накопитель журналов в отдел отраслевой литературы Центра чтения юношества им. Д. Батожабая и выставочные стеллажи для реализации проекта «Ретро-музей “Библиотека
интересных вещей”».
Получен автомобиль Хюндай Гранд Старекс. Старый автомобиль Хюндай Грэйс передан Этнографическому музею народов Забайкалья.
Основные направления деятельности на 2012 г.
Основные проекты и мероприятия:
 Профессиональные мероприятия: конкурс на лучшую разработку проекта «Библиотека – информационно-образовательный центр образовательного учреждения» среди библиотек учебных заведений системы среднего специального образования республики (январь – май 2012 г.), профессиональный интеллектуальный конкурс, посвященный 60-летию со дня рождения Е. Ю. Рябушевой (май
2012 г.)
 Мероприятия по развитию межбиблиотечного сотрудничества в рамках Договора о сотрудничестве с Томской ОДЮБ – интернет-мост в рамках межрегиональной научно-практической конференции
ОГАУК «ТОДЮБ» «Формирование духовности и патриотизма в молодежной среде» (апрель 2012 г.)
 Республиканские мероприятия: проекты по организации библиотечного обслуживания детского
населения посредством Республиканского передвижного фонда детской литературы совместно с муниципальными библиотеками республики; «Передвижная творческая мастерская “3D книга: создай
свой мир!”» совместно с РОФ им. Д. Батожабая.
 Публичные акции: Неделя детско-юношеской книги (март 2012 г.), Общероссийский день библиотеки (май 2012 г.), цикл мероприятий, посвященных Году российской истории и 200-летию Отечественной войны 1812 г. (в течение года).
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Следует отметить, что в плане 2012 г. определено 60 мероприятий в рамках исполнения государственного задания. Это выставки и мероприятия, имеющие общественное значение либо проводимы для
социально незащищенных групп читателей. Остальные мероприятия организуются на возмездной основе и служат основой для привлечения внебюджетных средств.
Решению подлежат проблемы, требующие капитальных вложений в модернизацию систем жизнеобеспечения библиотеки. Повышение требований и норм безопасности зданий и помещений, энергосбережение ресурсов влечет за собой необходимость проведения комплексных работ, а не единичных
мер по устранению отдельных неполадок. Их осуществление невозможно без поддержки со стороны
учредителя. Существенным моментом следует признать и необходимость вложения средств в развитие ресурсной базы библиотеки для оказания дополнительных платных услуг, поскольку их качественное предоставление и внедрение новых видов услуг при сегодняшнем состоянии материальнотехнической базы библиотеки невозможно. В 2012 г. при наличии финансовых средств планируются
следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы библиотеки: текущий ремонт
помещений библиотеки, проведение энергоаудита, приобретение технических средств и программного
обеспечения.
Л. И. Митрошина, ведущий библиотекарь
ГУК «Республиканская специальная
библиотека для слепых»
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНЯМИ ЗРЕНИЯ

Книга как источник информации, как средство познания, как инструмент общения между людьми обладает огромной притягательной силой для незрячих людей, которые зачастую нуждаются в ней больше, чем
зрячие. Ведь именно через книгу они узнают о том, что видят, чувствуют, о чем думают люди, обладающие
неоценимым даром природы - зрением. Для слепых и слабовидящих людей чтение служит важнейшим инструментом социализации и играет преобладающую роль в их реабилитации. Работа с читателями в библиотеке для слепых организуется на основе дифференцированного и индивидуального подхода и с учетом
их особенностей, а библиотечные услуги адаптируются к способностям и возможностям восприятия инвалидов по зрению. Главная задача - библиотекаря все сделать для того, чтобы читатели не чувствовали себя ущемленными, обделенными и брошенными, поэтому мы стараемся уделить внимание каждому читателю. Индивидуальные беседы помогают снять у незрячего читателя внутреннее напряжение. А громкие читки и беседы на темы, отражающие высокие нравственные модели о людях, сумевших преодолеть жизненные невзгоды, неизлечимые болезни, удары судьбы, являются моральной поддержкой и духовной подпиткой для наших читателей.
Культурно-досуговые мероприятия являются одной из эффективных форм социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Ежегодно библиотекой разрабатываются и проводятся различные познавательные, развлекательные и реабилитационные мероприятия, как в библиотеке, так и в местных организациях ВОС. Массовые мероприятия, проводимые библиотекой, стимулируют наших читателей к активной
деятельности, помогают восстановить душевное равновесие, являются колоссальным духовным подспорьем.
Недавно ослепшие люди обычно не представляют себе, как можно жить без зрения. Мероприятия по
социальной реабилитации помогают им заново осмыслить свою жизнь и понять, что можно полноценно
жить и активно творить свою судьбу, будучи совершенно слепым. «Шаг из темноты» - под таким названием
проходят часы реабилитации для людей, которые недавно ослепли и пытаются научиться жить в темноте.
В этом им помогают наиболее реабилитированные члены общества. Конкурс групоргов Улан-Удэнской местной организации ВОС «Мы – оптимисты!» помог выявить среди них самых активных и талантливых. За
круглым столом «Как живешь ты – моя первичка?» участники из Бурятской республиканской организации,
Иркутской области и Забайкальского края обсудили проблемы социокультурной реабилитации инвалидов
по зрению и поделились опытом работы своих организаций. В теплой обстановке прошел вечер «Мы живем одной семьей», посвященный Международному дню инвалидов. В целях пропаганды системы Брайля
13

среди инвалидов по зрению ежегодно проводятся конкурсы на лучшего чтеца по этой системе. В конкурсе
среди слепых мужчин, посвященном празднику «Сагаалган», выявлены лучшие лепщики национального
бурятского блюда - бууз. Участники сами приготовили тесто, фарш и удивительно ловко и красиво приготовили буузы. К 80-летию образования Бурятской республиканской организации ВОС библиотека подготовила и провела торжественный вечер. В отчетном году библиотека продолжила работу с молодыми инвалидами по зрению. «Ты в мире не один» - под таким названием прошел вечер знакомств молодых инвалидов ВОС; организации РООМИ «Гэрэл». Здесь также провели интеллектуальную игру «Брейн-ринг». Победила команда ВОС. Библиотека помогла провести конкурс красоты среди девушек с инвалидностью
«Ваша светлость», в котором участвовали представительницы ВОС – Екатерина Манаева и Анна Емельянова. Встреча с представителями Всероссийской ассоциации молодых юристов зародила идею заключить
неофициальный договор о бесплатных юридических консультациях для инвалидов по зрению.
Библиотека организует мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам. К 200летию со дня рождения В.Г. Белинского была проведена беседа «Неистовый Виссарион», к 115летию со дня рождения Г.К. Жукова - час истории «Маршал Победы», тематический вечер памяти
«Впереди всегда Гагарин», посвященный 50-летию выхода человека в космос, к 70-летию начала Великой Отечественной войны была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Война! Жесточе нету слова» и т.д.
Особым успехом у наших читателей пользуются вечера отдыха и литературно-музыкальные композиции, посвященные народным и государственным праздникам. К 350-летию добровольного вхождения
Бурятии в Российское государство по инициативе библиотеки был проведен фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Бурятия моя, ты капелька России». В фестивале приняли участие такие общественные организации инвалидов, как Общество слепых, Общество глухих, ГОИ «ИнАвто», РООМИ «Гэрэл». Всего конкурсантов было 26. Этой же дате был посвящен литературнокраеведческий праздник «И тянется щедрое сердце бурята к биению дружеских русских сердец». С
элементами театрализации прошли вечера, посвященные женскому дню 8 марта и Новогоднему празднику. На литературно-музыкальный вечер, посвященный празднику «Сагаалган», приходит до 70 человек
инвалидов по зрению. К Светлому празднику Пасхи была организована беседа со служителем Одигитриевского собора. «День молодых душой» - под таким названием прошла развлекательная программа
ко Дню пожилого человека и т.д.
Во многих культурно-массовых мероприятиях задействованы наши читатели. Вовлекая незрячих
читателей в подготовку и проведение массовых мероприятий, библиотека содействует развитию их
творческой самореализации.
Библиотека имеет опыт партнерства с учреждениями культуры и искусства, творческими о рганизациями и т.д. Благодаря этому создаются оптимальные условия для приобщения инвалидов по
зрению к достоянию национальной и мировой культуры, развития у них эстетического вкуса. Фонды
библиотеки для слепых являются составной частью культурных ценностей Республики Бурятия, библиотека обеспечивает доступность этих фондов для всех читателей – инвалидов по зрению. В этом
году были оформлены выставки новых поступлений «История живописи в шедеврах» и «Мир глазами незрячего», на которых были представлены диски с аудиоэкскурсиями и интерактивными путеводителями, что позволило незрячим читателям совершить заочные экскурсии по уникальным коллекциям известных музеев, а также познакомиться с достопримечательностями городов мира. Выставка и
обзор новинок рельефно-графических изданий познакомили незрячих читателей с памятниками отечественной культуры с древнейших времен до конца XVIII века. В отчетном году библиотека продолжила
работу по приобщению незрячих читателей к духовным, культурным ценностям родного края, его истории. Были организованы экскурсии в Свято-Троицкий мужской монастырь с. Посольск; в музей старообрядческой церкви с. Тарбагатай; в музей декабристов пос. Новоселенгинск; в Кяхтинский краеведческий музей им. Обручева. Также посетили выставки «Искусство, овеянное Байкалом» в Художественном музее им. Сампилова; «Чайный путь. Гостеприимная Бурятия» из фондов Кяхтинского
краеведческого музея им. Обручева в Русском драматическом театре им. Н. Бестужева. Продолжилась
работа по привлечению незрячих читателей к культурной жизни города (спектакли и концерты).
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Библиотека сохраняет и приумножает годами сложившиеся традиции в направлениях, тематике,
формах и средствах работы с инвалидами по зрению. Эти традиции обусловлены спецификой возможностей, потребностей и интересов читателей, которые успешно сочетаются с новациями, которые зачастую диктуются жизнью.
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Д. Ц. Мункуева, заведующая
отделом методического обеспечения
муниципальных библиотек НБ РБ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК БУРЯТИИ В 2011 г.

Подведены итоги Всероссийской переписи библиотек (ВПБ). Отдел методического обеспечения муниципальных библиотек Национальной библиотеки РБ взял на себя методическое руководство по реализации ВПБ в Республике Бурятия.
Сотрудниками Национальной библиотеки РБ проведены практические занятия по заполнению статистической формы №1 ВПБ для методистов районных управлений образования республики и школьных библиотекарей г. Улан-Удэ, даны консультации сотрудникам УФСИН, технических библиотек, воинских частей, Республиканского агентства по делам семьи и детей и др. Проверены бланки ВПБ библиотек всех систем и ведомств республики на предмет правильности их заполнения и представлены на
сайте «Статистическое наблюдение библиотек Российской Федерации», печатный вариант бланков
передан в Министерство культуры Республики Бурятия.
По итогам Всероссийской переписи библиотек в республике функционировала 971 библиотека (на
01.01.2012 г. – 968): 3 республиканские, 472 муниципальных (на 01.01.2012 г. - 469), 397 школьных, 11
высших учебных заведений, 2 научные, 45 средних специальных учебных заведений и начального
профессионального образования, 8 технических, 2 медицинские, 3 детских домов, 9 ведомственных
(курортные, санатория, Дома престарелых и др.), 13 воинских частей, 6 - системы УФСИН.
В последние годы наблюдается тенденция сокращения общедоступных библиотек как по Российской
Федерации, так и в Республике Бурятия. В отчетном году сеть муниципальных библиотек республики
уменьшилась на 4 библиотеки, вновь открыта библиотека в с. Красный Яр Кабанского района. В 2012 г.
ожидается уменьшение числа муниципальных библиотек, поскольку в связи с реализацией ФЗ - 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» происходит процесс интеграции
библиотек с другими учреждениями культуры и образования. Так, в Джидинском районе функционирует
2 образовательно-культурно-спортивных комплекса, в состав которых вошли 2 сельские библиотеки; в Заиграевском районе созданы информационно-культурно-досуговые центры в сельских поселениях «Челутаевское», «Новобрянское»; в Кабанском районе – АУ «Жемчужина в ГП “Селенгинское”»; в Муйском районе –
2 социально-культурных комплекса «Муйские зори», «Тонельщик»; в Северо-Байкальском районе в 7 поселениях созданы автономные культурно-досуговые учреждения; в Селенгинском районе – 3 автономных
учреждения: «Альтернатива» (СП «Загустайское»), «Тандем» (СП «Новоселенгинское»), «Центр по культуре, библиотечному делу и спорту» (ГП «г. Гусиноозерск»). Таким образом, 22 муниципальные библиотеки
вошли в состав учреждений культуры нового типа. Соответственно будет другая форма отчетности – 7НК
«Сведения об организации культурно-досугового типа за 20… год».
Происходит изменение правового статуса центральных библиотек: Северобайкальская межпоселенческая центральная библиотека приобрела статус автономного учреждения, городская библиотека
пос. Таксимо Муйского района с декабря 2011 г. - казенного учреждения.
Как бюджетные формы учреждения созданы ЦБС в Джидинском, Закаменском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском районах, г. Северобайкальска, г.
Улан-Удэ, в стадии решения – в других районах.
Основные показатели деятельности
Процент охвата библиотечным обслуживанием населения в муниципальных образованиях республики в отчетном году составил 35 (в 2010 г. – 36,2). Число пользователей в 2011 г. - 340,0 тыс. чел. (в
2010 г. – 348,7 тыс. чел.) количество посещений – 3823,5 тыс. (в 2010 г. – 3933,9 тыс.) Ситуация по
уменьшению основных показателей муниципальных библиотек частично объясняется тем, что в отчет16

ном году сокращены 4 муниципальные библиотеки и 20 библиотечных сотрудников в муниципальных
образованиях, 23% библиотечных работников в муниципальных образованиях работают неполный рабочий день: на 0,25 ставке – 26 чел. (3,1%), на 0,5 ставке – 112 чел. (13,5%), на 0,75 – 50 чел. (6%).
Кроме этого, библиотечные работники муниципальных образований периодически находились в административных отпусках.
Формирование фонда документов
Важным показателем развития библиотечной отрасли являются объемы новых поступлений в расчете на 1000 жителей. Правительством Российской Федерации принято постановление от 01.04.2010 г.
№212 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации", где включен индикатор «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные
фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел. населения». В законе РБ «О Программе СЭР РБ на
2011-2015 годы» также включен данный индикатор.
Большое внимание муниципальными библиотеками в отчетном году уделялось выполнению
данного индикатора. В целом по республике индикатор СЭР РБ - 122 документа на 1000 жителей
выполнен, в т.ч. в муниципальных библиотеках данный показатель составил 82 экз. (в 2010 г. –
72 экз.). В разрезе районов лучшие показатели по приобретению новых изданий на 1000 жителей
на протяжении ряда лет в Окинском (249), Баунтовском (235), Тарбагатайском (208), Муйском
(183) Джидинском (141), Еравнинском (130) районах.
В 2011 г. 48 % (11) муниципальных образований выполнили индикатор, в 2010 г. – 22%
(5 МО). Увеличение числа муниципальных образований по выполнению данного индикатора стало возможным в связи с принятием распоряжения Правительства РБ от 31 декабря 2010 г. N 911-р,
в котором предусмотрены пункты по обязательному софинансированию межбюджетных трансфертов
на комплектование книжных фондов библиотек МО и предоставление субсидий после представления
документов, подтверждающих факт расходов местного бюджета в части софинансирования.
Тем не менее сохраняется сложная ситуация с финансированием комплектования библиотечных
фондов муниципальных библиотек в Закаменском (в 2010 г. – 40 экз., в 2011 г. – 54 экз. на 1000 жителей), Тункинском (в 2010 г. – 64, в 2011 г. – 59 экз. на 1000 жителей) районах. В самом трудном положении оказались сельские библиотеки. По итогам 2011 г. выявлено, что существует большая диспропорция в обеспечении сельских библиотек новыми изданиями: от 1-2 экз. (библиотеки с. Усть-Бургултай, с.
Бургуй Закаменского района) до 471 экз. (с. Нижние Тальцы Заиграевского района).
По мнению российских экспертов, районы, где минимальный норматив новых поступлений не превышает
100-150 книг на 1000 жителей (на сегодня это 65% муниципальных районов республики), можно назвать зоной
информационной изоляции. Для улучшения ситуации в решении данной проблемы НБ ежегодно направляет
на имя глав администраций районов аналитические письма по выполнению данного индикатора в отчетном
году (по итогам 2010 г. - за подписью министра культуры РБ) и с рекомендациями и расчетами на последующий финансовый год. В 2011 г. на заседании Коллегии Министерства культуры РБ рассматривался вопрос «О
развитии, использовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек РБ»,
постановление Коллегии МК РБ направлено в адрес глав МО.
Национальной библиотекой РБ раз в полугодие будет представляться информация для Правительства республики по неисполнению органами МСУ закона РБ «О Программе СЭР РБ на 2011-2015 гг.» в
части выполнения индикатора «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения».
Информатизация библиотек
На сегодня муниципальная библиотека – это библиотечно-информационный центр, который создает собственные ресурсы, занимается оцифровкой документов, издает и тиражирует печатную продукцию.
По итогам отчетного года обеспеченность компьютерным оборудованием общедоступных библиотек республики составил 62%, по РФ – 37%. Электронную почту имеют 54 муниципальные библиотеки
(11,5%), по РФ средний показатель – 18,5%. Более 16% (76) библиотек подключены к сети Интернет (по
17

РФ - 18,5%). В РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий
в Республике Бурятия (2009-2017 годы)» включено мероприятие 2.4. «Повышение эффективности
функционирования сферы культуры РБ» и на 2012 г. будет выделено 1,0 млн р. на муниципальные
библиотеки.
Во всех межпоселенческих центральных и городских центральных библиотеках на основе программы мини - «Ирбис» начата работа по ведению сводного электронного каталога библиотек районов и
городских округов. По итогам отчетного года объем электронных каталогов составил более 91 тыс. записей. Объем собственных баз данных муниципальных библиотек составил 282,8 тыс. записей. Оцифровано 186 документов библиотечного фонда.
Web-сайт разработан в 19 межпоселенческих центральных библиотеках (МЦБ). Наиболее часто
пользователи посещают сайты Кабанской и Прибайкальской МЦБ.
Интернет-портал Кабанской МЦБ «Край у Байкала» был удостоен почетного диплома I Всероссийского конкурса сайтов публичных библиотек. В структуре сайта содержится 160 разделов, подразделов,
и рубрик. Составной частью портала стала интерактивная Литературная карта. Ежегодно сайт пополняется новыми документами, в 2011 г. было добавлено около пятидесяти документов. В месяц портал
посещает более трех тысяч пользователей.
Электронная «Энциклопедия Прибайкалья» Прибайкальской МЦБ включает 8000 полнотекстовых
документов. Прибайкальской ЦМБ выпущены CD: «Миры на Байкале», «Байкал», «Прибайкалье в Великой Отечественной войне». Формируется база данных документов администрации муниципального
образования, еженедельно пополняется электронный архив районной газеты «Прибайкалец».
Перспективной с точки зрения стратегии развития информационной сферы обслуживания для муниципальных библиотек является деятельность 22 центров общественного доступа (ЦОД), 18 ЦПИ, 69
информационно-ресурсных центров, 5 информационных центров профилактики детских правонарушений и т.д.
Значимым событием в библиотечной отрасли республики явилось проведение III Байкальского информационного форума. На базе Селенгинской межпоселенческой центральной библиотеки состоялась рабочая площадка Байкальского информационного форума по теме «Формирование культурноинформационной среды в местном сообществе». Представлены опыт работы Селенгинской межпоселенческой центральной библиотеки как филиала Регионального центра Президентской библиотеки и
работа библиотеки по оцифровке краеведческих документов и газеты «Селенга», генерации собственных информационных ресурсов: «Селенга: история и современность»; «Инфраструктура Селенгинского
района», «Селенгинск - перекресток вековых дорог», «Мастера Селенги» и т.д. Объем собственных
электронных баз данных Селенгинской МЦБ составляет около 3,0 тыс. библиографических записей. В библиотеке создаётся электронная библиотека оцифрованных документов библиографич еского указателя «Селенга: прошлое и настоящее». На рабочей площадке был представлен опыт
работы Баунтовской, Иволгинской, Тарбагатайской, Прибайкальской МЦБ, ЦГБ г. Улан-Удэ и г. Кургана Курганской области по сбору и сохранению истории, культурных традиций.
В 2011 г. продолжена работа по сбору информации, подготовке полнотекстовых документов по истории Селенгинского казачества. К юбилею Тамчинского дацана издан информационнобиблиографический DVD-ROM «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо». В республиканском конкурсе в рамках Книжного салона – 2011 диск занял первое место.
Продолжена реализация республиканского проекта «Периодика Бурятии» по созданию полнотекстовой
базы данных местных периодических изданий. Всего МЦБ оцифровано более 69,0 тыс. стр. районных газет.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий позволило библиотекам муниципальных
образований улучшить издательскую деятельность в качественном и количественном отношении. Библиотеки выпускают разнообразные указатели литературы, сборники, календари, методические пособия, рекламные материалы.
На сегодня одной из главных функций муниципальных библиотек остается сохранение культурных традиций, обеспечение преемственности. Даже самая малая сельская библиотека годами собирает и хранит местную историю, создавая важнейший ресурс местного сообщества. Изданные
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книги по истории районов, населенных пунктов республики основываются на материалах, которые
годами собирали библиотечные работники.
И хотелось бы в качестве примера привести опыт Иволгинского района, где в состав редакционной
коллегии и число составителей изданий о районе входят библиотечные работники.
Проектная деятельность
Библиотеки республики значительное внимание уделяют проектной деятельности, что способствует внедрению инновационных технологий и укреплению технического оснащения.
В 2011 г. большая работа проведена ЦГБ им. И. Калашникова г. Улан-Удэ. Утверждена ведомственная Целевая программа «Информатизация библиотек МУ ЦБС г. Улан-Удэ» (2011-2013 гг.) на общую сумму 2940,0 тыс. р., финансирование в 2011 г. составило 400,0 тыс. р. В рамках муниципальной
целевой программы «Электронный Улан-Удэ» выделено 133,0 тыс. р. В итоге установлены лицензионные программы и новое оборудование в библиотеках ЦБС; 3 библиотеки подключены к сети Интернет;
создан новый сайт с предоставлением доступа пользователям к справочно-поисковому аппарату и базам данных. По муниципальной целевой «Программе энергосбережения и повышения энергетической
эффективности г. Улан-Удэ до 2020 г.» библиотекам выделено 130,0 тыс. р.
Также Центральной городской библиотекой им. И. Калашникова г. Улан-Удэ в отчетном году реализованы проекты: «Создание электронной БД “Летопись Удинска-Верхнеудинска-Улан-Удэ"» (на средства Комитета по социальной политике администрации г. Улан-Удэ), «Он-лайн бабушка&дедушка» (50,0
тыс. р. в рамках конкурса социальных проектов ТД «Абсолют»).
Муниципальные библиотеки республики приняли участие в республиканском конкурсе "350 добрых
дел". В итоге финансовая поддержка по 30,0 тыс. руб. оказана на реализацию проектов Витимской
сельской библиотеки Баунтовского эвенкийского района и Бортойской сельской библиотеки Закаменского района.
В декабре 2011 г. Бичурская и Закаменская МЦБ получили финансовую поддержку в размере
250,0 тыс. р. каждая в конкурсе грантов Правительства Республики Бурятия учреждениям культуры
и искусств на реализацию проектов в 2012 г.
Все перечисленные факторы определяют новые требования к кадровому составу библиотек. На сегодня в муниципальных образованиях республики штат библиотечных работников составляет 829 чел.,
из них с высшим образованием – 53,3%, средним специальным образованием – 19,3%. Депутатами
районных, сельских и поселковых советов являются 49 библиотечных работников.
Повышение непрерывного профессионального образования библиотечных работников проходит в
рамках Байкальского центра развития библиотечных кадров Национальной библиотеки РБ. В 2011 г.
проведены межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих отделами комплектования
и обработки межпоселенческих центральных библиотек Республики Бурятия, Забайкальского края,
Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов «Формирование фондов и научная обработка документов в современных условиях».
На протяжении последних лет Национальная библиотека вела переговоры с руководителями учреждений культуры Северо-Байкальского, Муйского районов и г. Северобайкальска о проведении учебы
для библиотечных сотрудников на условиях софинансирования. В итоге в июне 2011 г. в пос. Нижнеангарск сотрудниками Национальной библиотеки Республики Бурятия проведены краткосрочные курсы
повышения квалификации библиотечных работников (Муйского и Северо-Байкальского районов, г. Северобайкальска «Библиотека в современном социокультурном пространстве».
Организованы и проведены выездные семинары для библиотечных работников Тарбагатайского
(март), Селенгинского (октябрь), Мухоршибирского районов по теме «Муниципальные библиотеки: модели развития». По заявке районов проведены стажировки сельских библиотекарей на базе НБ, республиканской детско-юношеской и городских библиотек. По итогам отчетного года на республиканском
уровне прошло обучение 146 чел.
В рамках XVI Межрегионального книжного салона организован и проведен семинар директоров
межпоселенческих центральных библиотек республики.
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Вопросы подготовки библиотечных кадров по заочной форме обучения успешно решаются
с библиотечно-информационным факультетом ВСГАКИ. Ежегодно на заочное отделение поступает от
6 до 10 библиотечных работников республики.
Также на муниципальном уровне МЦБ (ЦГБ) были организованы стажировки, практикумы
и ежеквартальные семинары (всего 260 мероприятий), на которых приняло участие 1085 чел.
Методическая деятельность Национальной библиотеки Республики Бурятия направлена на формирование такого отношения к муниципальным библиотекам, которое стало бы условием их стабильной
работы и гарантией качественного информационно-библиотечного обслуживания населения.
Е.С. Гармаева, заведующая отделом
формирования библиотечных фондов
и распространения книжной продукции
ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Библиотечный фонд – основа любой библиотеки. Он выполняет информативную, образовательную, культурно-просветительскую функции, позволяет качественно удовлетворять информационные
потребности пользователей библиотеки.
Фонды занимают особое место в материально-технической базе библиотеки, являясь и материальным, и информационным ресурсом одновременно. Они составляют суть библиотеки как учреждения,
удовлетворяющего потребность населения в информации.
Когда-то категорию библиотеки определяли по объему ее фондов. Да и сейчас читатели одним из
наиболее важных критериев оценки уровня библиотеки все еще называют величину ее фонда. Однако
теоретики и практики библиотечного дела уже изменили свое представление о фондах. Теперь в организации фондов на первое место выходит их качественная, а не количественная, составляющая.
И все же вернемся к цифрам. В 2011 г. наблюдалась положительная динамика увеличения объема
фонда в сравнении с 2010 г. (диаграмма 1). Так, поступление печатных документов и документов на
нетрадиционных носителях информации составило 77,0 тыс. экземпляров, что больше на 20,0 тыс. экземпляров, чем в 2010 г.
Диаграмма 1
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В последние десятилетия наряду с книжными изданиями появился новый информационный поток –
электронные издания. Необходимо признать, что муниципальные библиотеки республики значительно пополнили свои фонды электронными изданиями. Общее поступление составило 2,5 тыс. экз. – 3,2% от общего
объема поступления, что на 1,7 тыс. экз. больше, чем в 2010 г. (диаграмма 2). Основная доля поступлений
электронных изданий приходится на следующие районы: Закаменский, Кабанский, Курумканский, Кяхтинский,
Мухоршибирский, Селенгинский и Тарбагатайский.
Работа по выявлению, собиранию, хранению и библиографическому отражению местных изданий служит
целям создания ресурса местной печати; создает источниковую базу для краеведческой деятельности. Сохраняется положительная динамика и в текущем комплектовании краеведческих документов региона и своей
территории. Так, в 2011 г. общее поступление краеведческой литературы составило 7,9 тыс. экз., что на 2,0
тыс. больше, чем в 2010 г., из них книг на бурятском языке – 2,9 тыс. экз. (диаграмма 2).
Диаграмма 2

Таким образом, общие расходы на комплектование муниципальных библиотек республики составили 18134,0 тыс. р., из них на печатные документы и документы на электронных носителях –
12400,0 млн р., на периодические издания – 5734,0 тыс. р.
Бюджетное финансирование на пополнение документного фонда составило 8714,0 тыс. р. (70%) из
них субсидии РФ – 2400,0 тыс. р. (27,5%); собственные средства – 237,0 тыс. р. (2,7%); внебюджетные
средства – 3449,0,0 тыс. р. (39,6%) (диаграмма 3). Исходя из диаграммы 3 можно сделать вывод, что
львиная доля приходится на бюджет муниципального образования. Практически все муниципальные
библиотеки за счет средств муниципального образования пополнили свои фонды новыми книгами.
Диаграмма 3
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С 2008 г. реализуется Федеральная целевая программа «Распределение иных межбюджетных
трансфертов на комплектование книжных фондов и подписку на литературно-художественные журналы». Впервые с 2011 г. по этой программе работает ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики
Бурятия». Библиотеке предстояло решить важную задачу по формированию документного фонда муниципальных библиотек Республики Бурятия: предоставление прайс-листов центральных и местных
издательств для формирования спецификаций, сбор заявок на отраслевую и краеведческую литературу, осуществление процесса закупки, сортировка книжной продукции по муниципальным библиотекам,
подготовка пакета документов (договор купли-продажи, счет, счета-фактуры, товарные накладные).
В итоге Национальной библиотеке Республики Бурятия было поставлено 4,9 тыс. экземпляров на
сумму 1075,0 млн р., из них центральные издательства – 821,0 тыс. р., региональные и местные издательства – 254,0 тыс. р. Отметим, что это командная работа. Были задействованы отдел методического обеспечения муниципальных библиотек, сектор комплектования и книжный киоск Отдела комплектования и научной обработки документов под руководством директора Ж.Б. Ильиной. В процессе сотрудничества проявили себя как профессионалы библиотечного дела сотрудники центральных библиотек
Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Муйского, Окинского, Тарбагатайского районов. Задача, поставленная перед нами, была решена. Выводы сделаны и учтены.
На сегодняшний день существует большое количество серверов различных издательств, подписных агентств, онлайновых книжных магазинов, каталогов библиотек, отраслевых и универсальных баз
данных, содержащих достаточный объем информации об изданиях, необходимой библиотекарю, занимающемуся комплектованием фонда библиотеки.
Также предполагается активное использование возможностей Интернета для выявления и заказа
изданий. Поэтому, анализируя источники комплектования библиотек республики, необходимо отметить
сотрудничество библиотек не только с местными книжными магазинами, но и центральными, региональными издательствами и книготорговыми организациями. Многие библиотеки Баргузинского, Баунтовского, Джидинского, Заиграевского, Кабанского, Муйского, Окинского, Селенгинского районов имеют
опыт партнерских отношений. Кроме того, необходимо отметить и традиционные источники комплектования: дары, договоры купли-продажи с физическими и юридическими лицами на приобретение литературы, замена утерянных. Все это свидетельствует о том, что комплектаторы муниципальных библиотек используют различные источники пополнения своих фондов, не ограничиваясь местным ассортиментом книжной продукции.
Основой информационных ресурсов библиотеки являются ее фонды, которые регулярно пополняются. Фонды библиотек универсальны. Сегодня они содержат не только книжные издания, но и периодические. Для широкого круга пользователей библиотеки периодические издания – это незаменимый
источник информации. Поэтому проведение подписной кампании библиотекой – это не менее важная
составляющая текущего комплектования. В 2011 г. библиотеками республики было выписано в среднем 92 названия газет и 155 названий журналов. Так, общая сумма на подписку периодических изданий
составила 5734,0 тыс. р., из них бюджетное финансирование – 5519,0 тыс. р., собственные средства –
112,0 тыс. р., внебюджетные средства – 103,0 тыс. р. (диаграмма 4).
Диаграмма 4
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Дополнительные финансовые средства на подписку периодических изданий нашли муниципальные
библиотеки Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Закаменского, Кижингинского, Курумканского,
Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Тарбагатайского, Тункинского
районов. Отрадно, что библиотеки республики используют любой источник финансирования в целях
пополнения фондов периодическими изданиями и оперативного предоставления информации пользователю.
Обновляемость фонда библиотеки определяется как темпами их пополнения, так и своевременным
исключением и списанием документов. В обязательном порядке библиотека осуществляет списание
ветхих и устаревших изданий; изданий, не пользующихся спросом со стороны пользователей. Однако в
отчетном году наблюдается тенденция повышения показателя рекомплектования фондов в сравнении
с предыдущим годом. Причинами выбытия документов являются сокращение библиотек в результате
недостатка финансирования, ветхость книжной продукции и др. Таким образом, в 2011 г. было списано
около 105,0 тыс. экземпляров. Исключение литературы превышает пополнение фондов новыми поступлениями: поступление – 77000 экз., списание – 105000 экз.
В Постановлении Правительства Российской Федерации №212 от 01.04.2010 г. индикатором эффективности деятельности органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации является количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на
1 тыс. человек населения. Данный показатель по Российской Федерации равен 250 экземплярам. Согласно требуемому индикатору, поступление в фонды муниципальных районов должно составлять
145,0 тыс. экземпляров, а при средней цене на книжную продукцию 300 рублей финансирование 43500,0 тыс. р.
В отчетном году библиотеки республики повысили статистические показатели в сравнении с 2010 г.,
однако этого недостаточно для требуемого индикатора. Положительным моментом является то, что есть
стремление приблизиться к следующему показателю – 250 книг на 1000 жителей. И местные власти также не остаются в стороне.
М. Г. Осипова, заведующая
отделом обслуживания
пользователей
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Муниципальные библиотеки – это активный субъект образовательной, культурной и социальной
жизни местного сообщества. Сегодня происходит трансформация традиционной библиотеки в современную, наполненную новыми информационными технологиями и обеспечивающую свободный доступ
пользователя к любой информации.
Приведем основные показатели по библиотечно-информационному обслуживанию пользователей
в муниципальных библиотеках Республики Бурятия по итогам 2011 г.: число пользователей – 339 983
чел. (в 2010 г. – 348 670 чел., на 2,5 % меньше), охват библиотечным обслуживанием – 35% (в 2010 г. 36,2%), число посещений – 3 823 496 (в 2010 г. – 3 933 890, на 2,8 % меньше), документовыдача –
8 916 992 экз. (в 2009 г. – 9 225 210, на 3,3% меньше). Снижение показателей по сравнению с 2010 г.
составило в среднем 2%. Плановые задания выполнили библиотеки Еравнинского, Джидинского, Баунтовского, Окинского, Иволгинского, Муйского районов и ЦБС г. Улан-Удэ.
Уменьшение основных показателей (что соответствует мировым тенденциям, поскольку увеличивается количество обращений к электронным ресурсам) обусловлено снижением численности населения районов, слабостью материально-технической базы; разрывом между спросом пользователей и
предложением библиотек, сокращением объемов комплектования (для сохранения значимости фонда
по рекомендации ИФЛА необходимо его постоянное пополнение 250 новыми поступлениями на 1000
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жителей, реальная же цифра составляет в среднем 82 (в 2010 г.- 72), обновляемость фонда – 1,75 (в 2010 г. 1,5) при нормативе 5-10%).
В сложившихся условиях для качественного выполнения запросов пользователей муниципальные
библиотеки активно пользуются межбиблиотечным абонементом, работая с фондами Национальной
библиотеки РБ (Кабанская, Мухоршибирская, Джидинская, Курумканская, Иволгинская, Бичурская, Закаменская, Селенгинская межпоселенческие библиотеки), развивают внутрисистемный книгообмен –
запросы читателей сельских библиотек выполняются с использованием фондов МЦБ, организуют передвижные тематические выставки (Кабанский, Баунтовский районы). Например, 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства была посвящена передвижная книжная
выставка «В дар потомкам, в память о предках», подготовленная Кабанской ЦМБ. На выставке были
представлены краеведческие издания уроженцев района, посвященные Кабанскому району. В течение
года с выставкой ознакомились читатели 10 поселений.
Проблему комплектования фондов библиотеки решают также путем поиска дополнительного финансирования. Одним из эффективных способов привлечения внебюджетных средств является проведение
благотворительных акций, таких как «Подари библиотеке книгу» в Кабанском районе (2060 экз. книг на
сумму 44 541 р.), «Стань меценатом – помоги библиотеке!» в Иволгинском районе (52 тыс. р. и 220 экз.
книг), в ЦБС г. Улан-Удэ (1087 экземпляров документов на сумму около 75 тыс. 600 р.). В ряде библиотек
ЦБС г. Улан-Удэ организованы «свободные полки» Буккроссинга, что позволяет читателям обмениваться
интересными книгами.
В связи с возрастающим распространением информации посредством сети Интернет в библиотеках наблюдается отток читателей, поэтому внестационарное обслуживание стало иметь большое значение. Это позволит расширить круг пользователей, заинтересовать работающее население. В настоящее время сеть передвижек и пунктов выдачи организована непланомерно. Положительный опыт
работы с договорами о сотрудничестве наблюдается у библиотек Селенгинского (73), Кижингинского
(49), Баунтовского (43), Окинского (43), Кяхтинского (38) районов. Сеть передвижек и пунктов выдачи
составляет 425 ед. (534 в 2010 г. – на 21 % меньше). Внестационарные формы обслуживания должны
стать полноценной и неотъемлемой частью библиотечного обслуживания. Также все библиотеки республики осуществляют надомное обслуживание читателей с ограниченными возможностями.
Показатели интенсивности по республике составили: читаемость – 26,2 (в 2010 г. – 26,5), посещаемость – 11,2 (в 2010 г. – 11,2), что свидетельствует о стабильной читательской активности и востребованности библиотечно-информационных услуг.
С целью повышения качества библиотечно-информационного обслуживания в библиотеках республики проводятся исследования по изучению читательских интересов, определению роли библиотеки в ряду других учреждений культуры, выявляется мнение читателей о работе библиотеки (анкетирование, устные опросы, анализ читательских формуляров и библиотечной статистики, наблюдение). В Кабанском районе по инициативе Каменской библиотеки и при поддержке администрации поселения МО «Каменское» ГП прошел «Фестиваль здоровья». Библиотеки приняли непосредственное
участие в организации и информационной поддержке I Форума «Женщины Баунта». Председателем
общественного совета «Женщины Баунта» была избрана О.В. Серова, библиотекарь районной Детской библиотеки. Прошел форум женщин Оки «Золотое сердце матери», сделаны творческие отчеты
перед жителями поселений (Хоринский район).
Также библиотеки активно сотрудничают со средствами массовой информации. Например, о библиотеках Джидинского района в отчетном году было опубликовано 64 статьи в сборнике «Муниципальные библиотеки на страницах печати». Библиотеки ЦБС г. Улан-Удэ освещены в СМИ 187 раз, в том
числе было 116 сообщений на сайтах, в печатных изданиях – 51 публикация, по телевидению и радио
– 20 сюжетов.
Сельские библиотеки становятся инициаторами создания поселенческих газет. В Закаменском районе библиотека СП «Бортойское» начала выпуск местной газеты «Будамшуу», библиотека СП «Дутулурское» продолжает выпуск местной газеты «Урасхал» - «Течение», библиотека СП «Баянгольское» в
местной газете «Весточка» ведет рубрику «Вместе сквозь время».
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Муниципальные библиотеки позиционируют себя как учреждения, содействующие развитию потенциала современного общества. Повышается их статус как важнейшего информационного ресурса местного сообщества – в библиотеках функционируют центры общественного доступа к интернетресурсам, центры правовой, социальной и деловой информации, центры информационной поддержки
образования. В библиотеках созданы информационные центры: рекреационного туризма (Прибайкальский район); по возрождению, сохранению и развитию эвенкийской культуры (Баунтовский район); природного и культурного наследия (Кабанский район); тифлоинформационный (Бичурский район).
Библиотеки на селе – центры чтения. Библиотекари неистощимы на выдумку в проведении различных мероприятий, посвященных книге и чтению. Наиболее эффективными формами вовлечения в процесс чтения являются многоэтапные комплексные мероприятия – литературные марафоны, праздники
книги, фестивали и акции. Среди крупных мероприятий по продвижению чтения можно отметить районный фестиваль читателей «Как прекрасен книжный мир» (Прибайкальский район), акцию «Книжный
бульвар» (Кабанский район), цикл «Библиотечный киносеанс «От фильма к книге» (Бичурский район),
турнир знатоков книги «Книжная палата» (Окинский район), акцию «Читай, Северобайкальск!» на городской площади.
Библиотеки активизировали деятельность по пропаганде лучших произведений художественной литературы, воспитанию литературного вкуса. В Тарбагатайском районе в рамках акции «Время читать для
молодежи!» прошла презентация книжной выставки «Добрый мир любимых книг», был организован круглый стол «Что читают наши дети?», а также литературные вечера, викторины, конкурсы к юбилеям писателей В. Белинского, М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского, А. Рыбакова, М. Булгакова, Н. Гумилёва,
Н. Карамзина, Н. Рубцова, А. Афанасьева, В. Даля, В. Скотта, Т. Драйзера, А. Кристи, Г. Уэллса и др.
К 300-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова был организован праздник в ЦГБ
г. Улан-Удэ – ярко, с элементами театрализации, стилизованного быта начала XVIII века, интересными
интерактивными выставками, такими как выставка художественных работ «Витражи» (техника - акрил,
стекло; стиль – урбанистическое примитивное искусство) давнего друга библиотеки Аркадия Перенова,
фотовыставка «Художественные витражи» компании Тиффани, выставка «Первое стекло Бурятии»,
выставка с экспонатами Городской станции юных техников. Праздник завершился поэтическим турниром между молодыми авторами. Всем участникам на память вручили буклет «М.В. Ломоносов. Краткое
руководство к красноречию. Отрывки». Информация о мероприятии дана в СМИ и российском журнале
«Библиотечное дело».
Нестандартный подход к организации книжных выставок, пропагандирующих чтение, применили
библиотеки Заиграевского, Мухоршибирского, Северо-Байкальского районов: экспонировались выставка-приглашение «Читайте классику сегодня», выставка-совет «Книги, которые должен знать современный человек», экспозиция «Очарование забытых книг», выставка-реклама «Знакомьтесь, Новинки!».
Для создания привлекательного, цельного образа помимо книг и периодических изданий сотрудники
библиотек размещали на выставках всевозможные иллюстративные материалы, аксессуары, содержательно связанные с темой выставки и дополняющие ее в качестве фона. Также подготовлены закладки, памятки, буклеты, рекомендательные списки.
Публичные библиотеки – центры общения, на базе которых действуют клубы по интересам для
всех возрастных категорий граждан; известные в Бурятии творческие объединения, такие как литературное объединение им. И.К. Калашникова при Мухоршибирской ЦМБ, отметившее 25- летний юбилей,
и литературно-музыкальное объединение ОЛИМП при ЦБС г. Улан-Удэ, отметившее 30-летие. Библиотеки сегодня – центры психологической поддержки и социальной реабилитации социально незащищенных слоев населения.
В библиотечной прессе все чаще звучит термин «адвокация» – общественная кампания, направленная на представительство и защиту интересов определенной социальной группы. Ряд библиотек
Республики Бурятия в полной мере осуществляет адвокацию по отношению к инвалидам. Так, в Курумканской МЦБ второй год проводится круглый стол «Основные проблемы инвалидов в современном
обществе». За создание безбарьерной среды и организацию свободного доступа к информации Селенгинская МЦБ получила благодарственное письмо от БРО ВОС. По инициативе Джидинской МЦБ в це25

лях усиления внимания к проблемам инвалидов было принято решение составить и утвердить совместный межведомственный план по работе с инвалидами на 2012 год.
Библиотекари активно участвуют в процессах социализации инвалидов. В Центральной городской
библиотеке им. И. Калашникова г. Улан-Удэ создан сектор «Социальный абонемент», заключены договоры о сотрудничестве с организациями, занимающимися инвапроблематикой, организовано внестационарное и надомное обслуживание. В Социальном жилом доме для инвалидов-колясочников, где
проживает 86 маломобильных граждан и 168 членов их семей, работает пункт выдачи. Услугами библиотеки ежегодно пользуется более 200 человек. Администрации города вручен диплом IV Международного смотра-конкурса городских практик «Лучший город СНГ и Евра Аз ЭС», где в одной из номинаций отмечена деятельность социального абонемента Центральной городской библиотеки им. И. Калашникова. В Закаменском районе МЦБ разработан и получен грант в размере 250,0 тыс. р. за проект
«Информационно-культурный центр для людей с ограниченными возможностями «Шире круг!», финансирование которого предусмотрено в 2012 г.
Библиотеки тесно сотрудничают с советами ветеранов, Пенсионным фондом. В Ильинке (Прибайкальский район) создан Центр досуга для пожилых, где проводятся интересные мероприятия, например ретровидеосалон «Фильмы нашей молодости». В Баунтовском районе на базе МЦБ-Школа молодого пенсионера.
Библиотеки берут на себя функции центра по обучению пенсионеров работе на ПК и в сети Интернет.
«Университет третьего возраста» открыт в Хоринском и Баунтовском районах. В ЦГБ г. Улан-Удэ проводится обучение пенсионеров работе на справочно-информационном портале «Государственные услуги»
и портале государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия, есть возможность получения
этих услуг по проекту «Он-лайн бабушка & дедушка».
Барагханская сельская библиотека Курумканского района работает в рамках реализации республиканской программы «Тоонто нютаг - традиция жива» в номинации «Работа по технологии социальнобытового патронажа неблагополучных семей на дому». Патронаж ведет заведующая сельской библиотекой Н.Б. Будаева. Помимо организации интеллектуального и культурного досуга, самообразования
оказана значительная помощь 10 семьям: по вопросам получения социальных выплат (5 семей),
улучшению жилищных условий (2 семьи), консультации по правовым вопросам получили 3 семьи. Медико-социальную помощь по ходатайству куратора получили 3 родителя (закодированы от алкогольной
зависимости). Были организованы акции «Помоги собраться в школу», «Помоги теплой вещью».
Сохранение и укрепление семьи, семейных традиций, организация семейного досуга – важнейшее
направление деятельности всех библиотек республики. Творчески, с душой работает Центр семейного
чтения при Подлопатинской сельской библиотеке Мухоршибирского района. Здесь прошли мероприятия по активизации чтения родителей вместе с детьми - семейные посиделки, конкурсы, часы удивлений, часы полезных советов, развивающие игры: «Мудрость небесная и земная», «Живая и поныне
старина», «Добрые советы для Вашего здоровья», семейный конкурс «Самая дружная семья», «Бал
для Золушки», конкурс рисунков «Моя семья».
Проведены мероприятия районного уровня в Баунте: фестиваль «Дочки-Матери», выставка декоративно-прикладного семейного творчества, День защиты детей. Первый фестиваль воздушных змеев
был организован в Иволгинском районе.
Развивается социальное партнерство. Опыт показывает, что реальными партнерами библиотек являются органы государственной власти, правоохранительные органы, образовательные, социокультурные, медицинские, социальные учреждения, предприятия и частные предприниматели, общественные, молодёжные, книготорговые, религиозные организации, СМИ.
Положительный опыт такого взаимодействия имеется в Иволгинском районе. В 2011 г. модельная
библиотека с. Сотниково разработала и реализует совместный проект с администрацией МОСП «Сотниковское» «Медиа-ресурсы муниципального образования “Сотниковское”». В ходе реализации этого
проекта выпускается печатное издание «Вестникъ» с периодичностью 2 раза в месяц. Создан сайт поселения, который также выполняет функции местного СМИ. Планируется издание «Летописи Сотнико26

во и Ошурково» в книжном варианте. Финансовое обеспечение проекта, утвержденное сессией местного Совета депутатов, составляет 147 тыс. р.
По заказу районного Совета депутатов МО «Кабанский район» специалистами Кабанской ЦМБ подготовлен к печати сборник «Совет депутатов МО «Кабанский район. Четвертый созыв 2008-2012». В
издании использованы материалы Совета депутатов, пресс-службы администрации МО «Кабанский
район».
Селенгинская МЦБ провела социологический опрос (анкетирование) «Общественное мнение о социально-экономической ситуации в монопрофильных образованиях (моногородах)».
Аргадинская сельская модельная библиотека (Курумканский район) выступает как социальный
партнер территориальных органов самоуправления в деле патриотического воспитания и работе с молодежью.
Библиотеки Закаменского района являются информационными центрами для территориальных органов самоуправления.
В 2011 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Министерством культуры РБ и Улан-Удэнской и Бурятской Епархией Русской православной церкви. В Посольской сельской библиотеке Кабанского района действует Информационный центр православной
культуры, который тесно сотрудничает со Спасо-Преображенским Посольским мужским монастырем. В
течение года оформлялись выставки «Рождество Христово», «Святые лики России», «Крещение Господне», «Святая Пасха». Для жителей села совместно с клубными работниками проведены «Рождественские встречи», совместно с Воскресной школой Рождественская елка, Покровские посиделки, вечер «Свет воссиял великий», посвященный Пасхе, демонстрировались православные фильмы «Успение пресвятой Богородицы», «Благовещение», «Чудотворные иконы» и др. В 2011 г. Центр православной культуры посетило 2987 гостей из Бурятии, Москвы, Красноярска, Иркутска, Усолье-Сибирского,
проведено 15 экскурсий.
Библиотеки Прибайкальского района, на территории которого находятся Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь и Сретенский женский монастырь, провели ряд интересных мероприятий: экспедиция в Сретенский женский монастырь, Пасхальные посиделки, литературно-музыкальный вечер
«Имя милое – Россия». В ЦМБ создана Кафедра духовной литературы, в Юговской и Троицкой библиотеках Уголки духовной литературы, ведется выставочная и лекционная работа.
Формированию и обретению духовно-нравственных ориентиров и исторического самосознания способствует реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2011 – 2015 гг.». В библиотеках прошли декады патриотической литературы, встречи с участниками
Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, участниками поискового отряда Бурятии «Рысь», деятельность которого связана с сохранением и увековечиванием памяти павших при защите Отечества в годы ВОВ, установлением имен пропавших без вести и мест их захоронения, слайдбеседы, часы мужества, вечера памяти, литературно - музыкальные композиции. Прибайкальская МЦБ
реализует программу «Библиотека – центр патриотического воспитания молодежи». Селенгинская
библиотека Кабанского района проводит библиотечные часы для кадетских классов Селенгинской гимназии с освещением патриотизма, истории России и Вооруженных Сил, истории кадетства. Библиотеки
Джидинского района ведут электронный альбом «Живая память сердца», формируют базу данных
«Сыны России в фотографиях» - об участниках боевых действий, солдатах и офицерах, погибших при
исполнении служебных обязанностей. В Окинской ЦМБ прошел слёт поколений «Немеркнущий подвиг
народа», акция «День призывника». Ко Дню народного единства в Муйской библиотеке посвящен исторический урок «Россия – все, чем я живу» о символике Российского государства. В ходе мероприятия
шёл показ слайдов, звучал гимн Российской Федерации, песни «Варяг» и «Братские могилы».
2011 – год Российской космонавтики. К празднованию 50-летия полета первого человека в космос
были проведены вечера памяти «Он был первым: Ю. Гагарин», слайд-презентация «Первый космонавт
планеты Земля», познавательный час «Космическое путешествие», игровая программа «Самая прекрасная из планет», викторина «Покорение космоса», (Курумканский район). В г. Северобайкальске яр27

ким событием стал конкурс исполнительского мастерства «Космонавтом быть хочу!», где прочитано
множество совершенно разных стихов на космическую тему.
В Байкало-Кударинской сельской библиотеке Кабанского района проведена Неделя космоса, куда
вошли книжная выставка, урок «Животные покоряют космос», космическая викторина, беседа-портрет
о первом космонавте «Знакомьтесь: Гагарин», просмотр детских фантастических фильмов «Москва
Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» о детях - покорителях космоса. Фильмы советских времен очень
понравились современным детям.
Библиотеки участвуют в реализации ряда целевых программ Республики Бурятия: профилактика
правонарушений в Республике Бурятия, в т.ч. среди несовершеннолетних, план мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (антинаркотическая пропаганда),
план мероприятий антиалкогольной направленности, противодействие табакокурению, доктрина оздоровления общества Республики Бурятия.
В рамках реализации Плана совместных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (антинаркотическая пропаганда) были организованы постоянно
действующие выставки и информационные стенды «Наркопост», проведены беседы, электронные презентации, тренинги, мультимедийные викторины, ролевые игры. Самое интересное интерактивное мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке им. И. Калашникова г. Улан-Удэ – Анти-наркобаттл «Жизнь без наркотиков», в котором приняли участие команды студентов ВСГАКИ и студентов
БГСХА. Мероприятие транслировалось по БГТРК.
В рамках реализации Доктрины оздоровления общества Республики Бурятия были организованы «Школа здоровья» (Прибайкальский район), лекторий «Университет здоровья для здоровых» (Баунтовский район), акция «Книг здоровые страницы» (Тарбагатайский район).
В Иволгинской МЦБ организовано «Агентство рекламы здоровья» как разновидность коллективной
творческой деятельности молодежи. Проведен конкурс рекламы здоровья среди учащихся двух групп
Байкальского техникума туризма. Участники конкурса подготовили рекламу по следующим темам: «Мода и здоровье», «Преимущества жизни без сигарет», «Нет наркотикам!». Рекламу конкурсанты представляли в разных видах: видеопрезентации, плакаты, агитвыступления. При проведении мероприятия
использовались издания, представленные на книжной выставке «Мы выбираем здоровье». Картотека
статей «На пути к зрелости» отражает статьи, книги, отвечающие на вопросы, возникающие у подростков и юношества в критических жизненных ситуациях.
Важнейшим политическим событием года явились выборы в Государственную думу Федерального
Собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 г. В библиотеках республики проводились опросы в
рамках всероссийских исследований «Выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ. Рейтинги российских политических партий и прогнозы результатов выборов», «Отношение населения к президенту РФ, органам государственной власти местного самоуправления» (Баунтовский
район), велась информационно-разъяснительная работа, были сформированы тематические комплексы «Выборы - 2011». Библиотекари работали в составе участковых избирательных комиссий. Библиотекари Хоринского района получили благодарственные письма от Политсовета всероссийской политической партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной компании.
Подводя итоги, отметим, что в современных условиях муниципальные библиотеки Республики Бурятия стремятся соответствовать культурно-информационным ожиданиям общества, ориентируются на
проведение крупных социально значимых для населения мероприятий, тем самым утверждая себя как
часть социальной инфраструктуры муниципального образования, находят новые способы взаимодействия со своими читателями, используя как традиционные, так и современные информационные ресурсы. «Полистиличность библиотеки как культурного института современности» (С. Г. Матлина) – вот
фундаментальный вектор развития современной публичной библиотеки.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК БУРЯТИИ

В 2011 г. работа муниципальных библиотек велась в русле празднования 350-летия вхождения Бурятии в состав Российского государства. Основную часть отчетов занимают «рапорты» о проведенных
мероприятиях, при анализе работы библиотек прослеживается тенденция к тому, что массовая работа
превалирует над другими направлениями деятельности. Это становится большой проблемой, когда
дело касается самой главной части библиотеки – СБА. В будущем это будет иметь последствия в виде
трудновосполнимых лакун в каталогах и проблем, связанных с некачественной и неполной краеведческой информацией.
В 2011 г. завершился начальный этап внедрения системы мини-ИРБИС в межпоселенческих (городских) центральных библиотеках республики. Сотрудники библиотек ознакомились с технологиями
электронной каталогизации и заимствования библиографических записей. К сожалению, пока технические возможности интернет-подключения (Прибайкальский район), устаревшее оборудование в ряде
других районов не позволяют вести работу по формированию электронных краеведческих каталогов в
полной мере. В лидерах по-прежнему Кабанская, Селенгинская, Баунтовская, Хоринская, Бичурская
МЦБ. Всем межпоселенческим библиотекам (особенно Тункинский, Окинский, Мухоршибирский районы
и другие МЦБ, в чьих отчетах никак не отражена работа с электронными каталогами) рекомендуется
обратить внимание на краеведческую составляющую СБА, обязательно вести краеведческие картотеки, краеведческим подразделениям и сотрудникам, ведущим работу по аналитической росписи местных изданий, вести индивидуальный план/отчет ввода новых библиографических записей в Электронный каталог.
Роспись местных изданий (районной газеты, изданий органов местного самоуправления и др.) –
прерогатива и обязанность библиотеки данного местного сообщества. Именно межпоселенческие центральные библиотеки обеспечивают сбор и хранение информации о своем населенном пункте. В будущем они должны включаться в систему корпоративной росписи краеведческих изданий со своим контентом (массив библиографических описаний на местную периодику).
Работа по библиографированию местных изданий и вообще краеведение сегодня становятся важным фактором сохранения библиотек на местах как таковых. Библиотеки всегда находились и находятся под дамокловым мечом реформ местного самоуправления. При грозящей «интернетизации» либо
слияния с клубами и домами культуры «потерять лицо» библиотеке не дадут именно собственные
краеведческие ресурсы, к которым относятся каталоги и краеведческие базы данных. Радужные планы
правительства страны об обеспечении сетью Интернет всех населенных пунктов, с одной стороны, выглядят оптимистично. Интернет придет в каждое село и каждую библиотеку и доступ к информации
расширится. С другой стороны, это грозит фактическим исчезновением сельских библиотек, которые
рискуют превратиться в обычные интернет-центры с присущими последним «качествами»: социальные
сети, игры, сайты сомнительного содержания. Говоря проще, если в библиотеки на селе придет такой
мощный канал связи, как Интернет, вкупе с оборудованием – нужно его чем-то заполнить, иначе мощнейший поток информации извне грозит уничтожить библиотеки как таковые.
Что может дать сельская библиотека миру? Ответ – качественную краеведческую информацию, которая очень востребована пользователями. И здесь будущее за краеведческой фактографией, базами
данных собственной генерации. К тому же в краеведении главенствующая роль принадлежит библиотекам на местах – маленьким сельским библиотекам, которые кропотливо собирают и хранят исторические и архивные материалы, составляют и ведут Летописи сел, собирают альбомы и фотоколлекции,
организуют музеи и краеведческие уголки.
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При таком акценте на справочно-библиографический аппарат и краеведческие электронные ресурсы значимость массовых мероприятий нисколько не умаляется. Библиотеки на селе – зачастую единственное место для отдыха, досуга и самообразования. Каждое мероприятие – это «раскрутка» информационных ресурсов библиотеки, их популяризация.
Основа работы библиотеки – фонд краеведческих документов (по своей территории и региону в целом): опубликованные документы независимо от формы, типа и вида издания, языка, времени и места
издания; неопубликованные документы о своей территории (нормативно-правовые акты местных органов власти и управления; рукописи, коллекции фотографий, собрания изоматериалов и пр., передаваемые в библиотеку на постоянное хранение частными лицами или учреждениями или создаваемые
самой библиотекой). Зачастую в фондах сельских библиотек можно обнаружить уникальные, не известные ранее широкому кругу лиц документы.
Комплектование фондов муниципальных библиотек краеведческой литературой осуществляется
через книжный киоск (бибколлектор) Национальной библиотеки РБ, книжные магазины г. Улан-Удэ, посредством прямых связей с издательствами, книжными магазинами, библиотеками, научными центрами, частными лицами. Издания также приобретаются на Книжном салоне в Национальной библиотеке
РБ. В качестве внебюджетных источников документоснабжения фондов муниципальных библиотек выступают средства от платных услуг, дары и пожертвования. В основном жертвователями выступают
местное население, авторы, читатели. Кроме того, фонд краеведческих изданий может комплектоваться также и на средства от оказания платных услуг, проектной деятельности.
В год в среднем в муниципальные библиотеки поступает 100-300 экз. краеведческих изданий, что,
как отмечается во всех отчетах, недостаточно для качественного обслуживания пользователей. Количество поступившей литературы на бурятском языке колеблется от 1 до 110 изданий. В 2011 г. общее
поступление краеведческой литературы составило 7,9 тыс. экземпляров, что на 2,0 тыс. экземпляров
больше, чем в 2010 г., из них книг на бурятском языке – 2,9 тыс. экземпляров (в 2010 г. – 3,05 тыс. экз.).
Недостаточно литературы на эвенкийском и бурятском языках, мало поступает отраслевой литературы, у библиотек нет возможности подписаться на специальную периодику.
Подписка на краеведческую периодику оставляет желать лучшего, библиотеки получают по подписке в среднем 5-8 наименований. Это основные издания – газеты «Бурятия», «Новая Бурятия», «Правда
Бурятии», «Информ Полис» и др., наименования в комплектах варьируются в зависимости от потребностей поселения, библиотеки просто не могут выписывать больше. А между тем, пользователей библиотек интересует гораздо более широкий спектр изданий. Дополнением служат периодические издания местных поселений, общественных организаций, школ, в создании которых всегда активное участие принимают библиотекари районов.
Тем не менее библиотеки на селе пытаются собрать в своих фондах краеведческие документы,
подбирая их в соответствии с профилем библиотеки, задачами, интересами и запросами читателей.
Так, например, библиотеки северных районов ведут работу по подъему престижа чтения среди эвенкийского населения. В Прибайкальском районе МЦБ работает по долговременным программам по
краеведению «Библиотека и возрождение национальной культуры Прибайкальского района» и в краеведческой деятельности выделяет несколько направлений: историческое краеведение, географическое, военно-патриотическое, литературное, экологическое и т.д. В Селенгинском районе подбор документов для библиотек ведется по проблемам «Селенга: история и современность», «Через книгу к добру и свету», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Селенгинском районе 2009-2011 гг.». Приведенные примеры показывают, что комплектование фондов библиотек ведется на основе принятых программ.
Пополнять краеведческий фонд также помогает сотрудничество библиотек с местными организациями. Так, например, в Кабанском районе в течение 3 лет продолжается работа по переводу в электронный вариант газеты «Байкальские огни». Отсканированы номера с 1991 по 2009 г., оцифровано
6419 страниц. С 2011 г. пользователям доступна полная электронная версия районной газеты «Байкальские огни» за 2010-2011 гг., предоставленная редакцией газеты. К библиографическому описанию
статей прикреплен электронный вариант газеты. На официальном сайте районной администрации и в
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газете «Кабанск-Инфо» ведется рубрика «Краеведческий календарь», где размещается информация о
знаменательных датах, событиях из жизни района. Редакция газеты «Прибайкалец» также бесплатно
оформила подписку для библиотеки на 2012 г. На сайте библиотеки еженедельно размещается свежий
номер газеты «Прибайкалец». В МУК МЦБ МО «Закаменский район» при краеведческом отделе с 2006 г.
действует информационный центр по культурному туризму. Центр в тесном сотрудничестве работает с
отделом развития промышленности, предпринимательства и туризма, с краеведом, педагогом А. Базаровым; с организациями и предприятиями района, города. Баргузинская МЦБ ведет работу по программе «Развитие туризма». Джидинская МЦБ активно сотрудничает с редакциями газет «Джидинская
правда» и «ТV – Дубль».
В основном проблема комплектования краеведческого фонда в библиотеках продолжает оставаться актуальной. Главная причина этого – неудовлетворительный уровень финансирования библиотек,
далеко не соответствующий ценам на издательскую продукцию.
Кроме того, сельские библиотеки сталкиваются не только с проблемой комплектования, но и с проблемой дефицита технических средств. В большинстве сельских библиотеках отсутствуют компьютеры, копировально-множительная техника, так необходимая для обеспечения эффективности работы с
населением, да и система ИРБИС «дошла» пока только до межпоселенческих библиотек районов. Популярное сегодня понятие «модернизация» коснулось далеко не все библиотеки, особенно на селе.
Работа там ведется все еще «по старинке», но это не всегда означает, что традиционные способы ведения краеведческой деятельности так уж плохи. Библиотеки сохраняют все хорошее из существующих
ранее методов работы. Например, во всех районах ведутся «классические» картотеки: «Что читать о …
районе», «Хроника событий … района», «Мое село», «Мой край», на основе которых создаются «Летописи сел». Примеры картотек: «Литература о Бурятии», «Память Баунтовского района», «Эвенки Баунта», «Народы Севера: вчера и сегодня», «Исследователи Баргузинской тайги», «Хроника событий Баунтовского района», «Хранители эвенкийской культуры», «Слово о родной земле», «Мое село», «Знаменательные даты поселка Северный», «Что читать о поселке», «Россошино – край таёжный, эвенкийский», «Байкал – источник жизни», «Улан-Удэ», «История и культура хори-бурят», «Известные люди
земли Кижингинской», «Литературные таланты долины Кижинги». Как и раньше, выполняются библиографические запросы пользователей, ведется справочно-библиографическое обслуживание и информирование, издаются дайджесты, буклеты и пособия. Все это – основа, которая будет дополняться
электронными краеведческими ресурсами. Сохраняя традиции краеведческой работы, необходимо
сейчас дополнять ее современными методами и технологиями, осознавая недопустимость длительной
стагнации и необходимость вхождения в мировое информационное пространство посредством электронных коммуникаций.
При ведении СБА следует помнить, что аналитическая роспись и ведение краеведческих картотек
существенно помогают в проведении остальных работ и мероприятий, позволяют качественно обслуживать пользователей, предоставляя краеведческую информацию. Не обновляемая постоянно информация в каталогах и картотеках не пользуется спросом.
Популярны среди пользователей тематические папки – собрания газетных вырезок и других
материалов по различным темам. Папки пополняются за счет ксерокопий, материалов из Интерн ета и позволяют более оперативно выполнять запросы пользователей. Тематические папки охват ывают широкий круг местных проблем и освещают большой спектр краеведческой тематики. Те мпапки ведутся во всех сельских и межпоселенческих центральных библиотеках. Примеры темп апок: «Стихи и песни о Кяхте», «Кяхтинский форпост», «Туризм в Бурятии, Кяхте», « Легенды. Мифы.
Сказки. Предания», «Возрождение церкви Преображения», «Возрождение казачества», «Традиции
и обряды цонголов», «А у нас в Кударе», «Форпосты Забайкалья», «Из истории села Кудара Сомон», «Подвиг и память», «Об истории казачества» (Кяхтинский район); «Знатные люди земли
Прибайкальской», «Миры на Байкале», «Творчество наших земляков», «История в судьбах», «Н аши орденоносцы» (Прибайкальский район); «Народные обычаи и традиции», «Моя малая родина»,
«Знатные уроженцы района», «История предприятий и организаций района», «Моя родословная»,
«Священные и культовые места», «Народы Бурятии», «Буряад хэлэн» (Закаменский район). Мат е31

риалы темпапок востребованы и помогают оперативно выполнять информационные запросы пол ьзователей.
Альбомы, планшеты, краеведческие уголки и мини-музеи традиционно ведутся и создаются в малых библиотеках, при их создании используются неопубликованные, архивные материалы, музейные
предметы и атрибуты. Таким образом, фонд архивных материалов дополняет краеведческую составляющую фонда библиотеки, служит справочным пособием. Обычно альбомы, планшеты с фотографиями (историческая ценность) посвящаются знаменательным датам. Активно ведется работа минимузеев Кяхтинского, Джидинского, Закаменского, Селенгинского и других районов. Краеведческие уголки есть во всех поселенческих библиотеках, они постоянно пополняются новыми материалами. Объединение возможностей библиотечного и музейного краеведения позволяет модернизировать практику
работы, обеспечить инновационные процессы. Кроме того, музейные экспонаты, музейные методы работы - богатейший источник для накопления и раскрытия информационных краеведческих ресурсов. В
этом смысле сельские библиотеки в чем-то приближаются к формату зарубежных библиотек, которые
зачастую сложно определить как только библиотеку или только музей. Такой комплексный характер
расширяет возможности работы и привлекает пользователей – любителей истории и старины.
Электронные фактографические и библиографические базы данных создаются в электронном виде
на основе картотек, печатных и неопубликованных материалов и содержат фактические, справочные
материалы. В отчетный период библиотеки продолжили работу в этом направлении. Так, например, в
Кяхтинском районе подготовлены электронные базы «Погибшие в Чечне и Северном Кавказе», «Кяхта
в СМИ», «Их именами названы улицы», «По истории зданий нашего города». Электронная база данных
«Исторические хроники сел Кяхтинского района» находится в разработке. В Селенгинском районе ведут работу над БД «Мастера Селенги», «Селенга: история и современность», электронные коллекции
«Литературная карта Селенгинского района», «Информационно-туристический справочник по Селенгинскому району» и др. Событием стал выход в 2011 г. DVD «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо», который является ценным справочно-библиографическим изданием для историков, краеведов, учителей и просто читателей, интересующихся историей бурятского буддизма. Издание подготовлено к 270-летию официального признания буддизма в России и 270-летию со времени основания
Тамчинского (Гусиноозерского) дацана – первого дацана Бурятии. База данных сделана на основе htmlредактора и содержит полные тексты статей и книг по теме. К сожалению, составителям не удалось
избежать обычных ошибок при работе над диском, в основном это касается технической стороны: контент не совсем корректно отображается в разных браузерах. Но содержание диска и работа, проделанная авторами по сбору фактических и библиографических данных, значительны.
Главный «козырь» сельской библиотеки – уникальность неопубликованного документального массива по истории малой родины. Летопись села – собрание документов, что помогает сохранить для потомков историю, укрепляет преемственность поколений, способствует возрождению патриотических
чувств у населения. Все это позволяет сельским библиотекарям занять лидирующее положение среди
учреждений, ведущих краеведческую деятельность.
Перевод Летописей сел в электронный вид ведется в Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском,
Мухоршибирском, Окинском, Селенгинском, Кабанском, Прибайкальском и других районах.
В течение года велась работа по созданию электронной коллекции документов «Кабанские матеры» об исчезнувших селах Кабанского района. Над этой темой уже несколько лет работает журналист
газеты «Байкальские огни» Е. Шушуева. Цикл ее публикаций пользуется большой популярностью у читателей газеты. Библиотека решила систематизировать и перевести в электронный формат весь накопленный материал об исчезнувших с карты района селах, но оставшихся в людской памяти. За год
сверстан, обработан материал, размещены тексты и фотографии. Планируется создание электронной
карты и нанесение на нее исчезнувших сел. База дополнена исследовательскими материалами школьников, краеведов, писателей. В Баргузинском районе акцию «Загляните в семейный альбом» провела
Гусихинская сельская библиотека. В результате собран материал о старожилах села, о ветеранах труда. На основании собранного материала написана статья в газету «Баргузинская правда». Также собранный материал стал основой сценария торжественного вечера, посвященного 60-летию села.
32

В Баунтовской межпоселенческой центральной библиотеке создана электронная база данных
«Очерки истории населенных пунктов Баунтовского эвенкийского района», которая постоянно пополняется по мере нахождения новых интересных материалов об истории сел, а также материалами о дне
сегодняшнем. В своей поисковой и исследовательской работе библиотекари обращаются в Музей народов Севера Бурятии, межпоселенческую центральную библиотеку, районный архив.
В Мухоршибирском районе собрано большое количество материалов из личных архивов жителей
села, воспоминаний старожилов. Все это - ценный материал для создания книги о районе, инициатором которой выступила межпоселенческая центральная библиотека.
Говоря об электронных базах данных МЦБ, следует отметить их физическую форму. Библиотекари
– не программисты и не владеют технологиями создания классических баз данных в том виде и объеме, как это делают специалисты в области информационных технологий. Да и программистов в районе
и селе сложно привлечь к работе из-за низкой оплаты труда. Поэтому базы данных, создаваемые библиотеками, в основном просты. Используется html-редактор FrontPage, но большей частью это фактографические массивы данных, сделанные в программе для разработки презентаций PowerPoint. Зачастую под электронной базой данных понимают обычный набор файлов Microsoft Word, JPEG и др., организованный в виртуальные тематические папки.
В настоящее время всем сельским библиотекарям поставлена задача - создать «Летопись села» в
электронном варианте. Летопись может быть представлена по-разному. Дизайн и структура – на усмотрение составителей, с учетом методических рекомендаций, которые можно получить в Национальной библиотеке РБ. К использованию предлагаются простое программное средство html-редактор
FrontPage, которое поможет обеспечить через систему ссылок удобную навигацию по базе. Остальные
программы и форматы файлов, в том числе аудио- и видео-, помогут придать базе полноту и мультимедийность формы. Электронная Летопись села обеспечит качественное, количественное и оперативное удовлетворение информационных запросов пользователей библиотек, сохранит историю малой
родины для будущих поколений и создаст «запас прочности» для дальнейшего существования библиотек в селах.
Свои сайты – выход в мировую сеть Интернет – имеют Кабанская, Прибайкальская, Селенгинская,
Баунтовская, Хоринская и др. МЦБ. В 2011 г. свою страничку открыла Баргузинская МЦБ. Остальным
рекомендуется использовать опыт работы этих библиотек и стараться обеспечить свое присутствие в
Интернете. Не секрет, что информацию о Бурятии не всегда можно найти в сети, или зачастую она низкого качества. Библиотеки должны стать участником интернет-среды и обеспечивать пользователей
качественной фактографической информацией о крае, оперативно реагировать на потребности удаленных пользователей. Возможности мировой сети можно и нужно использовать для привлечения читателей в библиотеку. Если нет средств на создание и развитие своего сайта, вполне возможно открыть свою страничку, группу, блог в популярных ныне социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «В кругу друзей», «Mail.ru», в которых можно размещать информацию о планируемых мероприятиях, новых поступлениях, виртуальные обзоры книг, рассказы о местных авторах и их произведениях,
вести обсуждение книг и событий.
Главное условие развития библиотек – квалифицированные кадры. И здесь остается пожелать
коллегам не оставаться на месте, интересоваться современными тенденциями в краеведческой деятельности библиотек, читать профессиональную литературу и посещать сайты, связанные с библиотечным краеведением, т.е. повышать квалификацию, учиться новым технологиям, начиная с изучения
возможностей персонального компьютера и стандартных программ, технологий оцифровки и каталогизации. Сохранение сельских библиотек в немалой степени зависит от персонала, который должен
осознавать, что будущее - за современными технологиями вкупе с традициями библиотечного дела.
Следует соблюдать баланс, «золотую середину» между основной деятельностью – краеведческой
библиографией и массовой работой, которая носит зачастую сиюминутный характер.
Подводя итоги работы межпоселенческих библиотек в области библиотечного краеведения в
2011 г., следует отметить, что библиотеками районов велась активная, разнообразная (по форме и
содержанию) работа по муниципальному информированию населения, пропаганде национальной
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культуры бурятского этноса, распространению краеведческих знаний. Ряд массовых мероприятий
весьма представительный: это литературные гостиные, краеведческие чтения, праздники, конференции, встречи с писателями, литературные вечера, посвященные знаменательным датам и юбилеям.
Остается только удивляться, как, обладая скромными финансовыми возможностями, небольшим
штатом, библиотеки умудряются оставаться центром культурной жизни на селе и привлекать к себе
внимание пользователей и общественности.
Работа велась на достаточно хорошей информационной основе, наряду с традиционными библиотечными ресурсами библиотеки располагают актуальными электронными краеведческими ресурсами.
В течение отчетного периода в полной мере оказывалось обеспечение доступности к муниципальной
краеведческой информации (немаловажную роль здесь играют Центры общественного доступа). В целом у читателей достаточно большой интерес к литературе краеведческого характера, а рост муниципально-краеведческих потребностей и запросов пользователей приводит к совершенствованию краеведческой деятельности библиотек, что остается фактором сохранения истории и культуры района и
республики. Такая миссия библиотеки заставляет задуматься о возможностях сельской библиотеки
достойно выполнять эту роль. Библиотека в районе, на селе в большей степени ощущает тяжесть экономических и социальных проблем, препятствующих модернизации сельских библиотек. Устаревшие
библиотечные фонды, недостаток новой, актуальной краеведческой литературы и периодики, отставание в области компьютеризации и модернизации снижают качество культурного и информационного
обслуживания населения. Пресловутый недостаток финансирования значительно снижает возможности актуализировать профессиональные знания сельских библиотекарей, низкая заработная плата,
работа на 0,5 или 0,25 ставки не может способствовать развитию сельских библиотек, не привлекает
туда перспективную молодежь, хороших специалистов. Существующие проблемы невозможно решить
без привлечения общественности, органов власти, самих жителей и библиотекарей. И хорошо, что
реализуются проекты, нацеленные на создание и развитие на базе сельских библиотек информационных центров, центров общественного доступа, модельных библиотек (в 2011 г. это библиотеки в с. Сухая, с. Аргада), а некоторые библиотеки сами инициируют и ведут грантовую и проектную деятельность, привлекая средства благотворительных фондов, частных лиц и других организаций. Их пример
показывает, что библиотеки могут так организовать свою деятельность, чтобы быть понятными, открытыми местному сообществу, больше привлекать ресурсов и эффективно удовлетворять их информационные деловые, образовательные и культурные потребности.
Несмотря на проблемы, библиотеки оказались самым жизнеспособным и востребованным учреждением сельского сообщества. Сельская библиотека сегодня остается на селе единственным, реально
действующим социально ориентированным институтом. Ее функции расширились и уже начинают выходить за пределы чисто библиотечной работы. Сельская библиотека – необходимый обществу социальный институт, хранитель исторической памяти той или иной местности, часть единого национального информационного пространства России, обеспечивающая реализацию прав всех граждан на свободный доступ к информации для образования, культурного и духовного развития.
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В. Д. Ходоева, заведующая
информационно-библиографическим отделом
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД1

Основным ресурсом библиографической информации, создаваемой в библиотеке, являются каталоги и картотеки, обеспечивающие нормальное функционирование библиотеки как социального учреждения.
В настоящее время в межпоселенческих центральных библиотеках (далее – МЦБ) республики
сформировалась система традиционных каталогов и картотек, включающая алфавитный и систематический каталоги, предметную картотеку статей, картотеку персоналий, географическую картотеку, картотеку заглавий художественных произведений, краеведческую картотеку, тематические картотеки, а
также идет работа по созданию инновационных библиографических ресурсов - Электронного каталога
(далее – ЭК) книг и статей из периодических изданий и сборников.
Так, массив ЭК статей Селенгинской МЦБ к 2012 г. достиг 5667 аналитических записей (в 2011 г. 4190), Кяхтинской МЦБ – 4301, Кабанской МЦБ - 1432 (в 2011 г. - 637), Бичурской МЦБ – 1266, Иволгинской МЦБ – 510. В некоторых МЦБ ведется объединенный ЭК, включающий описание книг, газетных и
журнальных статей, например, в Джидинской МЦБ он включает 1128 записей.
В Баунтовской МЦБ продолжена работа над ЭК «Эвентика», в который вошло свыше 750 записей,
отражающих сведения о документах, имеющихся в фондах библиотек района, Национальной библиотеки РБ, учреждений, организаций и в личных собраниях жителей Баунтовского района. В ЭК отражены
следующие виды документов: книги, статьи из периодических изданий, рукописи, аудио-, видеоматериалы, посвященные истории, культуре, этнографии, фольклору, социально-экономической и общественно-политической жизни эвенков. Хронологический охват материалов – с 1786 по 2010 г.
В МУ ЦБС г. Улан-Удэ осуществлялось дальнейшее развитие корпоративной информационной сети, объединяющей 15 библиотек. Ведется корпоративная роспись периодических изданий, получаемых
библиотеками ЦБС (54 газеты и 160 журналов). На начало 2012 г. количество записей в ЭК книг составило 32290 (увеличение за отчетный период составило 4518 записей), библиографическая база данных на статьи достигла 127650 записей (увеличение за год - 20054). Для самостоятельного поиска по
ЭК к услугам пользователей ЦГБ в читальном зале предоставлено 9 компьютеров. Доступ пользователей филиалов ЦГБ к единому ЭК и библиографическим базам данных осуществляется через Интернет.
Справочный фонд является базовой частью справочно-библиографического аппарата библиотеки.
Он позволяет осуществлять оперативное справочно-библиографическое обслуживание читателей и
вести библиографическую работу. Новые поступления относятся к активно используемой его части,
поэтому пополнение фонда новыми документами – очень важная задача. В 2011 г. справочный фонд
Селенгинской МЦБ пополнился на 47 экз., Баунтовской МЦБ – 65 экз., Баргузинской МЦБ - 74 экз., Хоринской МЦБ - 100 экз., Заиграевской МЦБ - 210 экз. Из новых поступлений особой популярностью
пользуются новые тома «Большой российской энциклопедии», «Православной энциклопедии», а также
энциклопедии «Буддизм», «Космонавтика», «Олимпийская энциклопедия», школьные путеводители по
различным отраслям знаний, Атлас мира, справочники по садоводству и огородничеству и др.
Фонд справочных изданий пополняется также электронными носителями информации. Например,
библиотеки Баунтовского района имеют коллекции электронных, мультимедийных энциклопедий, словарей, справочников. В фонде представлены обучающие, образовательные диски по школьным предметам, познавательные диски по медицине, технике, праву, искусству, психологии, мультимедийные
курсы обучения иностранным языкам, видеофильмы, пользующиеся особой популярностью у населения. В 2011 г. фонд электронных изданий по Баунтовской ЦБС составил 677 дисков.

Под библиографическими ресурсами в рамках данной статьи понимается вся совокупность библиографических источников
информации.
1
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В целом относительно благополучное положение с комплектованием справочного фонда наблюдается в центральных библиотеках, а в библиотеках-филиалах зачастую отсутствуют или представлены в
минимальной количестве самые необходимые справочные издания. За прошедший год во многих
сельских филиалах не поступило ни одного нового справочного издания.
В последнее время наметилась положительная тенденция заключения договоров с редакциями местных газет о предоставлении электронной версии издания. Так, Селенгинская МЦБ располагает электронной версией газеты «Селенга», Заиграевская МЦБ – газеты «Вперед». Электронная форма удобна
и для хранения, и для поиска, и для копирования текста, а также оперативна, поскольку библиотека
получает информацию на день раньше, чем в печатном виде.
Поисковая функция библиографа заключается в обеспечении процесса нахождения необходимых
сведений о документе по формальным или содержательным признакам, а также о его местонахождении.
Для оперативного и качественного выполнения запросов библиографы обращаются к ресурсам Интернета, с помощью которого в Заиграевской МЦБ выполнено 415 запросов, в ЦГБ им. Калашникова –
508, в Баргузинской ЦМБ – 805, в Селенгинской МЦБ - 1080.
В общей доле справочно-библиографического обслуживания в Кабанской МЦБ использование
ресурсов Интернета составило 17%. Библиотека традиционно активно использует электронные версии целого ряда СМИ, а также возможности НБ РБ, направляя разовые запросы в информационнобиблиографический отдел и Центр правовой информации, в виртуальную справочную службу НБ РБ
и других библиотечных центров РФ.
В качестве примера профессионального и неравнодушного отношения библиографа к поиску информации приведем следующий. В Кабанскую МЦБ обратился преподаватель истории одной из сельских школ района, работающий над кандидатской диссертацией по исследовательской деятельности
школьников. Библиографом Н.А. Мохосоевой был представлен библиографический список из 55 названий, но требовались сами первоисточники. Из сектора МБА НБ РБ было получено 11 документов. Нашли в Интернете и переслали заказчику по электронной почте 3 издания в полнотекстовом варианте и
информацию о том, что одна из книг имеется в виртуальном магазине. Определив круг библиотек (Иркутская ОУНБ, ГПНТБ СО РАН, ГПБ РАО им. Ушинского, РНБ) и частично сократив список, поочередно
шел поиск в ЭК на сайтах этих библиотек. Выяснилось, что большинство изданий имеется в фонде ГПБ
РАО, но оказалось, что эта федеральная библиотека не обслуживает регионы РФ по МБА. Обратившись с запросом в ГПНТБ СО РАН, выяснили, что минимальная сумма договора МБА составляет 3000
руб., что не приемлемо. Затем отослали заказ в РНБ (где с 2008 г. оставалась нереализованной сумма
150 руб.) и получили 4 издания во временное пользование. Таким образом, заказчик доволен, что 34%
документов из списка стали доступны ему в сельской глубинке благодаря профессионализму сотрудников библиотеки.
В Тарбагатайской МЦБ созданы справочные службы по телефону и электронной почте. Все желающие могут получить информацию или заказать реферат, курсовую работу, учебную литературу.
Услуга «Виртуальная справка» на сайте ЦГБ им. Калашникова дает возможность пользователям
получать ответы по интересующим их вопросам через Интернет. Всего в 2011 г. МУ ЦБС г. Улан-Удэ
выполнено 29207 справок, в ЦГБ - 13824, в том числе 5613 с использованием электронных библиографических баз данных (для сравнения: в 2010 г. – 5554, в 2009 г. – 5300).
Информирующая функция библиографа состоит в доведении до потребителя нужной библиографической информации.
Во всех муниципальных библиотеках оформлены информационные стенды, где собраны важнейшие документы, касающиеся жизни местного сообщества и библиотеки. Так, на стенде Селенгинской
МЦБ «Информация для пользователей» в течение года размещалась реклама о предстоящих мероприятиях, рекомендательные и информационные списки, буклеты, листовки и т.д. (за год 11 обновлений). Рекламно-информационный стенд «Библиокомпас» городской библиотеки г. Гусиноозерска отображает интересные факты и предстоящие библиотечные мероприятия: «Лидеры чтения», «Прочитай,
не пожалеешь». Стенды обновляются регулярно, что позволяет читателям быть в курсе событий.
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Наибольшее распространение получило информирование пользователей выпуском печатной библиографической продукции массового характера. Информационно-библиографический отдел Баунтовской МЦБ продолжает выпускать «Информационный бюллетень документов, поступивших в Баунтовскую ЦБС» (1 раз в полугодие), «Новости муниципальной жизни» (1 раз в полугодие), «Новые документы эвенкийской тематики, поступившие в фонды библиотек района»» (1 раз в полугодие). Сельские
филиалы на основе своих поступлений оформляют информационные списки. Всего было оформлено
37 информационных списков, бюллетеней новых поступлений.
В Кабанской МЦБ продолжилась работа по составлению бюллетеня «Библио-Компас» /8-й выпуск/,
отражающего книжные поступления за 2011 г.
В Селенгинской МЦБ «Сводный бюллетень периодических изданий, получаемых библиотеками
района» по-прежнему издается 1 раз в полугодие. В отчётном году бюллетени новых поступлений составлялись МЦБ (805 экз.), а также библиотекой семейного чтения с. Гусиное Озеро (444 экз.).
В Иволгинской МЦБ ведётся регулярное информирование о книжных новинках с помощью Бюллетеня новых поступлений литературы (2 раза в год); информационных списков художественной литературы, приобретённой на средства от благотворительного марафона «Стань меценатом – помоги
библиотеке», изданных под патронажем «Пушкинской библиотеки»; произведениях, опубликованных
в «Роман – газете» с 2007 г.; серийных изданиях - «Золотая серия поэзии»: Лучшие стихотворения
прошлого и настоящего»; «Библиотека отечественной классической художественной литературы»;
«Библиотека школьника»; «Школьная программа. Русская литература»; «Сто великих…»; информационно-рекомендательного указателе новых книг по краеведению.
В Тарбагатайской МЦБ информационный бюллетень составляется на новые книги, последние статьи из периодики, видеодокументы, CD-диски. По мере поступления литературы составляются списки
по отдельным темам, которые отправляются по электронной почте. Постоянными потребителями такого вида информации являются школы, клубы, специалисты МО «Тарбагатайский район» и СП «Тарбагатайское», райсобес, работники Пенсионного фонда и др.
Сотрудники Прибайкальской МЦБ и библиотек поселений предоставляют информацию читателям
посредством обзоров, часов информации, премьер книги. В течение года проведены часы размышлений, краеведческие, исторические, информационные, экологические, правовые, а также уроки толерантности, мужества, добра.
С целью создания привлекательного имиджа библиотека видит свою задачу в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации.
В районных газетах часто публикуются материалы, знакомящие читателей с книгами, библиотечными мероприятиями, видами услуг, различной информацией. Например, в районных газетах «Джидинская правда», «ТV -Дубль» за год было опубликовано 64 статьи, посвященные памятным литературным датам, Общероссийскому дню библиотек, 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав России, 75-летнему юбилею межпоселенческой центральной библиотеки, 66-летию Победы, юбилеям писателей. Выпущен специальный информационный дайджест «Библиотеки Джидинского района
на страницах печати в 2011 году».
В газете Хоринского района «Удинская новь» опубликовано 23 статьи по проведённым мероприятиям. О работе библиотек Заиграевского района можно узнать на страницах районной газеты «Вперед»
(20 статей).
На страницах газет «Бурятия», «Информ Полис», «Прибайкалец», «Вестник Прибайкалья» печатается информация работников библиотек Прибайкальского района.
В Мухоршибирском районе на местной студии телевидения по-прежнему выходит в эфир «Библиотечный вестник», в котором освещались вопросы деятельности библиотеки, делались обзоры новой
литературы по различным отраслям знания, давалась информация об услугах справочнобиблиографической службы, делались сообщения по правовой тематике.
Большая часть библиографической продукции размещается на сайтах муниципальных библиотек.
Продолжает активно развиваться сайт Селенгинской МЦБ, на котором размещались бюллетени новых
поступлений, информация о мероприятиях библиотеки.
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Актуальная информация о книгах размещалась в интернет-сайтах администрации МО «Кабанский
район» /www.kabansk.org/, «Край у Байкала» Кабанской МЦБ /www.kcmb.ru/, частично это дублировалось в эфире ТРК «Кабанский район».
На сайте администрации Заиграевского района http://admzgr.e-baikal.ru/zigraevo в разделе «Культура» располагался материал о работе библиотек района. Также было подготовлено две информации о
работе Заиграевской МЦБ для сайта Национальной библиотеки РБ.
В 2011 г. была открыта библиотечная страничка в разделе «Культура» на сайте МО «Баргузинский
район». Всего в 2011 г. на этом сайте было размещено 11 статей о работе библиотек района. Материал
по истории Баргузинского района, летопись Баргузинского района разместили на сайте «Село Бурятии».
С июля 2011 г. начал работать новый сайт МУ ЦБС г. Улан-Удэ (http://cbc-ulan-ude.ru) с предоставлением доступа к электронному каталогу и библиографическим базам данных. За время работы сайта
было зафиксировано 460 обращений.
Детская библиотека им. А.П. Гайдара продолжает работать с детской страничкой «Столица Б урятии глазами детей» на сайте администрации г. Улан-Удэ. Ежемесячно обновлялся раздел «Афиша», публиковалась информация о новинках литературы. Интересным событием явился интернетконкурс «Сокровища моего города». На сайте были опубликованы фрагменты фотографий, по к оторым детям предлагалось узнать, какое здание или скульптура изображены на фотографии, а
также кратко написать о них. Всего в конкурсе приняло участие около 50 детей, из них были определены победители (2 первых места, 1 второе, 1 третье, 2 поощрительных приза). За отчетный период детский сайт посетило 19213 пользователей.
Муниципальные библиотеки со своим информационным потенциалом не могут не участвовать
в обеспечении информационных потребностей специалистов своего района, села. На протяжении
многих лет стабилен состав абонентов группового информирования: органы местной власти, педагоги школ и дошкольных учреждений, медицинские работники, юристы, работники сферы культуры,
ЖКХ и т.д. Например, в Хоринской МЦБ заключены договоры на информационное обслуживание с
Федеральным казначейством, Комитетом по управлению государственным имуществом, Отделом по
труду и занятости населения, СЭС, филиалом БРИТ.
Библиографом Кабанской МЦБ продолжено информационное обслуживание абонентов из некоммерческих общественных, муниципальных, государственных организаций и частных лиц Кабанского
района. В 2011 г. каждому из 36 адресатов разослано по электронной почте 15 сообщений. Рассылке
предшествует отбор, копирование, составление краткого письменного обзора. В рассылках содержалась информация о 108 творческих конкурсах для детей и молодежи, специалистов образования, культуры, экологии, социальных, культурных и молодежных проектах на соискание грантов различных
фондов и организаций.
В Мухоршибирской МЦБ активно шла работа с отделом социальной защиты населения. Для них
проводились дни информации по правам человека, делались обзоры литературы по пенсионному
обеспечению, правам инвалидов, составлялись списки литературы, выпускалась издательская продукция («Что мы знаем о пенсиях?», «Права инвалидов»).
Муниципальные библиотеки уделяют особое внимание работе с местной администрацией. Вся
проводимая библиотеками Баргузинского района работа с органами МСУ способствует выполнению
следующих задач:
- полное удовлетворение информационных потребностей граждан о деятельности органов МСУ на
территории Баргузинского района.
- содействие росту политической и правовой культуры населения и представителей местной власти
посредством информационных ресурсов библиотек района;
- повышение степени доверия и возможности участия каждого жителя района в принятии решений,
касающихся вопросов местного сообщества.
Баргузинской МЦБ по мере поступления материалов выпускается информационный бюллетень
«Местное самоуправление», который вывешивается на стенде «Культура» в районной администрации,
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предоставляется специалистам МСУ. С этими списками знакомятся главы и специалисты сельских поселений. Всего для специалистов МСУ, депутатов выпущено 69 информационных бюллетеней. Кроме
того, библиотеки района оказывают помощь администрации при подборе материалов по темам сессий,
совещаний. На сессиях депутатов местных советов библиотекарями проводятся обзоры материалов
периодических изданий, отражающих работу органов МСУ, проблемы и решение. Большую помощь
библиотеки района оказали органам МСУ в подготовке и проведении мероприятий к 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав России, было выполнено много запросов по истории края, поселений.
В преддверии выборов депутатов в Государственную думу в Заиграевской МЦБ был проведен День
информации по теме «Мой голос - будущее России», в рамках которого прошла встреча с представителями партий «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», состоялась дискуссия «Что мы ждем от выборов?»,
проведен обзор периодики «Кандидаты в зеркале прессы». Посетители познакомились с материалами
книжной выставки «Выборные органы государственной власти России - Государственная дума».
Среди библиотек поселений эффективно работали Каменская городская и детская библиотеки, которые по решению главы поселения в течение года 46 раз проводили для специалистов Каменской городской администрации еженедельные информационные вестники-обзоры по республиканским СМИ.
На индивидуальном обслуживании – главы районной и сельской администрации, муниципальные
служащие, специалисты различных сфер, руководители ТОСов, крестьянско-фермерских хозяйств и др.
Муниципальные библиотеки работают над созданием комфортной среды для своих посетителей.
В Джидинской МЦБ на базе краеведческого отдела и ЦОД организован Зал электронной информации, основной задачей которого является создание электронных ресурсов краеведческого направления и предоставление доступа к ним. Работа по созданию электронных ресурсов включает два направления: электронный каталог и электронная библиотека (электронная коллекция полнотекстовых
документов местного характера). Для пользователей созданы электронные коллекции разнообразного тематического характера, в их числе «Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» (библиографический указатель литературы в 2-х частях); «Паспорт муниципального образования “Джидинский район”», где представлены все структуры района; «Джида – земля талантов» (собран материал о выдающихся людях искусства Джидинского района); «Электронный альбом о ветеранах Великой Отечественной войны»; «Мой отчий край ни в чем неповторим» (база данных по экологии), «Гэгэтуйский
дацан» и др. Также пользователям Зала электронной информации предоставляется доступ к информационным ресурсам сети Интернет. Здесь можно получить консультационную помощь при поиске
и сбору информации, по оказанию услуг в рамках электронной доставки документов. В будущем пл анируется предоставлять доступ к базам данных удаленного доступа.
Важной составной частью библиографической деятельности библиотек является подготовка библиографической продукции в печатной форме – указателей, списков, обзоров и т.д. В 2011 г. ЦГБ им.
И.К. Калашникова были изданы книги: «Их подвиги вечны!: исторический путеводитель» о героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, именами которых названы улицы нашего города;
поэтический сборник «Пегас над Хамар-Дабаном»; «Хроники Удинска – Верхнеудинска – Улан-Удэ: в
событиях, именах и датах».
В Иволгинской МЦБ составлен «Краткий хронологический справочник знаменательных и памятных
дат на 2012 год по Иволгинскому району», в Джидинской - «Джида-2012». Также Джидинской МЦБ изданы библиографические указатели «Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» в 2-х частях, хроники
событий «Джида в панораме веков». Зарубинская поселенческая библиотека Джидинского района выпустила информационное издание - брошюру о селе «Село мое родное».
Баргузинской МЦБ к 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав России выпущен библиографический путеводитель «История Баргузина в истории Бурятии и России», который состоит из
семи разделов, включающих 429 библиографических записей, и именного указателя.
Библиограф Кабанской МЦБ принимала активное участие в издательской деятельности библиотеки, в частности, в редактировании следующих изданий: сборника исследовательских работ учащейся
молодежи «Где наши истоки – там начало дороги, ведущей в будущее»; книги мемуаров И.Я. Макаль39

ского «Этапы большого пути», посвященной 50-летию ОПХ «Байкальское»; информационного издания
«Четвертый созыв» (по заказу Кабанского районного Совета депутатов).
Некоторые муниципальные библиотеки республики участвуют в проектной деятельности. Совместно с коллегами Н.А. Мохосоевой были разработаны социально-культурные и экопросветительские проекты: «Наш общий дом - Бурятия» (по продолжению этнокультурных экспедиций), «Кабанская WEBэнциклопедия», «Край Кабанский: электронная энциклопедия (на CD)», «Наш Байкал – нам беречь»
(организация познавательного тура для эколого-ориентированной молодежи) и др. К сожалению, эти
проекты не были поддержаны грантодателями (по 1 конкурсу решение еще не принято).
Задача библиотеки сегодня - создание электронных ресурсов по актуальным темам. В этом направлении сегодня особенно преуспели ЦМБ Селенгинского, Кабанского, Бичурского, Баунтовского,
Кяхтинского районов.
Так, объем собственных баз данных Селенгинской МЦБ составляет 2950 библиографических записей. В библиотеке создана собственная электронная библиотека оцифрованных документов «Селенга:
прошлое и настоящее», в состав которой входят книги и статьи. В 2011 г. продолжилась работа по сбору информации, подготовке полнотекстовых документов «Селенгинское казачество: прошлое и настоящее» (оцифровано 210 страниц). Сайт библиотеки продолжает активно развиваться: за прошедший год была размещена информация о мероприятиях библиотеки, бюллетени поступлений. К юбилею
Тамчинского дацана Центром краеведения МЦБ на материалах электронного сборника «Тамчинский
дацан: время с богиней Балдан Лхамо» издан информационно-библиографический DVD-ROM (оцифровано и прикреплено 25 новых документов), который в республиканском конкурсе «Книга года - 2011»
занял первое место. Продолжается сбор информации для БД «Спорт в Селенгинском районе» (оцифровано 119 журнальных и газетных статей).
В Кяхтинской МЦБ подготовлены электронные базы «Погибшие в Чечне и Северном Кавказе» (208
Мб), «Кяхта в СМИ» (495 Мб), «Их именами названы улицы» (204 Мб), «По истории зданий нашего города» (341 Мб), «Кяхтинские купцы-меценаты». В стадии разработки находится БД «Исторические хроники сел Кяхтинского района».
В Баунтовской МЦБ на основе краеведческой картотеки «Хранители эвенкийской культуры» ведется работа над базой данных «Носители и хранители эвенкийской культуры».
В ЦГБ г. Улан-Удэ создана база данных «Исай Калистратович Калашников». Систематически пополняются новыми материалами электронные базы «Их имена в названиях улиц города» и «Летопись
Удинска – Верхнеудинска – Улан-Удэ».
В Бичурском районе созданы разнообразные базы данных, которые пользуются большим спросом
среди разных категорий пользователей библиотеки: «Что читать о семейских – старообрядцах Бичурского района» (14,2 мб), «Литературная карта Бичурского района» (380 мб), «Н.Д. Коробенкова, педагог, писатель, краевед» (полнотекст., 1,60 гб), «И.Ф. Истомин - писатель, краевед, руководитель музея»
(829 мб), «Поэт Дондок Улзытуев – наш земляк» (3,59 гб), «Знатные люди района из среды семейских»
(63,79 мб), «Казачество Забайкалья» (полнотекст., 5,9 гб), «Организации и учреждения района»
(14,5 мб), «Верные традициям» (о музеях Бичурского района, 650 мб), Летописи сел района (3,5 гб),
«Памятники и обелиски Бичурского района» (99 мб), «Бичурский район в годы Великой Отечественной
войны» (282 мб), «Экология Бичурского района» (135 мб), «Путеводитель по селу Бичура» (195 мб),
«Семья и быт семейских Бичуры в прошлом» (55 мб), «Бичура в Забайкалье - родное село» (154 мб),
«Культура Бичурского района» (2,13 гб), «Религия Бичурского района» (291 мб), «Библиотечная жизнь
на страницах СМИ» (295 библиографических записей, оцифровано 128 статей).
Информационно-библиографическим отделом Джидинской МЦБ создана и постоянно дополняется
полнотекстовая база данных «Паспорт муниципального образования “Джидинский район”», которая
пользуется большим спросом у населения, особенно у школьников и студентов при написании рефератов, дипломов, курсовых работ.
В муниципальных библиотеках уделяется большое внимание повышению библиографической грамотности читателей. Экскурсии по библиотеке, индивидуальное консультирование по поиску информа40

ции в каталогах и картотеках, знакомство со всем спектром предоставляемых услуг – каждодневные
мероприятия любой библиотеки.
В целях повышения библиотечно-библиографических знаний в Кижингинской МЦБ проводились индивидуальные консультации у каталогов и картотек, экскурсии по библиотеке, Дни библиографии, библиотечные уроки, оформлялась стендовая информация: информационные уголки, плакаты-схемы поиска информации по СБА, путеводители по библиотеке. В проведении этих мероприятий используется
эффект занимательности.
Задача Прибайкальской МЦБ – привить школьникам навыки самостоятельного поиска нужной информации, её переработки и использования. Для ее реализации была разработана программа «Формирование информационной культуры личности старшеклассников в библиотеке (9-11 классы) на 20112013 гг.», цель которой – упорядочение разрозненных знаний по информационной культуре, формирование целостного представления об информационной картине мира. Освоение программы «Формирование информационной культуры личности» позволит старшеклассникам сократить временные затраты на выполнение домашних заданий, повысить качество знаний за счет овладения более продуктивными приемами учебного труда, быстро реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию.
В Тарбагатайской МЦБ с интересом прошла игра «Пословица - век не сломится», которая проходила в три тура:
1 тур: Пословицы, где показали свои знания о народной мудрости.
2 тур: Поговорки - были розданы карточки с поговорками и пословицами. При помощи картинок
цветков и ягод ребята отличали, где пословица, а где поговорка. Как говорится поговорка - цветочек, а
пословица - ягодка.
3 тур: Загадки («Загадочное лото»). Команды загадывали друг другу загадки и при помощи рисунков
отгадывали.
Все это проходило в непринужденной обстановке, весело и интересно.
С учащимися старших классов проведена библиографическая игра: «Нет ничего сильнее слова»,
которая состояла из трех конкурсов:
1 конкурс: «Как правильно сказать» (например, надеть платье или одеть платье?; сколько букв «н»
пишется в слове «раненый» и т.д.).
2 конкурс: Зачитывали начало высказывания, а ребята заканчивали.
3 конкурс: В тестах ребята должны подчеркнуть правильный ответ.
В результате ребята очень старательно и правильно отвечали не только на простые вопросы, но и
на более сложные.
К традиционным формам добавляются уроки компьютерной грамотности, навыки работы в Интернете и в справочных правовых системах. В Бичурской МЦБ велась активная работа по обучению учащихся компьютерной грамотности – работе в программах Word, Microsoft Power Point, Solo на клавиатуре и других, а также велось обучение по поиску информации в сети Интернет.
В Баргузинской ЦМБ также проходит обучение пользователей библиотеки поиску информации в сети Интернет. Работники Заграевской МЦБ проводят библиотечные уроки по различным темам. Содержание уроков обновляется и актуализируется с учетом изменений, происходящих в информационной
среде: использование слайд - фильмов при подаче материала, обучение поиску информации в Интернете, в поисковых базах данных.
На базе ЦОДа Кабанской ЦМБ в январе-феврале 2011 г. была окончена работа по проекту «Компьютерные курсы для старшего поколения», направленная на повышение информационной культуры
целевой группы населения.
Уделяется большое внимание повышению уровня квалификации сельских библиотекарей. Библиографом Баргузинской ЦМБ разработаны письменные консультации по составлению планов и отчетов,
структуре статистического отчета по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию читателей на 2011-2012 г.г. Для библиотекарей района была составлена «Памятка библиотекарю», в которой в краткой форме были даны определения справочно-библиографического работы, ме41

тодика организации и проведения массовых форм библиографического информирования, информационной работы в целом. Также библиографом ЦМБ для библиотек района создана электронная презентация библиотечного урока «Система каталогов и картотек в библиотеке» (на основе справочнобиблиографического аппарата МЦБ), которая активно используется в проведении библиотечных уроков.
Для повышения квалификации библиотекарей села в течение года библиографом Заиграевской ЦМБ
проводились практикумы по темам: библиографическое обслуживание, библиографическое информирование в библиотеках, аналитическое описание. Проводились практические занятия по работе с информационнопоисковой системой «Законодательство России». Для вновь поступивших на работу библиотекарей проведено 7 стажировок. В течение 2011 г. велось консультирование библиотечных специалистов по информационнобиблиографической деятельности (88 консультаций, в т.ч. по телефону).
Библиограф Кабанской ЦМБ посетила 9 библиотек поселений для оказания методической и консультационной помощи, участия в методических и профессиональных мероприятиях. Тематика выступлений на районных семинарах и методических днях следующая: «Анализ информационной работы
библиотек в 2010 г.», «Проектная деятельность», конкурсы по культуре, электронные презентации,
электронный каталог ЦМБ, знакомство с программой ИРБИС. Для вновь принятых библиотекарей поселений были проведены стажировки. В течение года дано 5 методических консультаций сельским
библиотекарям по составлению проектных заявок.
В течение года библиографом Мухоршибирской ЦМБ была оказана консультативная помощь в
справочно-библиографической, информационно-библиографической работе. Сельские библиотеки получали нужные для работы методические материалы и рекомендации. В частности, оказана информационная поддержка в создании банков данных по развитию туризма, созданию туристических троп,
разработаны схемы ведения летописей, проведены стажировки по правильному составлению библиографических пособий, разработаны методические рекомендации для проведения библиографических
уроков, оказана помощь по ведению документации Калиновской, Харашибирской библиотекам, проведен практикум по созданию электронных баз данных.
В Кяхтинской ЦМБ анализировалось состояние справочно-библиографической работы, обобщался
опыт лучших поселенческих библиотек (Никольской, Хонхолойской). В течение отчетного года специалисты МЦБ проводили консультации для библиотекарей поселений по всем вопросам библиотечнобиблиографической деятельности, использованию компьютерных технологий, созданию электронных
презентаций, форм малой типографии (буклетов, листовок, брошюр). На районном семинаре состоялось выступление библиографа по анализу информационно-библиографической деятельности библиотек, вопросам планирования и отчетности. В конце года дан анализ всей деятельности, изучались
инновационные методы работы, отмечались достижения и недостатки, готовились прогнозы на будущее. В целях улучшения качества информационно-библиографического обслуживания и изучения опыта работы информационно-библиографический отдел начал собирать материал для создания в 2012 г.
обучающего диска (эта работа вошла в программу «Профпиар»).
Обобщая сказанное, хочется отметить общее стремление муниципальных библиотек к развитию и
укреплению статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и инновационных носителей информации.
Среди проблем, возникающих в процессе библиографического и информационного обслуживания,
следует отметить недостаточную укомплектованность фонда справочными и энциклопедическими изданиями, новыми книгами и периодикой, особенно в сельских библиотеках. Также сказывается на качестве поиска информации отсутствие Интернета, справочных правовых систем «Консультант», «Гарант», «Законодательство России».
Среди общебиблиотечных проблем текущего периода следует отметить снижение посещаемости
читателей и соответственно уменьшение количества библиографических запросов. В этой ситуации
как никогда актуально придать библиотеке положительный имидж, в том числе сделать ее библиографическую составляющую более привлекательной.
Эти проблемы носят объективный характер, однако существуют и субъективные, которые зависят
от уровня профессионализма, компетентности, организованности, креативности самого библиографа. В
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частности, одной из основных задач является формирование электронного каталога не только на книги,
но и на статьи из периодических изданий. Однако процесс этот в некоторых МЦБ идет крайне медленно, а в некоторых еще и не начинался, несмотря на то, что все библиотеки приобрели мини-Ирбис. Хотелось бы, чтобы работа в этом направлении шла более интенсивно и в результате пользователи получали качественную и оперативную информацию.
Д. Р. Жамсуева, главный библиограф
Центра правовой информации
информационно-библиографического отдела
ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Библиотеки представляют собой не только социокультурный институт, осуществляющий поддержку
и развитие образования, научных исследований, интеллектуального и инновационного потенциала населения, но и рассматриваются как опора и средство развития демократии. Их тесная связь с исполнительными, законодательными органами власти, с органами местного самоуправления, различными
партиями, общественными организациями, обеспечение их необходимой информацией способствуют
развитию демократии и стабильности в обществе.
Деятельность библиотек как социальных институтов по распространению правовых знаний, федеральных и региональных законов, решений органов местного самоуправления имеет важное значение.
Это помогает гражданам в преодолении жизненных проблем, связанных с трудовой деятельностью,
учебой, лечением, отдыхом, социальным обеспечением. На этапе формирования информационного
общества библиотеки становятся одним из его базовых элементов.
Для предоставления жителям муниципальных образований равного доступа к библиотечноинформационным услугам и социально значимой информации продолжает свое становление и развитие сеть различных модификаций центров: правовой и муниципальной информации; деловой или бизнес-информации; информационно-экскурсионной информации; потребительской, социальной, экологической информации; семьи, молодёжи и детства; ресурсные центры гражданского и этико-правового
образования; общественного доступа к информации, электронные (или виртуальные) центры правовой
и деловой информации и т.д.
Главная цель деятельности правовых центров – обеспечение конституционных прав граждан на
доступ к информации, пользование библиотеками и создание условий для повышения качества жизни
населения. Этой цели соответствуют следующие задачи:
формирование и сохранение наиболее полного в пределах района и разнообразного по темам,
видам, типам документов информационно-правового фонда, обеспечение максимально полного фонда
документов органов местного самоуправления;
расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов;
участие в формировании библиотечной политики и единого библиотечного пространства республики;
развитие библиотек на основе новых информационных технологий как составной части единой
сети библиотек республики;
повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала и его ответственности за эффективность библиотечного обслуживания жителей района.
На сегодня деятельность центров правовой информации муниципальных библиотек оценивается
не только по абсолютным и относительным количественным показателям, к которым относятся количество читателей, книговыдача, посещаемость и т.д., но также и по качественным критериям, к кото43

рым относятся процессы компьютеризации, создание информационно-правового контента, сбор, структурирование, продвижение и сохранение информации о своей территории.
Центры и сектора правовой и муниципальной информации республики продолжают свое закономерное становление и развитие в данном направлении. Так, деятельность Ресурсного центра по вопросам местного самоуправления ЦГБ им. И.К. Калашникова изменилась (разработка и хранение электронных баз данных, таких как «Горсовет», «Народный Хурал», «ТОС», «Молодежная палата»).
ЦПИ МЦБ Бичурского района пополняет базы данных «Наши депутаты», «Правоохранительные органы», тематические папки «Районный совет депутатов» (публикации о сессиях депутатов МО «Бичурский район»), глава МО «Бичурский район» (выступления и публикации).
В ЦПИ и ЦМИ Кабанской МЦБ предоставлялись в пользование нормативно-правовые документы
МО «Кабанский район», чему способствовал правовой раздел сайта администрации муниципального
района (http://kabansk.org). На соответствующем сервере размещен каталог полнотекстовых документов МО «Кабанский район», снабженный поисковым сервисом. Во избежание дублетных электронных
экземпляров сотрудникам Кабанской МЦБ нет необходимости оцифровывать документы для отражения их в фонде.
База данных документов районной администрации ЦПИ Прибайкальской МЦБ пополняется по мере
предоставления вновь изданных нормативно-правовых актов в электронном формате.
В Курумканском районе информирование населения о работе местной власти должным образом
ведется Барагханской сельской библиотекой, которая отражает статьи из местных периодических изданий, касающиеся органов местного самоуправления в картотеке «Местная власть». В отдельную
папку заносятся копии приказов и постановлений, распоряжений местной администрации, а также решения сессий депутатов СП «Барагхан».
Центр правовой информации Хоринской МЦБ располагает такими электронными базами данных,
как «Администрация МО “Хоринский район”», «Постановления администрации МО “Хоринский район”»,
«Правоохранительные органы» и другие.
Электронные ресурсы ЦПИ Иволгинской МЦБ представлены следующим образом: базы данных
«Устав и паспорт МО “Иволгинский район”», официальные документы администрации МО «Иволгинский район» - положения, программы для обнародования, материалы сессий Совета депутатов МО
«Иволгинский район», свод электронных версий районной газеты «Жизнь Иволги» с 2004 г. по настоящее время.
Цифровой контент ЦПИ Джидинской МЦБ представлен базой данных, содержащих решения сессий,
постановлений и решений главы МО «Джидинский район», главы сельского поселения «Петропавловское».
Центр деловой и правовой информации Мухоршибирской МЦБ продолжает обновление банка данных «Муниципальная и законодательная власть». Интересным направлением работы данного центра
становится создание банка данных по молодежным субкультурам.
Информационно-правовой контент, способный занять достойную нишу в едином библиотечном
пространстве на основе новых информационных технологий, можно создать, если будет проведена
широкомасштабная работа по внедрению информационных технологий и оснащению современным
оборудованием муниципальных библиотек. Это увеличит объемы собираемой и хранимой инфо рмации, ускорит поиск, расширит диапазон действия библиотек, а также исчезнут пространственные
и временные барьеры и, следовательно, станет более доступной информация.
Социальные функции, роль, назначение библиотек остались прежними, но видоизменяются возможности их реализации в условиях внедрения инновационных методов. Так, уже не первый год Барагханской сельской библиотекой оказывается правовая помощь социально незащищенным слоям населения, многодетным, молодым семьям в семейном клубе «Мечта». В рамках долгосрочного проекта
«Технология социально-бытового патронажа неблагополучных семей на дому» проводятся тренинги,
семинары, беседы, дискуссии. В клубе регулярно проводятся мероприятия и оформляются выставки к
знаменательным датам: к Всемирному дню ребенка, Дню прав человека, Дню Конституции РФ, Международному дню защиты детей и др.
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В Новобрянской детской библиотеке работает Центр профилактики подростковой преступности, оснащенный средствами современной технологии, работает видеозал, где проводятся мероприятия по
данной тематике. Это тренинги, беседы-лекции, встречи с сотрудниками правоохранительных органов,
просмотр видеофильмов, театрализованные представления и другие.
В Баунтовской МЦБ успешно работает Университет права, который тесно сотрудничает с администрацией Баунтовского эвенкийского района, Маловским филиалом ОАО АК «БайкалБанк», территориальной избирательной комиссией, ПУ–39, отделом образования, факультетом правовых знаний (Детская библиотека), отделом по делам молодежи, центральной районной больницей, СМИ, сельским поселением «Багдаринское» и т.д. За текущий период были проведены разъяснительные и консультативные встречи, отработан ряд вопросов по проблемным темам, таким как реформа образовательной
системы, права абитуриентов, начисление и расчет оплаты больничных листов, реализация материнского капитала, процедуры опеки и попечительства, сроки использования и оплаты северного проезда.
Отрадным нововведением в отчетном году стало открытие на базе МЦБ Школы молодого пенсионера
(по инициативе Пенсионного фонда) и Университета третьего возраста (организатор – отдел социальной поддержки населения). Взрослое население, работающая и незанятая молодежь, пенсионеры и
инвалиды получают квалифицированную консультацию специалистов, обучаются компьютерной грамотности, у них есть возможность общения. Также от школьников 9 «Б» класса поступило предложение
создать «Центр занятости учащихся на селе» и «Центр правовых десантов». Несмотря на использование формата игры, представленные проекты – это вполне жизнеспособные и обоснованные идеи, которые могут быть реализованы на базе Баунтовской МЦБ уже сегодня без значительных финансовых
затрат.
Ресурсный Центр по вопросам местного самоуправления ЦГБ им. И.К. Калашникова в начале 2011 г.
заключил соглашение о сотрудничестве с республиканским государственным учреждением «Центр социальной поддержки населения», в рамках которого ежемесячно даются юридические и психологические консультации пожилым людям. Ресурсный центр продолжает активное сотрудничество с Управлением Роспотребнадзора по РБ. Главные специалисты – эксперты отдела защиты прав потребителей
- проводят экспресс-обучение о способах защиты своих прав и законных интересов, а также оказывают
компетентную помощь по вопросам нарушения прав потребителей.
По противодействию злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и по антиалкогольной
направленности ЦПИ и ЦОД муниципальных библиотек работают стабильно, используя различные
формы работы. Популярной формой в Джидинской МЦБ в этом направлении стали уроки-тренинги
«Защита прав и интересов ребенка», «Мои права и обязанности», дискуссии «Дети и их родители»,
«Уроки мира в семье». В Курумканской МЦБ прошли день информации «Есть выбор: жизнь без наркотиков»; ролевая игра «Жизнь без наркотиков»; беседы: «Скажи наркотикам – НЕТ!», «Профилактика
борьбы с наркоманией в подростковом возрасте». Могойтинская сельская библиотека совместно с Байкальским техникумом провели игру «Спасибо, не курю». Дыренская сельская библиотека провела КВН
«Остановись и подумай», Элысунская сельская библиотека провела конкурс сочинений «Мир без наркотиков». С целью расширения представления детей о вредном воздействии алкоголя, опасности пивного алкоголизма проведены час общения «Живи без пива»; психологический тренинг «Индивидуализация по Остеру», который успешно прошел с участием молодых семей и специалистов ГУ агентства
по делам семьи и детей, врача кабинета профилактики МУЗ ЦРБ, фельдшера-нарколога, психолога
ЦСПСД. Гаргинская сельская библиотека провела тренинг с группой читателей «Черные буквы» по
профилактике наркомании.
В целях профилактики правонарушений для учащихся среднего школьного возраста Информационный центр Кабанской МЦБ провел цикл бесед «За порогом детства», в ходе которых освещались вопросы детской преступности на примерах из периодической печати и о том, что ждет малолетних хулиганов, воров за решеткой. Мероприятия проводились совместно с социальными педагогами и психологами школ поселка, Домом детского творчества, инспектором по делам несовершеннолетних. Они сопровождались книжной выставкой «Дети беды», целью которой стали поиски ответов на вопросы: как
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уберечь подростка от возможного попадания в группы риска; как найти им занятия по душе; как обогреть вниманием и заботой.
В Могойтинской сельской библиотеке Курумканского района также прошел цикл бесед с учащимися
9-10 классов «Хулиганство как особый вид правонарушения». Сектор деловой и правовой информации
Баргузинской МЦБ провел разъяснительные мероприятия по борьбе с правонарушениями совместно
с подполковником полиции С.И. Манзыревой.
Школы правовых знаний Прибайкальской МЦБ, реализующие целевые комплексные программы
правовой направленности, провели цикл мероприятий: ситуативно-правовой практикум «Наркотики и
закон», информационно-правовой практикум «Это страшное слово – наркомания», «Подросток и алкоголь». В отчетном году МЦБ разработала Программу повышения правовой культуры юношества «Право и мы». Партнером выступил Прибайкальский отдел внутренних дел. Итогом совместной работы стало создание «Школы полиции», где проводятся воспитательно-профилактические мероприятия по предупреждению совершения правонарушений. «Школу полиции» посещают учащиеся школы №1, школыинтерната, находящиеся в группе «риска».
Большая часть мероприятий, организуемых библиотекой, посвящена подрастающему поколению.
ЦОД Кижингинской МЦБ в рамках программы по правовому просвещению «Правопорядок» провел правовую игру «Право и закон глазами молодежи» (коррупция и общество).
Детская библиотека Баунтовского района продолжает тесное и плодотворное сотрудничество с
КДН и ЗП, ОВД, Агентством по делам семьи и детей. Благодаря совместной деятельности в 2011 г. состоялся цикл мероприятий «Для чего нужны законы», познавательно-игровой час по правонарушениям
«Случайность? А можно избежать…», игровые часы «Я дружу с правом», «Несколько «не» правил»,
«Осторожно! Не рискуй!». Показательным стал тренинг-обсуждение «Закон. Родители. Жизнь “наоборот”» с условно осужденными несовершеннолетними подростками. Во встречах участвовали проблемные дети и их родители, специалист по ювенальной юстиции, инспекторы по делам условно осужденных и по делам несовершеннолетних.
Активизация молодежи в социально-политической, экономической и культурной сферах жизни общества является одной из приоритетных государственных задач. В республике ведется системная и
целенаправленная работа по повышению электоральной активности молодежи, о чем свидетельствует
ежегодный республиканский конкурс среди библиотек республики на лучшую организацию работы по
повышению гражданско-правовой культуры избирателей. Организационно-методическим центром по
проведению конкурса выступает Национальная библиотека Республики Бурятия. Сегодня уже можно
отметить некие традиционные формы и методы работы библиотек, учитывающих многонациональность территории республики, ее толерантное и поликультурное население.
Повсеместно муниципальные библиотеки активно развивают межведомственное сотрудничество,
проводят различные по организационно-правовым формам и методам мероприятия, такие как книжные
выставки, библиографические обзоры, «уголки» избирателя, диспуты, дискуссии, семинары, турниры
знатоков права, деловые игры, правовые уроки, мультимедийные викторины, круглые столы, фестивали, конкурсы сочинений по избирательной тематике, ток-шоу и многие другие. Мероприятия оформляются паспортами, при многих библиотеках работают школы и клубы молодого избирателя. Хорошей
традицией становится проведение районных дней молодого избирателя. Эффективную работу библиотек в данном направлении можно увидеть по показателям высокой политической культуры и электоральной активности молодого поколения республики.
Концептуальные модели центров правовой информации представляют библиотеку как необходимый социальный институт, сохраняющий культурно-правовое наследие республики и передающий его
путем формирования и удовлетворения общественных потребностей в информации и знаниях.
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БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Республика Бурятия обладает достаточно мощным сельскохозяйственным потенциалом. В последние годы в агропромышленном производстве наблюдается устойчивый рост. Итоги 2011 г. показывают
правильность выбранной стратегии развития агропромышленного комплекса, заключающейся в реализации республиканской целевой программы «Развитие АПК и сельских территорий Республики Бурятия
на 2009-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Правительством республики, где определены приоритеты, цели и пути развития агропромышленного комплекса.
Эффективность деятельности аграрного сектора во многом зависит от информационной поддержки, которую предоставляют муниципальные библиотеки республики, традиционно осуществляющие
обеспечение специалистов и работников сельского хозяйства, фермеров, владельцев крестьянских
подворий информацией по различным вопросам агропромышленного комплекса.
Одной из основных проблем в библиотечно-информационном обслуживании сельского населения
по-прежнему остается несоответствие между целями, функциями, объемом выполняемой работы и
ресурсным обеспечением. Процент обновления фонда технической и сельскохозяйственной литературы не поднимается выше 0,2, что, естественно, не удовлетворяет запросы специалистов. Следует отметить, что практически во всех библиотеках приоритет при комплектовании отдан литературе, необходимой, прежде всего, читателям самой многочисленной группы – школьникам и студентам. Кроме
того, сказываются и недостаточное финансирование, и потеря спроса на сельскохозяйственную и техническую книгу.
В целом по республике в отчетном году наблюдается уменьшение поступления новых книг данной
тематики. По количеству специализированных периодических изданий по сельскому хозяйству следует
отметить Мухоршибирскую, Еравнинскую, Джидинскую, Прибайкальскую межпоселенческие библиотеки.
Тем не менее в отчетном году прослеживается позитивная динамика в деятельности библиотек по обеспечению специалистов, сельских товаропроизводителей информацией по различным проблемам АПК.
Одна из основных задач библиотеки – раскрытие многообразия ее фондов. Для реализации этой
цели использовались различные способы и средства, наработанные многолетней практикой. Ведущее
место среди них занимает комплексная программа работы с читателями, способствующая привлечению наибольшего числа пользователей. Она включает в себя массовые мероприятия, книжноиллюстративные выставки, издательскую продукцию, в совокупности образующие специфический сегмент рынка библиотечных услуг. Сотрудники библиотек в помощь сельскохозяйственному производству использовали в своей деятельности традиционные формы работы, количество которых увеличилось в несколько раз по сравнению с прошлым годом.
Одной из традиционной форм пропаганды книги остаются тематические книжные выставки, пользующиеся постоянным спросом и интересом со стороны читателей и способствующие активному использованию текущей информации в учебном и производственном процессах. Практически все библиотеки организуют выставки литературы. Помимо тематических выставок и выставок-просмотров
библиотеки организовывают выставки-советы, выставки-хобби (Прибайкальская ЦМБ), выставкикалендари («Сельскохозяйственный календарь» - Ильинская сельская библиотека Прибайкальского
района), выставка-вернисаж («Чудеса весеннего букета» - Загустайская сельская библиотека, выставка-рецепт «Фантазии из овощей и фруктов» - Эдэрмыкская сельская библиотека Кижингинского района), выставка-реклама «Плоды и ягоды в вашем рационе» (Хоринская ЦМБ), выставка-калейдоскоп
(«Волшебный мир цветов» - Иволгинская МЦБ), выставки-обзоры, выставки-знакомства, информвыставки (Баунтовская ЦМБ).
Информативно и интересно были проведены часы полезных советов: «Закон о земле», «Чем лучше
порода овец Буубэй?» (Еравнинская ЦМБ); «Нанотехнологии: от идеи до конечного продукта» (Мухор47

шибирская ЦМБ); «Картофель от земли до стола», «Кролиководство: полезно и интересно» (Тункинская ЦМБ); «Астрология для садоводов и огородников» (Ушхайтинская сельская библиотека Кижингинского района); «Зимняя рыбалка» (Макарининская сельская библиотека Баргузинского района); «Синий
крест советует» (Сувинская сельская библиотека Баргузинского района).
Важное значение в пропаганде сельскохозяйственной литературы имеют беседы, обзоры литературы. Кижингинская ЦМБ провела цикл бесед «Жемчужины народной селекции», «Удобрение – источник питания растений», «Полезные советы по содержанию лошадей», «Фаворит нектарного бала»
(Усть-Оротская сельская библиотека). Систематически проводили обзоры по периодическим изданиям
библиотеки Закаменского, Джидинского, Кижингинского, Баргузинского, Прибайкальского и других районов. Следует отметить и инновационные моменты в проведении этих традиционных мероприятий.
Баунтовская ЦМБ организовывала слайд-беседы, уроки-беседы, беседы-обмены («Болезни КРС» –
Северная сельская библиотека, «Оленеводство: перспективы и проблемы» – библиотека СП «УстьДжилинда»). Библиотеки проводят брейн-ринги («Овощной банкет» - Кижингинская МЦБ), игры, викторины, презентации CD (Баунтовская ЦМБ),
Также библиотеки проводят циклы мероприятий к памятным датам и событиям. Курумканская ЦМБ
к Международному году лесов организовала выставку-просмотр, круглый стол «Сохраним лесной мир
для будущих поколений», экологический лекторий, выставку рисунков и фотографий, конкурсы и викторины. Такие актуальные темы, как «Агробизнес на селе», «Возрождение пастбищного скотоводства»,
«Номадные формы разведения сельхозживотных», обсуждались на круглых столах, дискуссиях, встречах с деловыми людьми.
Традиционно во всех библиотеках проводятся циклы мероприятий ко Дню работников сельского
хозяйства, сельскохозяйственные ярмарки (Бичурская, Тарбагатайская, Еравнинская, Селенгинская,
Курумканская, Закаменская, Окинская, Иволгинская ЦМБ и др.).
Позитивные явления в жизни районов, сельскохозяйственные кампании обеспечены информационной поддержкой со стороны большинства библиотек республики. В отчетном году отмечена большая
работа библиотек по информационному обеспечению совещаний работников сельского хозяйства,
конференций, семинаров, проведению профессиональных праздников. Кабанская МЦБ к проведению
юбилея ОПХ «Байкальское» подготовила книжную выставку, обзор, цикл статей, электронные презентации, материалы для написания книги. Прибайкальская ЦМБ – Праздник осени, День рыбака, День
лесника, День экономки.
Желтуринская сельская библиотека Джидинского района – ярмарку «Изобилие-2011»; Тарбагатайская ЦМБ – районный праздник «Сад-огород-2011», Еравнинская ЦМБ – вечер-портрет «Человек нового времени», тематический вечер «Будет хлеб - будет песня» (Домнинская сельская библиотека); Селенгинская ЦМБ – День открытых дверей для специалистов сельского хозяйства (презентация, выставка, обзоры); Баунтовская ЦМБ – встречу-консультацию «Животноводство на селе в вопросах и ответах», встречу-обсуждение «Охотоводство Баунта: легальный промысел» (Маловская сельская библиотека); Закаменская ЦМБ – Дни урожая; Тункинская ЦМБ – «Урожай-2011»; Иволгинская ЦМБ – конкурс
«Лучшая усадьба»; Хоринская ЦМБ – «Праздник осени» и многие другие интересные и содержательные мероприятия. Встречи с известными учеными-аграриями проводили Центр «АгроДжида» (с доктором сельскохозяйственных наук А.Г. Кушнаревым); Иволгинская ЦМБ – с доктором биологических наук,
заслуженным деятелем науки РФ Г.П. Гамзиковым.
Эффективной формой работы библиотек в ознакомлении специалистов с новыми поступлениями
остается проведение Дней специалиста и Дней информации. На этих мероприятиях специалисты обмениваются опытом, узнают о новейших достижениях, получают консультации от специалистов. Очень
активно работают в этом направлении центры аграрной информации пяти районов: Еравнинская ЦМБ
(ДИ «Земля в собственность»), Мухоршибирская ЦМБ (ДИ «Технология пищевых производств. Экологическая безопасность производства» для работников маслосыродельного завода), Прибайкальская
ЦМБ (ДИ «Новое в сельском хозяйстве»), Курумканская ЦМБ (ДИ «Здоровье и продуктивность сельхозживотных», ДС «Семена и посадочные материалы») и т.д.
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Практически во всех библиотеках области ведутся картотеки индивидуальной и групповой информации специалистов сельского хозяйства. Групповое информирование позволяет работникам библиотек сфокусироваться на запросах конкретных групп и по возможности максимально представить имеющиеся источники, отвечающие интересам группы, а пользователи получают дифференцированную информацию. В числе абонентов группового информирования: сотрудники администрации, специалисты
сельского хозяйства, учителя, воспитатели. Наличие обратной связи позволяет контролировать качество распространяемой библиографической информации, дает возможность корректировать тематику
запросов абонентов. Важное место занимает и индивидуальное информирование.
Индивидуальным информированием пользуются руководители организаций, учреждений, специалисты сельского хозяйства (зоотехники, агрономы и др.), бухгалтера, учителя, преподаватели колледжей и училищ, для которых осуществляется целенаправленный подбор источников. Изучив информационные потребности пользователей, библиотеки определяют направления, по которым организуют их
информационное обслуживание.
Создание собственных электронных продуктов – одно из основных направлений в деятельности
многих библиотек. Систематически продолжают работу с базами данных центры «АгроДжида», «ХоринскАгро», «АгроЗакаменск», «ХонхолойАгро». Бичурская ЦМБ продолжает работу с БД «Коневодство», «АПК Бичурского района»; Михайловская сельская библиотека Кижингинского района – БД «АПК
СПК «Михайловское»; БД «История совхоза «Оерский» (Оерская сельская библиотека Джидинского
района), БД «Летопись родного края ООО «ПЗ “Боргойский”» (Джидинская ЦМБ); БД «Сельское хозяйство Кабанского района» (Кабанская ЦМБ). И, конечно, во всех библиотеках ведутся электронные летописи сел, где отражены документы об истории колхозов и совхозов, знаменитых передовиках сельхозпроизводства, современном состоянии агропромышленного комплекса.
В отчетном году активно продолжали работать центры аграрной информации по информированию населения: проводили Дни информации, Дни специалиста, Дни открытых дверей, книжные выставки, обзоры литературы, круглые столы, предоставляли полнотекстовые и фактографические базы данных, издавали буклеты, информационные бюллетени, библиографические списки. ЦАИ «АгроДжида» (В.М. Филиппова) провел масштабную и интересную работу: участие в смотре муниципальных образований республики (стенд «АгроДжида», издательская продукция, просмотр баз данных), презентация «Развитие ЛПХ в Джидинском районе» на VII съезде глав ЛПХ. С новинками литературы специалисты знакомятся во время проведения Дней информации, Дней специалистов, Дней
животновода, Дней механизатора. Стабильно продолжает осуществлять информационное обслуживание специалистов сельского хозяйства сектор аграрной информации «ХоринскАгро» (С.Ц. Бадмацыренова), который помимо традиционных форм работы обновляет базу данных по сельскому хозяйству новыми разделами, отрабатывает схему обратной связи со специалистами сельского хозяйства, фермерами, предпринимателями. Плодотворно продолжает свою деятельность Центр аграрной
информации в с. Михайловка - «ЗакаменскАгро» (Е.Д. Дахалаева). Агроцентр аккумулирует значительный объем информации по СПК, фермерским и личным подсобным хозяйствам района, позиционирует свои услуги на информационном рынке, оказывает информационную поддержку специалистам АПК. В отчетном году на базе Агроцентра проводились республиканские и районные праздники, совещания. Были организованы выставки сельскохозяйственной книги, информационные стенды, выпущено большое количество информационных и рекомендательных списков литературы, буклетов, листовок. «Хонхолой-Агро» продолжает вести летопись колхоза «Искра», проводит Дни специалистов для животноводов и земледельцев, книжные выставки, обзоры, издает буклеты.
Владельцы личных подсобных хозяйств, для которых сельское хозяйство является основой материального благосостояния, практически во всех библиотеках являются активной читательской группой,
а литература по садоводству, огородничеству, домашнему животноводству по-прежнему остается одной из самых популярных и спрашиваемых на селе. Разнообразную деятельность по информационному обеспечению владельцев ЛПХ ведут муниципальные библиотеки всех районов. В большинстве из
них организованы и активно работают клубы по интересам: в Прибайкальском районе - «Садоводлюбитель» (Татауровская сельская библиотека), «Сударушка» (Таловская сельская библиотека),
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«Флора» (Юговская сельская библиотека) «Хозяюшка» (библиотека с. Кома); клуб «Встреча» (Тарбагатайская ЦМБ), «Северянка», «Огородник» (Курумканская ЦМБ); в Баунтовском районе – «Огородники»
(ЦМБ), «Надежда» (Россошинская сельская библиотека), «Хозяюшка» (Романовская сельская библиотека); Клуб садоводов и огородников (Старокурбинская сельская библиотека Заиграевского района),
Любительское объединение козоводов при Баргузинской ЦМБ; «Золотой возраст» (Джидинская ЦМБ),
«Сад. Огород. Усадьба» (Ушхайтинская сельская библиотека Кижингинского района) и т.д. На заседаниях рассматриваются самые разные вопросы: пчеловодство в Бурятии, новые сорта плодовых деревьев, здоровое питание, содержание домашних животных и т.д. Занятия сопровождаются выставками литературы, презентациями новых книг, просмотрами фильмов, дегустацией меда, ягод, блюд из
сельхозкультур. При дефиците других возможностей общения потребность в таких клубах сегодня заметно увеличилась. Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для слушателя. Он узнает о новых книгах, журналах, приобретает нужные знания, делится опытом сам, помогает
советом другим, находит единомышленников и друзей.
Продолжают работать с наименее информационно обеспеченной категорий пользователей – фермерами – библиотеки Еравнинского, Курумканского, Кижингинского, Джидинского, Бичурского, Селенгинского, Окинского районов, которые, помимо мероприятий в библиотеках, организовывают внестационарные формы обслуживания фермеров. В связи с созданием в республике в 2011 г. Ассоциации
фермерских хозяйств работа в данном направлении должна стать приоритетной в деятельности библиотек.
Большое внимание библиотеки уделяют формированию партнерских отношений с организациями
и учреждениями сельскохозяйственной направленности. Положительное влияние на развитие библиотечного обслуживания тружеников села подтвердила практика заключения «Договоров о деловом сотрудничестве» с властными и аграрными структурами. На договорной основе организуют свою работу
библиотеки Джидинского (Управление социально-экономическим развитием села, семенная станция,
ветлечебница, лесхоз, учебная агрофирма ДМТ), Тарбагатайского (ЛесХоз, кондитерская фабрика
«Тарко», Николаевский свинокомплекс и др.), Селенгинского (Управление сельского хозяйства, СПКСК
«Весна», типография, Центр гигиены и эпидемиологии), Курумканского (Ветеринарная служба, филиал
ФГУ «Бурятмелиоводхоз», Лесничество), Хоринского, Закаменского и других районов.
Работа библиотек с предприятиями на основе договоров очень сложная, требующая приложения
огромных сил и времени. Наверное, именно поэтому многие библиотеки неоправданно отказываются
от данной формы работы. Ведь работа на договорной основе не только накладывает на библиотеки
определенные обязанности, но и дает права, повышает ее авторитет в местном сообществе, расширяет возможности библиотеки и, наконец, материально стимулирует все физические и моральные затраты.
Библиотеки заключают договоры на информационное обслуживание студентов и преподавателей
профессиональных училищ, обучающихся сельскохозяйственным специальностям, для которых организуются Дни информации, Дни дипломника, книжные выставки, круглые столы (Джидинская, Закаменская, Хоринская, Кабанская, Еравнинская, Тарбагатайская, Селенгинская, Мухоршибирская, Бичурская
ЦМБ). В Джидинском и Бичурском районах прошло инновационное мероприятие в рамках проекта «Online»-«Развитие молодежного предпринимательства со школьной скамьи».
Библиотеки республики, изучив потребности специалистов АПК, сами осуществляют выпуск информационных бюллетеней, составляют рекомендательные списки литературы, которые дают возможность читателю оперативно и в большом объеме познакомиться с литературой и другими источниками информации: «Механизатору», «Любителю-рыболову», «Любителю-пчеловоду» (библиотека с.
Дундо-Киреть Бичурского района); «Лесная фитопатология», «Календарь земледелия», «Фермер-2011»
(Курумканская ЦМБ); Центр «АгроДжида» подготовил буклеты о Центре аграрной информации, об известных председателях СПК, об организациях АПК; АгроЗакаменск издавал буклеты, памятки, листовки
(«Бешенство, меры профилактики», «Клещ – беда лесов» и др.); «Новая литература по сельскому хозяйству», «В помощь фермеру» (Кижингинская ЦМБ) и т.д.
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В последнее время средства массовой информации стали уделять внимание сельским библиотекам. Привлекая СМИ, можно не только рекламировать библиотеки, рассказывать о лучших коллегах,
публиковать списки литературных новинок, но и помещать документы оперативного характера, материалы, которые могут помочь каждому сельскому библиотекарю. Необходимо шире использовать опыт
коллег, которые налаживают контакты с местным радио и телевидением. Понятно, что СМИ невыгодно
показывать малоинтересный материал. Поэтому чем ярче, привлекательнее библиотекари будут рассказывать о себе, о своей работе, показывать все самое лучшее, тем больше они помогут своим коллегам и удачнее будет их имидж, престиж во внешней сфере. В отчетном году активно использовали в
своей работе СМИ центры «АгроДжида», «АгроЗакаменск».
Таким образом, анализируя деятельность библиотек в помощь агропромышленному производству,
можно отметить в основном стабильную работу по выполнению плановых показателей, но объективные причины сохраняющаяся на протяжении нескольких лет тенденция снижения количества новых
поступлений по технике и сельскому хозяйству, уменьшение числа читателей-специалистов - не позволяют библиотекам республики в полной мере реализовать свои возможности.
Поскольку продукция федеральных центров информации труднодоступна сельским аграриям,
Центр аграрной информации Национальной библиотеки РБ предлагает библиотекам республики ежеквартальный информационный бюллетень «Новые книги по сельскому хозяйству», издающийся на основе поступлений в Национальную библиотеку РБ. В Центре формируются электронный каталог статей
по сельскому хозяйству, адресная база данных «АПК РБ», полнотекстовые базы данных: «Номадное
животноводство Бурятии», «Национальный проект «Развитие АПК» в Республике Бурятия», «Адаптивное земледелие», «Пищевая и перерабатывающая промышленность РБ», «Рыбное хозяйство Бурятии».
Для знакомства специалистов АПК с новой литературой предложен ряд библиографических списков: «Предпринимательство в сельском хозяйстве», «Агропромышленные кластеры», «Малые формы
хозяйствования», «Продовольственная безопасность», «Фермерское хозяйство», «Сельские территории: устойчивое развитие», «Страхование в сельском хозяйстве» и т.д.
Из-за ограниченности денежных средств продолжает наблюдаться диспропорция между потребностями специалистов и качеством их реализации. Библиотеки стараются найти выход из создавшегося
положения - недостающую литературу заказывают по МБА и ДД, что дает возможность специалистам
АПК оперативно получить необходимые материалы. В отчетном году активно использовали МБА библиотеки Джидинского, Кабанского, Закаменского, Бичурского, Иволгинского, Курумканского, Мухоршибирского, Селенгинского районов.
Основной задачей на ближайший период следует считать разработку целевых библиотечных программ в рамках республиканских сельскохозяйственных программ, организовать взаимоиспользование
информационных ресурсов муниципальных библиотек и районных организаций, содействовать укреплению контактов и взаимовыгодных партнерских отношений с хозяйствами, управлениями и отделами
сельского хозяйства.
Опыт библиотек является подтверждением тому, что использование возможностей библиотек при
поддержке республиканских властей и структур позволит преодолеть ведомственные, организационные барьеры, препятствующие развитию села, и устранить информационный вакуум на селе.
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С. Ф. Даниленко, заведующая отделом
электронных ресурсов – Региональным
центром доступа к информационным
ресурсам Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина РБ
Л.Н. Дарьенко, заведующая
сектором оцифровки
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ им Б.Н. ЕЛЬЦИНА НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: ПРОЕКТ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина НБ РБ (Региональный центр Республики Бурятия) – это новый тип организации и обслуживания пользователей в электронном режиме. Главной задачей центра в 2011 г. было предоставление равного свободного доступа для любого гражданина к следующим информационным ресурсам:
- электронным коллекциям Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
- электронным общедоступным ресурсам Президента Российской Федерации и Президента Бурятии;
- ресурсам органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и иных структур гражданского общества;
- справочно-правовым системам, общедоступным электронным ресурсам российских библиотек,
архивов, музеев и других учреждений;
- информационным электронным ресурсам Национальной библиотеки Республики Бурятия - электронной библиотеке «Бурятика», тематическим базам данных собственной генерации.
Являясь связующим звеном для муниципальных библиотек республики, Региональный центр способствует не только развитию оцифровки ценных и редких документов в библиотеках региона, но и повышению культурного уровня пользователей. В связи с этими задачами доминирующими целями просветительских проектов Регионального центра являются раскрытие содержания электронного фонда
и популяризация документов по вопросам теории, истории и практики российской государственности
и смежным темам. Основная тематика мероприятий в 2011 г. соответствовала профилю работы Регионального центра и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Благодаря внедрению в работу библиотек современного оборудования муниципальные библиотеки имели возможность применять в своей
деятельности новые формы работы - виртуальные выставки, слайд-презентации, видеоролики и т.п. В
течение года в библиотеках республики было проведено значительное количество мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам по истории Отечества и политическим темам:
- Ко Дню государственного флага: беседа-викторина «Три символа на фоне истории», беседадискуссия «Геральдика: наука о чести и наследии», час истории «Гербы русских дворянских родов»,
час интересных сообщений «Факты, легенды, открытия в мире геральдики», викторина «Государственные символы России» (Баунтовский р-н); беседа «Наш - Триколор» (Селенгинский р-н); беседа для 8-х
классов «Герб России», «Герб Бурятии», «Герб Тарбагатайского района», слайд-программа «Путешествуй по России», «Герб, флаг, гимн» - все о российской государственной символике» ( Тарбагатайский
р-н) ,«Государственные символы РФ: история и современность» (Прибайкальский р-н).
- Ко Дню народного единства: час истории «Сила России – в народном единстве», час героического портрета «За датами имена, за именами история» (о Минине и Пожарском) (Баунтовский р-н);
- Ко Дню России – информационный час «Мы Россияне» (Селенгинский р-н); игра-путешествие
«Моя Россия», эстафета с вопросами « Слава Отечеству» (Тарбагатайский р-н), «Великий день России», «Память на все времена», «Подвиг живёт на земле»
- К выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва - опрос по темам: «Отношение населения к Президенту Российской Федерации, ор52

ганам государственной власти и местного самоуправления» и «Выборы. Рейтинги российских политических партий и прогнозы результатов выборов» (Закаменский р-н).
Беря во внимание повышенную потребность пользователей старшего поколения в изучении компьютерных технологий, Региональный центр НБРБ и муниципальные библиотеки взяли на себя организацию курсов по обучению компьютерной грамотности данной категории. Специалистами Регионального центра была разработана программа компьютерных курсов «Мир вокруг тебя». Курсы ориентированы на обучение социально незащищенных слоев населения: безработных, людей пенсионного возраста, инвалидов, а также пользователей, ощущающих потребность в совершенствовании своих знаний
в области компьютерных технологий для дальнейшего трудоустройства или продолжения занятости.
Аналогичные курсы проводятся почти во всех межпоселенческих библиотеках. Например, в рамках
программы Общественного университета «Знание» Джидинского района, при клубном объединении
«Золотой возраст» в библиотеке были организованы бесплатные компьютерные курсы для людей
пенсионного возраста. По окончании курсов выдается сертификат, разработанный ЦОД, который заверяется ректором университета и преподавателем курсов.
В течение 2011 г. в библиотеках республики расширился спектр предоставляемых информационных и сервисных услуг населению, в. т.ч.:
- работа в Интернете: доступ в интернет-ресурсы; работа с электронной почтой; интернет-общение
и поиск людей в сети; знакомство с услугами интернет-магазинов, их использование и т.д.; также возможность написать письмо главам поселения или Президенту РБ, РФ;
- использование ПК в целях, не связанных с работой в Интернете: набор, распечатка, сканирование, ксерокопирование текстов; работа с базами данных; запись информации на электронные носители; обучение работы на ПК, консультирование , просмотр роликов и т.д.
В течение года Региональный центр принимал участие в проекте Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина, направленном на распространение исторических знаний «Открытый космос», конкурсе «Россия в электронном мире: олимпиада для школьников», фотоконкурсе « Взгляд иностранца» и др.
В июле 2011 г. муниципальные библиотеки приняли участие в работе семинара «Принципы и подходы к формированию цифрового собрания Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», который
проходил на базе Национальной библиотеки в рамках III Международного Байкальского информационного форума. На семинаре заместителем генерального директора Президентской библиотеки
Е.Д. Жабко, начальником отдела формирования и обработки информационных ресурсов Е.Б. Грузновой и заместителем начальника отдела формирования и обработки информационных ресурсов
Т.Л. Масхулия были рассмотрены вопросы, связанные с направлениями развития национального электронного ресурса Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, взаимодействием библиотек, архивов,
музеев, коллекционным принципом формирования электронного ресурса, методикой каталогизации и
индексирования информационных ресурсов и технологическими аспектами оцифровки культурного наследия России. В семинаре также участвовал директор Резервного центра Президентской библиотеки
в Москве Ю.П. Пимошенко, который отметил практическое значение семинара не только для слушателей, но и для Президентской библиотеки в рамках налаживания контактов и продвижения собственной
идеологии. В рамках выездной площадки «Формирование культурно-информационной среды местных
сообществ» Е.Б. Грузнова посетила Селенгинскую межпоселенческую центральную библиотеку г. Гусиноозерска, где выступила с докладом «Основные направления формирования ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина».
В целях совершенствования технологических процессов оцифровки ценных и редких документов
для библиотекарей Иволгинского района (16 человек) на базе НБ были проведены практические курсы. Для специалистов библиотек Селенгинского района в рамках однодневного семинара были даны
консультации «Электронные ресурсы библиотек» и «Ресурсы Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Национальной библиотеки РБ».
В свою очередь специалисты муниципальных библиотек в течение года повышали свою профессиональную компетентность на мероприятиях республиканского уровня: семинарах «О реформировании государственных (муниципальных) учреждений культуры»; «Разъяснение о применении Указа пре53

зидента РФ “О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ”», «Трудовой
кодекс РФ: цели, задачи, основные принципы регулирования трудовых отношений», «Молодежная палата в МО: опыт, проблемы»; круглом столе «Опыт и перспективы применения избирательных систем
на муниципальных выборах Республики Бурятия».
Таким образом, деятельность библиотек республики была направлена на расширение доступа
к информационным ресурсам при использовании электронных документов, что дало пользователям
широкие возможности свободно пользоваться колоссальным объёмом информации. Здесь большую
роль сыграли собственные электронные ресурсы, которые формируются в библиотеках за счет выявления, отбора и оцифровки краеведческих рукописных, печатных, фотодокументов из фондов Национальной библиотеки, муниципальных библиотек, музейных, архивных и иных фондов республики (цифровые копии архивных документов, книг, газет и журналов, карт, фотографий, музыкальных произведений, нот).
Одна из основных задач Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Республики Бурятия - формирование, постоянное пополнение и хранение информационного массива Президентской библиотеки, включая региональную составляющую
по Республике Бурятия (электронный каталог и электронную библиотеку «Бурятика»). Темпы развития электронных информационных ресурсов, создаваемых в культурно-образовательной сфере, постоянно увеличиваются, так как эта работа ведется в рамках различных программ и проектов: национального проекта «Образование»; федеральных целевых программ «Электронная Россия», «Развитие
единой информационно-образовательной среды», «Культура России»; проекта Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Стратегии развития информационного общества в России до 2015 года» и других. В Плане реализации Стратегии в Российской Федерации до 2011 г., утвержденном Президентом
Российской Федерации 13 февраля 2010 г. приказом № Пр-357, сформулированы показатели, которые
все библиотеки должны достичь к концу 2014 года:
1. Отобразить в электронном каталоге фонд библиотеки на 100%.
2. Оцифровать 50 % фонда библиотеки.
Кроме того, согласно Распоряжению Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
в электронном виде», библиотеки должны обеспечить населению оказание услуг в электронном виде:
предоставление доступа к электронным каталогам и базам данных, полным текстам оцифрованных
документов.
На региональном уровне, прежде всего на уровне субъекта РФ, также есть положительная динамика в развитии электронных информационных ресурсов. В Республике Бурятия принято Постановление
Правительства от 25.11.2010 г. №506 «Об утверждении реализации и контроле исполнения Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства
Российской Федерации», где имеется раздел по переводу в электронный формат библиотечных фондов. В Республике Бурятия сегодня сложилась устойчивая тенденция перевода традиционных информационных ресурсов в электронную форму, а также создание коллекций, существующих только в электронной форме. В эту деятельность уже вовлечено большинство библиотек, частично – музеи, архивы.
В названных учреждениях коллекции создаются в основном за счет оцифровки единиц хранения фонда
для целей сохранения культурного наследия и/или увеличения доступности часто спрашиваемых ресурсов.
В настоящее время в ЭБ «Бурятика» введено около 20000 описаний полнотекстовых документов,
проведено подключение полнотекстовых документов к библиографическим записям. Доступ к ЭБ «Бурятика», информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина осуществляется в
удаленном режиме (http://www.nbrb.ru.) и локальном – в Региональном центре Республики Бурятия. По
содержанию фонд ЭБ является универсальным и включает все виды документов. Хронологические рамки
для документов, включаемых в ЭБ, не устанавливаются. В качестве приоритетного направления развития
ЭБ выбрана тема “Республика Бурятия: история, культура, вклад в мировую цивилизацию”.
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За три года отсканировано около 300 тыс. страниц краеведческих документов. Основной задачей
Регионального центра Республики Бурятия в 2011 г. было пополнение ЭБ «Бурятика» цифровым контентом.
В 2011 г. Региональным центром Республики Бурятия в рамках государственного контракта на оказание услуг для государственных нужд № 08-ЗК от 14.06.2011 г. переведено на цифровые носители неформатированные тексты журнала «Байгал» на бурятском языке за 1947-1985 гг. путем создания массива электронных документов на основе бумажных изданий и связанных с электронными документами
библиографических записей в машиночитаемой форме (192 номера, или 31814 страниц). Обеспечен
стандартный веб-поиск по электронной коллекции журнала «Байгал» на сайте Национальной библиотеки Республики Бурятия (электронная библиотека «Бурятика»).
Осуществлен проект оцифровки коллекции «Сибирика», в рамках которого оцифровано 32 документа, или 12230 стр., из фондов отдела редких и ценных книг НБ РБ. Среди них Потанин А.В. Из
путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю. – М., 1895; Прасолов Л.И. Южное
Забайкалье. – Л., 1927. Для раздела ЭБ «Фотолетопись Бурятии» оцифрована тематическая коллекция фотографий «Писатели Бурятии».
По проекту «Периодика Бурятии» НБ РБ создается «Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Бурятии. 30-е годы XIX в. – 1940 г.» с указанием сиглов крупных фондохранилищ для координации оцифровки в этом направлении. Оцифрованы газеты «Бурят-монгольская правда», «Байкал»; журналы «Байкал», «Бурятиеведение» (1925-1930), «Жизнь Бурятии» (1924-1931), «Просвещение
Бурятии» (1929-1930), «Культура Бурятии», «Социалистическое строительство Бурятии»; идет оцифровка газеты «Буряад унэн» (1923-2000).
В рамках проекта «Периодика Бурятии» 21 межпоселенческая центральная библиотека приступила к
инвентаризации и оцифровке районных газет для размещения в ЭБ «Бурятика». Структура имен файлов
цифровой копии принята такой, что они выстраиваются в правильном хронологическом порядке следования номеров, приложений и страниц в комплекте газеты. В процессе библиографической подготовки
определяются нарушения в порядке следования номеров и страниц в газетных комплектах, ошибки в
датировке, нумерации и пагинации газет. Они исправляются в очевидных случаях, выявленные лакуны
восполняются при наличии дублетных экземпляров в фондах других учреждений.
Сканирование производится постранично (одна страница – один файл). Документ выравнивается
по тексту, а не по границам бумажного листа. Обязательным этапом является окончательный контроль
изображений для выявления технических ошибок, а также сверка набора файлов с оригиналом. Все эти
операции могут производиться параллельно. При записи на компакт-диски файлы организуются в годовые комплекты.
Оцифровка газет может и должна занять свое место как в процессах обеспечения сохранности
газетных фондов, так и доступа к ним. В 2009-2011 гг. по этому направлению оцифровано около 70
тыс. страниц. Хорошее качество с соблюдением технологии оцифровки в Бичурской, Джидинской,
Кабанской, Кяхтинской, Прибайкальской, Селенгинской, Тарбагатайской МЦБ. Начата работа по переводу в электронный формат библиотечного фонда в районах республики – краеведческие документы по истории и культуре местного сообщества. Так, например, оцифрованы книги: Слово о зе мле Хоринской …(Улан-Удэ, 1998. – 298 с.); Улан-Удэ: путеводитель (Улан-Удэ, 1977. – 118 с.); Санжиев Б.С. Ноехон в далеком прошлом (Улан-Удэ, 1995. – 62 с.) и др.
В последние годы библиотеки республики активно формировали собственные электронные ресурсы
(краеведческие библиографические и полнотекстовые базы данных), накоплен значительный объем электронной информации. Межпоселенческие центральные библиотеки имеют доступ к Интернету, пользуются электронной почтой, разработаны web-сайты. Начата работа по подключению к сети Интернет
библиотек сельских поселений.
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Деятельность библиотек Бурятии в 2011 г.

Районы

Электронные ресурсы
Объем собВ т.ч.
ственных
Оцифровано
объем
б/ф баз дандокументов
элекных - всего
библиотечнотронного
(тыс. запиго фонда
каталога
сей)

Оцифровка районных газет

Годы

«Баргузинская правда» (1967-68,
1973-79, 1982-87)
«Витимские зори» (2005-2009)
«Бичурский хлебороб»(1993-95,
2003, 2007-10)
«Джидинская правда» (2009-2010),
«ТV-дубль» (2006-2010)

Баргузинский

2.4

1,5

1

Баунтовский

4.6

3,6

5

Бичурский

6.1

3,1

19

Джидинский

7.2

1,1

11

Еравнинский
Заиграевский
Закаменский
Иволгинский
Кабанский
Кижингинский
Курумканский

5.1
1.4
5.3
7,1
9.3
1.0
3,5

1,1
1,1
4,3
2,5
5,7
0,1
1,7

1
0
19
5
15
2
2

Кяхтинский

4,5

1,0

1

0

0

0

3,1

1,3

0

«Ленинский путь»

4,7

3,6

8

«Красные Саяны», «Саянская
новь»

10,8

0,1

1

«Прибайкалец» (2009-10)

0

0

0

21,1

18,0

23

10,5

3,8

7

0,5
14,7
159,9

0,1
4,6
32,3

0
1
65

0

0

0

282.8

90.6

186

Муйский
Мухоршибирский
Окинский
Прибайкальский
СевероБайкальский
Селенгинский
Тарбагатайский
Тункинский
Хоринский
г. Улан-Удэ
г. Северобайкальск
Итого по муниципальным:

«Вперед» (2009-10)
«Знамя труда» (2010-11)
«Жизнь Иволги» (2010)
«Байкальские огни» (1991-2009)
«Долина Кижинги»
«Огни Курумкана» (2009-10)
«Кяхтинские вести» (2010), «Ленинское знамя» (1992-96, 2002-2004)

Количество номеров

Количество
страниц

1380

5520

493

4336
3920
10864

50
224

200
178

400
1416
910
6410
800
1334

282

1226

-

548

523

2508
4010

-

-

«Селенга» (1968-74, 1977-78, 1980,
1994, 2005, 2008-11)

1761

8890

«Заря коммунизма» (1969-79)

3806

8464

-

7648
-

-

-

«Удинская новь»

69204

Создание собственных электронных продуктов (справочно-библиографических баз данных о районе) – одно из основных направлений в деятельности муниципальных библиотек. Некоторые информационные ресурсы представлены на сайтах библиотек. Например, на сайте Прибайкальской ЦМБ
имеются разделы «Библиотеки», «Прибайкалье», «История», «Природа», «Климат. Погода», «Экономика», «Особая экономическая зона», которые постоянно обновляются. Электронная «Энциклопедия
Прибайкалья» включает 8000 полнотекстовых документов по разделам: общие сведения о районе,
природа, история, культура, рыбоводство, курорты и источники, экология, туризм. В Прибайкальской
ЦМБ выпущены CD: «Миры на Байкале», «Байкал», «Прибайкалье в Великой Отечественной войне».
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Новыми материалами и данными пополняются СD «Энциклопедия Прибайкалья», «Литературная карта
Прибайкалья», «Путеводитель Прибайкалья», «Электронная библиотека учебных материалов», издания ЦОД. Формируется база данных документов администрации муниципального образования, еженедельно пополняется электронный архив районной газеты «Прибайкалец».
13-17 июля 2011 г. в Бурятии прошел Байкальский информационный форум. На базе Селенгинской
межпоселенческой центральной библиотеки состоялась рабочая площадка форума по теме «Формирование культурно-информационной среды в местном сообществе». Здесь представлен опыт работы по
созданию сайта, оцифровке краеведческих документов и газеты «Селенга», генерации собственных
информационных ресурсов: «Селенга: история и современность»; «Тамчинский дацан: время с богиней
Балдан Лхамо», «Инфраструктура Селенгинского района», «Селенгинск - перекресток вековых дорог»,
«Мастера Селенги». Это далеко не полный перечень коллекций полнотекстовых документов, которые
создают библиотекари района. Объем собственных электронных баз данных межпоселенческой центральной библиотеки - 2950 библиографических записей. В библиотеке создаётся собственная электронная библиотека оцифрованных документов «Селенга: прошлое и настоящее». В ее состав входят
книги, статьи. В 2011 г. продолжилась работа по сбору информации, подготовке полнотекстовых документов «Селенгинское казачество: прошлое и настоящее». К юбилею Тамчинского дацана Центром
краеведения МЦБ на материалах электронного сборника «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан
Лхамо» издан информационно-библиографический DVD-ROM - оцифрованы и прикреплены новые документы в количестве 25 экземпляров. В республиканском конкурсе «Книга года - 2011» он занял первое место.
Пользователям библиотек республики доступны электронные краеведческие базы данных «Край
соболиный у седого Байкала», «Баргузинская долина», «Баунт – край таёжный, эвенкийский», «Баунт –
благодатный северный край». «Североведы», «Гостеприимный Баунт», «Эвентика», «Историкокультурное наследие Мухоршибири», «Мухоршибирь литературная», «Электронная память Иволгинского района», «Буддийский мир», «Иволгинская долина – край замечательных людей», «Иволгинский
район в Великой Отечественной войне», газета «Жизнь Иволги», «Джида моя родная», «Озеро Таглей», Электронная библиотека «Закамна моя» и др.
Перевод Летописей сел в электронный вид ведется во всех районах республики. Летопись села –
уникальный документ, который помогает сохранить для потомков историю, способствует возрождению
патриотических чувств у населения. Все это позволяет сельским библиотекарям сформировать наиболее полные краеведческие информационные ресурсы. В Бичурском районе на основе собранного
материала созданы фактографические БД: «Летописи сел района», «Хроника событий Бичурского района», «Памятники и обелиски Бичурского района»; полнотекстовые БД: Информационно-ресурсный
центр «Казачество Забайкалья», «Организации и учреждения района», «Музеи Бичурского района»;
биобиблиографические БД: «Литературная карта Бичурского района», «Н.Д. Коробенкова - педагог, писатель, краевед» (полнотекстовая), «И.Ф. Истомин - писатель, краевед, руководитель музея», «Поэт
Дондок Улзытуев – наш земляк», «Знатные люди района из среды семейских»; библиографические:
«Что читать о семейских – старообрядцах Бичурского района», «Что читать о селе Бичура (полнотекстовая)», «И.Ф. Истомин. Летописец земли Еланской»; тематические БД: «Бичурский район в годы Великой Отечественной войны», «Экология Бичурского района», «Топонимика Бичурского района», «Путеводитель по селу Бичура», «Семья и быт семейских Бичуры в прошлом», «Бичура в Забайкалье родное село». В 2010 г. ЦМБ Бичурского районов стали победителями первого грантового конкурса
программы «Малая родина» в номинации «Поддержка образования, культуры и искусств», объявленного благотворительным фондом «Эра». В 2011 г. Бичурская межпоселенческая центральная библиотека выиграла в конкурсе на соискание гранта Правительства Республики Бурятия учреждениям культуры и искусства - проект «Вторая жизнь книжных раритетов: электронная версия старообрядческих
книг XVIII-XIX вв.», на базе НБ РБ будет оцифровано 10 книг (более 6 тыс. стр.).
Создаются электронные фотолетописи районов: «Прибайкалье» (более 12 тыс. документов), «Традиционная культура семейских» (6724), «Селенгинский район» (6000), «Память Иволгинского района»
(более 25 тыс. документов). Электронная краеведческая информация часто востребована, по ней легко
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выполняются запросы индивидуальных пользователей, учреждений и предприятий поселения.
Электронные ресурсы библиотек Республики Бурятия составляют важную часть информационного
пространства Байкальского региона и России в целом. Во главу угла мы должны ставить стратегические приоритеты: сохранение информации, доступность информации, информационную грамотность,
информацию в целях развития, информационную этику.
Тенденции развития и внедрения в библиотечную сферу современных технологий обработки информации требуют изменения формы взаимодействия библиотек с пользователями, дополнительного
финансирования, разработки методики, с помощью которой можно достичь показателей, определенных
в стратегии развития информационного общества.
Для того чтобы организовать доступ к полнотекстовым электронным документам и оцифровать 50%
фонда библиотеки, необходимо:
1) иметь юридическое право на создание электронной копии документа;
2) сформулировать требования к параметрам электронных копий документов;
3) оценить постраничный объем и очередность оцифровки документов;
4) иметь оборудование, позволяющее с должной степенью защиты, скоростью и в соответствии с
требованиями к качеству получать цифровые копии документов;
5) иметь аппаратную возможность для хранения и организации доступа к цифровым копиям документов;
6) иметь специализированное программное обеспечение, которое позволит создавать электронные записи на полнотекстовые документы, организовывать в них поиск и просмотр;
7) иметь специалистов, выполняющих каталогизацию, оцифровку, техническую поддержку аппаратного и программного обеспечения.
В мире библиотек уже не в первый раз поднимается тема оцифровки фондов. Но, пожалуй, впервые она была заявлена декларативно. Для специалистов очевидно, что оцифровать 50% фонда библиотеки субъекта Федерации за 5 лет нереально. Достичь этого результата невозможно в первую очередь по причине неурегулированности правовых вопросов с авторами и издательствами. Благом в
данном случае является отсутствие четкой трактовки требования: «Что понимается под фондом?».
Можно остановиться на оцифровке 50% фонда редких книжных памятников библиотек, фонда краеведческих и национальных документов, тем самым сделав достигаемым объем и сняв частично вопрос
авторского права.
Для формирования требований к параметрам оцифровки документов библиотеки изначально придерживались критериев оценки состояния (ветхости) и востребованности источника, состояния переплета и на выходе небольшого объема файла копии. В настоящее время мы пересмотрели свои подходы и приняли в качестве основных параметры, которые разработаны в Президентской библиотеке
им. Б. Н. Ельцина. Для реализации полнотекстового поиска по коллекциям основным форматом представления текстовых материалов в ЭБ «Бурятика» был выбран двухслойный PDF (текст под картинкой). Оцифровка новых ресурсов осуществляется по утвержденной технологии: документы сканируются в формате TIFF (разрешение 300 dpi); для улучшения внешнего вида графических образов проводится дополнительная обработка (исправление наклона страниц, приведение размеров всех страниц к
единому значению и т.д.); затем идет распознание и создается документ в формате pdf. Такое решение
связано с тем, что часть нашего фонда будет интегрирована с фондом Президентской библиотеки.
Кроме того, эти требования отвечают мировым стандартам по хранению и индексированию цифровых
документов.
Оценка постраничного объема источников для оцифровки должна проходить централизованно, в
республике необходимо создание единого центра оцифровки на базе НБ РБ. Должно быть проведено
обучение специалистов всех библиотек республики и сформирован сводный перечень изданий для
оцифровки. Для выполнения такого объема работ по оцифровке по примеру других регионов необходима закупка комплекса планетарного сканирования ЭЛАР ПланСкан А2. В-ЦЗР - это планетарный сканер, предназначенный для бесконтактной (цветной, полутоновой, черно-белой) оцифровки книг, журналов и каталогов, газет, различного рода скрепленных документов, ветхих и нестандартно сшитых мате58

риалов до формата А2, а также полупрозрачных оригиналов, глянцевых документов и «кальки». Сканер
обеспечивает высокое качество получаемых электронных образов. Бесконтактный способ сканирования полностью исключает механическое воздействие на оригинал, гарантируя его сохранность. Автоматическая книжная колыбель позволяет качественно оцифровывать толстые книги и сброшюрованные документы различного рода без нанесения ущерба оригиналу. Уникальная репросистема подсветки, использующая специальные светодиодные осветители, бережно освещает оригиналы передвигающейся полосой света, а также позволяет сканировать бликующие документы.
Проблемой пока остается наличие аппаратного обеспечения для хранения и организации доступа к
оцифрованным в высоком качестве объектам фонда. Для приобретения такого оборудования у нас пока недостаточно средств. Хорошим вариантом решения этой проблемы является размещение оцифрованных документов на аппаратной платформе Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Такой вариант хорош не только как временное решение по следующим причинам:
1. ссылка на веб-ресурс дает возможность доступа к источнику документа с любой точки подключения к Глобальной сети;
2. создается резервная копия электронного документа;
3. формируется одновременно как собственный ресурс, так и ресурс Президентской библиотеки;
4. есть возможность проверки правильности формирования библиографической записи на источник;
5. происходит экономия средств на программное обеспечение.
В 2011 г. мы апробировали методику работы с Президентской библиотекой, разместив на аппаратной платформе Национальной библиотеки 84 краеведческих документа. В нашей библиотеке оцифрованные документы пока будут сохраняться в электронном архиве.
Так решаются текущие проблемы формирования образа библиотек Бурятии в электронной среде.
И.И. Богомолова, главный
библиотекарь зала
литературы по искусству
БИБЛИОТЕКИ – ЦЕНТРЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В течение года библиотечное сообщество республики стремилось не только сохранить культурный потенциал, но и расширить свое влияние, организуя культурно-досуговую деятельность в своих
поселениях с участием специалистов муниципальных администраций, молодежных и ветеранских организаций, общеобразовательной школы и школ искусств, духовенства. Такое объединение усилий позволило организовать целенаправленную работу по развитию гармоничной личности и эстетическому
воспитанию читателей. Все мероприятия готовились с участием читательского актива, которые сопровождались различными библиотечными формами работы с использованием электронных технологий.
Вектор деятельности массовой работы определялся знаковыми датами. Это 350-летие добровольного вхождения Республики Бурятия в состав Российского государства и перекрёстный год итальянской
культуры и итальянского языка в России.
Примером может послужить работа библиотек Хоринской ЦБС и ЦМБ, где наиболее креативно отмечалась дата 350-летия добровольного вхождения Республики Бурятия в состав Российского государства. Ими было проведено много интересных мероприятий в различных форматах.
Они единственные среди библиотек организовали олимпиаду «Вместе сквозь времена!», которая
включала темы по традициям, обычаям, фольклору русского и бурятского народа, бурятской музыке,
изобразительному и декоративно-прикладному искусству Бурятии. В ней приняли участие 56 учащихся
школ муниципального объединения «Хоринское». Победители вместе с дипломом получили памятные
подарки, остальные участники - благодарственные письма с призами.
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Отдел литературы по искусству Хоринской ЦМБ особое внимание уделял молодому поколению читателей. В рамках этого юбилея инициировал ежегодную районную выставку-вернисаж детского творчества «Тоонто Нютаг: мой край родной» в с. Хоринск, цель которой поддержка и поиск талантливых
детей. Содействие в её организации оказали библиотекари Тэгдинской, Георгиевской, Улан-Одонской,
Хасуртайской, Хандагайской и Верхне-Талецкой библиотек, благодаря которым читатели приняли активное участие в этом вернисаже. С помощью кисти, красок, карандаша, фломастера, тканей и выжиганием, а также резьбой по дереву, лепкой из пластилина кукол они воплотили тему дружбы народов,
живущих в многонациональной республике. 88 участников представили на суд жюри и посетителей
очень интересные и разнообразные по содержанию и жанрам работы.
Этой дате посвятили информационно-познавательную викторину «Из века в век», которую организовали в
отделе литературы по искусству Хоринской ЦМБ, также в Амгалантинской и Улан-Одонской библиотеках. В
Майлинской библиотеке к викторине приурочили показ документального фильма «Моя Бурятия».
В рамках празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав России совместно с
клубом и народным ансамблем «Родник» провели народное гуляние «Праздник праздников – Пасха» в
с. Хоринск с участием народных ансамблей «Наран Хада» (с. Хоринск), «Долюшка» Заиграевского района, сотрудников РЦНТ и отдела культуры. К этому празднику организовали и провели выставкуярмарку «Писанки» (крашенных яиц) и выставку литературы по декоративно-прикладному искусству,
подготовили рецепты старинных блюд русской кухни. Оформили конкурс рисунков «Воскресение Христово». Праздник начали скоморохи – семейские женщины со своеобразным семейским говором. Звенел пасхальный благовест, звучали стикера Пасхи, духовное песнопение, речь гостей.
Не остались без внимания люди с ограниченными возможностями. Во время празднования юбилейной даты для них в МЦБ отдел литературы по искусству подготовил шоу-игру «Поле чудес» по теме
«У истоков дружбы». Спонсорскую помощь для проведения игры оказало девять районных организаций, а пенсионный фонд с. Хоринск учредил специальный приз «Игра со зрителями».
Наряду с этим к юбилею подготовили экспозицию музея «Тоонто Агвана Доржиева» в межпоселенческой центральной библиотеке с. Заиграево, провели беседы о творчестве деятелей культуры и искусств Республики Бурятия, музыкальные тематические вечера о творчестве бурятских композиторов
«Песнь моя Бурятия». Вызвал интерес у читателей мастер-класс по книгам, посвященным русским и
бурятским узорам, который организовала массовая библиотека ЦБС г. Северобайкальска в рамках этой
юбилейной даты. Кроме того, библиотека организовала музыкально-поэтический фестиваль «Байкальская лира» с членами поэтического клуба «Контакт».
Год Италии запомнился читателям Кабанской межпоселенческой центральной библиотеки. Этому
событию была посвящена выставка «Dall’Italia con amore» = «Из Италии с любовью», которая объединила ряд мероприятий. Все, кто интересуется этой прекрасной страной, смогли узнать о крупных городах Италии – Венеции, Флоренции, Риме, Милане, их истории и достопримечательностях, получить
сведения об оригинальных кулинарных рецептах и итальянских праздниках. Также услышать советы
для путешественников и особенности шопинга в Италии от туристов на встрече «Путешествие в Италию». Рассказ каждого участника сопровождался яркими слайдами, видеофрагментами, комментариями. Были и вопросы, и обмен мнениями. Общение состоялось, оно было для всех интересным и полезным. В итоге поступило предложение создать Клуб любителей путешествий.
В рамках празднования Года итальянской культуры самое активное участие приняли среди библиотек республики библиотеки Баунтовского района, где состоялись мероприятия различных форматов. В течение года постоянно действовали тематические уголки, выставки-просмотры по культуре
и искусству Италии. Подготовили беседы-обзоры, часы информации, викторины, литературное дефиле, литературный подиум, конкурсно-познавательную программу. Читатели узнали о Венецианском
карнавале, талантливых итальянцах, известных всему миру, таких как Марко Поло, Леонардо да Винчи,
Микеланджело, и услышали много интересных и малоизвестных фактов из жизни этих выдающихся
людей. Организовали виртуальное путешествие по Италии. Так, читатели с большим интересом познакомились с культурой и искусством, заочно побывали в залах знаменитых музеев, прослушали итальянскую музыку.
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Традиционно библиотеки отмечали республиканские юбилейные даты по культуре и искусству.
Очень интересно в отчетном году работали краеведческий отдел Центральной городской библиотеки
и их филиалы – № 13, 5, 6, 21. Состоялся юбилейный вечер, посвященный народному художнику России, лауреату Государственной премии РБ С. Ринчинову.
Для преподавателей бурятского языка, курсантов РИКУО подготовили встречу с художницей, лауреатом Государственной премии РБ Р. Жимбиевой. Для слушателей университета «Знание» при Пенсионном фонде РБ провели краеведческий час «Известный и неизвестный В. Инкижинов» о знаменитом киноактере начала XX века, оформили выставку.
На протяжении ряда лет плодотворно велась работа с любительскими объединениями, клубами
при библиотеках Прибайкальского, Кабанского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Баунтовского, Хоринского районов. Библиотеки стали активными организаторами досуга населения, центрами общения.
Уже не первый год МЦБ Прибайкальского района успешно сотрудничала с творческим коллективом
«Ветераны». При участии этой группы в библиотеке прошли литературно-музыкальные вечера ко Дню
Победы и Дню пожилого человека. В Горячинске клуб «Золотой ветеран» с вокальной группой «Сударушки» провел ряд праздничных мероприятий для жителей села и отдыхающих курорта «Горячинск».
При библиотеке в отчетном году был создан Клуб любителей песни. В Музыкальной гостиной (с. Ильинка) читатели познакомились с творчеством В. Моцарта, прослушали его произведения; к 75-летнему
юбилею Анны Герман организовали вечер, посвященный ее творчеству.
15-летний юбилей на рождественской неделе отметил музыкально-поэтический клуб «Лира» Селенгинской городской библиотеки (Кабанский р-н). С тех пор он стал неотъемлемой частью самой библиотеки, здесь проводились разного рода мероприятия: презентации сборников, творческие вечера,
выставки местных художников. Поздравили членов клуба «Лира» представители поэтических клубов из
г. Байкальска, г. Улан-Удэ, с. Выдрино, п. Слюдянка, а также администрация МО ГП «Селенгинское»,
КДЦ «Жемчужина» и многочисленные друзья, почитатели клуба.
В Мухоршибирской МЦБ действовал клуб «Вдохновение», где проходили встречи в Литературномузыкальной гостиной. Здесь молодые люди обменивались творческими идеями, раскрывали свои таланты и развивали эстетический вкус. А люди старшего поколения с удовольствием делились духовным опытом с молодёжью, стремились зародить в их сердцах способность сопереживать, восхищаться,
размышлять.
В Кяхтинском районе продолжалась работа любительских объединений, среди них Литературномузыкальная гостиная «Кяхтинский огонек» (МЦБ). В рамках работы гостиной и совместно с Союзом
пенсионеров Кяхтинского района проходили массовые мероприятия, посвященные Сагаалгану, Пасхе,
Дню Матери. При библиотеке с. Усть-Киран действовало литературно-музыкальное объединение «Исток».
Вопросам эстетического воспитания и приобщения к миру искусства уделялось особое внимание
в клубах по интересам Баунтовского, Хоринского районов. Каждая встреча в клубе с. Хоринск «В кругу
друзей» была особенной. Использовались различные форматы работы с привлечением медиакомпьютерных технологий, Интернета. Все мероприятия сопровождались книжными выставками, музыкальными, игровыми моментами, познавательными викторинами. В ходе работы клубов по интересам
при библиотеках Баунтовского района сложилась система нравственно-эстетического воспитания при
проведении бесед, часов общения и часов информации.
Опыт работы библиотек по программам показал, что целенаправленная деятельность влияет на
развитие художественной личности молодого поколения. За многолетнюю работу отдела литературы
по искусству Хоринской МЦБ по программе «Светлый дар» читатели не только знакомились с фондами
литературы по искусству, что расширяло их интеллектуальный кругозор, но и раскрывали творческий
потенциал. Устраивали ежегодно в отделе выставку работ юных умельцев, которые вызывали интерес
у других детей и желание следовать их примеру. Результатом творческого союза Детско-юношеского
центра явилась ежегодная районная художественная олимпиада. Участвуя в ней, учащиеся 7-8 классов
выражали художественное творчество и приобретали навыки по работе с литературой, поскольку они
писали рефераты и готовились к тестированию. Читатели обращались к справочникам, энциклопедиям
по всем видам и жанрам искусства.
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Много интересного было сделано библиотечным сообществом для читателей-ветеранов труда.
Среди них МУК «Баунтовская МЦБ», которая реализовала муниципальную целевую программу «Теплый дом» с подпрограммой «Талант человечности». Они подготовили для них комплексные мероприятия, такие как Месячник бурятской культуры, Декада русской культуры.
Зарекомендовала себя работа музыкально-литературных гостиных при библиотеках, где читателей
знакомили с творчеством композиторов, художников, актеров-юбиляров, где звучали стихи, романсы,
песни, в том числе местных авторов и исполнителей (библиотеки Еравнинского района). Литературномузыкальная гостиная «Милосердие и книга» создана в Доме престарелых и инвалидов. Сотрудники
библиотеки совместно с преподавателями и учащимися ДШИ провели вечера по творчеству бурятского
поэта Н.Г. Дамдинова, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова. Атмосфера на этих вечерах была самой доброжелательной, что вызывало активность ветеранов. Они с удовольствием читали любимые стихи, исполняли песни на стихи этих поэтов. Такая библиотерапия подарила людям радость приобщения к искусству, литературе, культуре и подняла одиноким людям настроение.
В центре внимания библиотек была краеведческая тема, цель которой - воспитание любви к родине, ее культуре, природе, традициям и обычаям. В библиотеках Прибайкальского района подготовили
музыкальные часы «Портреты бурятских композиторов» к юбилейным датам: 70-летию со дня рождения А.А. Андреева и Ю.И. Ирдынеева, к 75-летию Б.О. Цырендашиева. Оформили выставки декоративно - прикладного искусства «Народные умельцы села» (п. Таловка, с. Гремячинск). В Татауровской
библиотеке Центр национальной культуры проводил тематические вечера, часы поэзии и музыки, посвященные бурятской культуре, готовил встречи с интересными людьми. Здесь успешно работал лекторий «Художники на все времена». Занятия посвящались творчеству не только русских художников,
но и бурятских – к 85-летию со дня рождения И.И. Старикова, к 75-летию со дня рождения С.Р. Ринчинова с использованием новейших информационных технологий.
В целях сохранения традиционной бурятской культуры, воспитания у подрастающего поколения
чувства сопричастности к своему народу, пропаганды лучших образцов бурятской литературы, песен
бурятских композиторов библиотеки Курумканского района провели различные мероприятия. В период
Недели бурятского языка Курумканская МЦБ удачно организовала конкурс «Караоке бурятских песен» к
75-летию со дня рождения Д. Улзытуева, на котором звучали песни на слова поэта.
Библиотеками отмечался национальный праздник бурятского народа – Сагаалган. В селах Курумканского района проводились новогодние праздничные мероприятия, в которых сотрудники библиотек
принимали самое активное участие в их подготовке. В с. Турунтаево подготовили мероприятие «Серебряный Сагаалган» с постановкой сказки о буддийском времени, с танцем ехор.
Библиотечное сообщество особое внимание уделяло вопросам нравственно-духовной культуры,
уважительного отношения к национальным традициям. Отмечался интерес населения к православным
и народным праздникам, а библиотекари приурочивали к ним тематические вечера, беседы, уроки.
Библиотеки Баунтовского района провели мероприятия, посвященные бурятской, русской, эвенкийской и другим национальным культурам. Попереченская сельская библиотека (Еравнинский район) работала по программе возрождения духовной культуры «Русская народная культура», организуя семейные и фольклорные праздники.
Многие библиотеки стали отмечать Рождество, организуя различного формата мероприятия для
разных возрастных категорий читателей. Так, в фойе КСК для всех жителей г. Закаменска была проведена игровая развлекательная программа «Коляда, колядка!». Библиотека СП «Баянгольское» (Закаменский район) совместно с КСК организовала фотовыставку «Православные праздники». В Селенгинском районе состоялись вечера «Свет Рождественской звезды» (Загустайская с/б), «Чудо начинается»
(Новоселенгинская с/б). Там с праздником поздравили Дед Мороз и Снегурочка, прошли различные
игры и конкурсы, водили хоровод вокруг елки, а участники получили подарки от спонсора. Театральнорождественские чтения «Рождество пришло» провела Целинная сельская библиотека (Еравнинский
район).
С интересом проводились мероприятия к празднику Масленица. В Иволгинском районе библиотеки
организовали встречи «А у наших у ворот развеселый хоровод» (с. Оронгой, с. Каленово). С клубом
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«Ветеран» (п. Муя) библиотекари провели театрализованное костюмированное действо с пословицами,
поговорками о масленице, представили презентацию о масленичной неделе. Вечер прошел интересно
и весело. Угощались блинами. Была оформлена выставка «Честная масленица – широкая боярыня».
Отдел искусства Хоринской МЦБ подготовил блиц-викторину «Как на масляной неделе» с вопросами,
как на Руси Масленицу праздновали, и с заданиями привести пословицы и поговорки о блинах.
Читканская сельская библиотека (Баргузинский район) продолжила работу целевой программы
«Русская изба». С помощью своих читателей пополнялся новыми материалами мини-музей «Русская
изба» (предметы народного быта, народные костюмы, старинные монеты, медали). Совместно со служителями Христо-Рождественской церкви библиотека организовала часы доброты, милосердия, уроки
нравственности, мероприятия, посвященные православным праздникам. Одно из них – «Лики святой
Руси», посвященное русской иконописи, русским иконописцам. В библиотеке была оформлена постоянно действующая выставка «Дорога к храму». Велась работа по сбору материалов в папки-досье
«Народные обычаи», «Православный месяцеслов».
По такому же направлению работала Новоселенгинская сельская библиотека, где с 2006 г. функционирует центр духовного возрождения «Благовест». Работа велась в тесной связи с местным храмом, домом культуры, школой, сельской администрацией. Располагая православными книгами, энциклопедиями, которые являются мощными средствами формирования общественного и индивидуального
сознания, библиотека использовала их при подготовке православных праздников. К празднику Великой
Пасхи оформлялась книжная выставка «С верой в душе». Проводились экскурсии в СвятоВознесенскую церковь для приезжих гостей. Распространялись газеты «Православная Бурятия», «Православное Забайкалье».
За отчетный период библиотеки стремились проводить массовую работу в различных форматах.
Так, с огромным удовольствием и большим интересом читатели МУК «Баунтовская МЦБ» приняли участие в различных мероприятиях. Среди них музыкальный вечер-автограф «Сегодня всё о нём» (о В.
Высоцком), музыкально-поэтический вечер «Души прекрасные порывы» (МЦБ). Состоялся час информации «Музеи мира» в библиотеке п. Уакит и др. Ко всем проведённым мероприятиям в библиотеках
экспонировались оригинально оформленные выставки, тематические комплексы, уголки информации.
Каждая из них содержала полезную и актуальную информацию, представляла литературу определенной тематики и новые издания, благодаря чему они пользовались большой популярностью у пользователей.
Заслуживает внимания и такой формат работы, как организация фотовыставок. Работники Дома
культуры «Шахтер» совместно с сотрудниками МЦБ г. Гусиноозерска организовали такую выставку «Увеличение портретов». Было представлено фотоискусство Бурятии XIX - нач. XX веков. За время
работы ее посетило более 500 человек.
Библиотеки стали поистине центрами духовной культуры и эстетического воспитания. Примером служат видеосалоны, работавшие при них. Интересные показы фильмов состоялись в библиотеках Прибайкальского района. Ко дню кино в МЦБ организовали просмотр и обсуждение фильма «Чарли и шоколадная
фабрика». Один из просмотров назывался «Ретро – видео – салон: фильмы, снятые в Прибайкалье». После показа фильмов «Утро обреченного прииска», «Крик тишины», «Злой дух Ямбуя», «Продается медвежья шкура» провели обсуждение. В течение нескольких лет при Нестеровской библиотеке успешно работал видеосалон, в 2011 г. открылся такой видеосалон в п. Ильинка. К юбилею артиста Н. Крючкова после
просмотра фильма «Небесный тихоход» провели обсуждение, а также С. Дружининой – «Девчата», артиста
А. Роу – вечер любимой сказки с просмотром фильма «Морозко», У. Диснея – «Путешествие по мультяшной стране» с просмотром мультфильмов.
В помощь изучению школьных программ в библиотеке с. Тарбагатай работал видеолекторий по мировой художественной культуре. В Хоринской МЦБ продолжили работу по теме «Мир прекрасного на
видеоэкране», используя фонд видеотеки. В Кабанской библиотеке стала достаточно популярной форма просмотров фильмов, снятых известными российскими кинематографистами, представляющих определенный эстетический интерес и вызвавших неоднозначную оценку у зрителей. Таким фильмом
стала молодежная комедия «Чайник», снятая в Бурятии и х/фильм «Именины», снятый по пьесе С. Ло63

бозерова «Семейный портрет с посторонним». Обсуждение фильма стало особенно интересным еще
и потому, что автор пьесы в последнее время проживает в Кабанском районе. Кажется, что среди героев фильма просматриваются старые знакомые или соседи. А сцены фильма словно сняты в соседней
деревне.
Успешно работали видеосалоны в библиотеках г. Улан-Удэ. В филиале № 13 г. Улан-Удэ (библиотека «Геликон») эстетического направления работы организовывали показы фильмов для членов клуба
любителей искусства. Интересный вечер старого кино пошел здесь к 55-летию выхода на экраны страны художественного фильма «Песня табунщика». К показу фильма была оформлена выставка об авторе сценария - известном писателе Бурятии Д. Батожабая. Рассказали об истории создания фильма.
После фильма пожилые зрители видеосалона вспоминали годы своей молодости, когда и где впервые
посмотрели этот фильм. В 2012 г. филиал планирует продолжить работу в видеосалоне «Синима», организованном в библиотеке. Кроме того, филиалом проводились видеоуроки «Творческие люди моего
города» о художниках, артистах, театрах Улан-Удэ с показом дисков. Филиал № 4 провел видеолекторий по деятельности творческих людей Баргузинского землячества «Богат наш край талантами» с участием ДШИ № 13. В целом организация таких салонов благотворно влияла на развитие и воспитание
эстетического вкуса.
Заслуживает внимания такая форма работы, которая стала традиционной в библиотеках Баунтовской ЦБС, как Дни открытых дверей в канун Нового года. Праздничная новогодняя акция включала разнообразные мероприятия по форме и содержанию. Среди них – «В Новый год – с новой книгой!»,
праздничный вечер «В снежном царстве, морозном государстве», театрализованное представление
«Зимняя сказка», сюрприз-шоу «Новогодний калейдоскоп – 2011, праздничный литературный серпантин «Новогодний переполох», литературная лотерея «Отгадай и прочитай», новогодние викторины :
«Драгоценный ларец», «Загадки матушки Зимы», конкурс рисунков «Зимние фантазии», новогодние
акции: «Зима нам радость подарила» (ДБ), «Зимнее чтение» (с. Романовка). Пользователям МЦБ
в рамках Новогоднего дня открытых дверей были предложены беспроигрышная лотерея, участники
которой могли получить в этот день интересную новую книгу; знакомство-предсказание с ожидающим
будущим в новом году на «Ёлке счастья»; должники получали возможность быть «прощёнными». Каждый посетитель библиотеки получил в этот день подарок-сюрприз.
Особое предпочтение библиотеки Заиграевского района отдавали организации выставок по циклам, так как они позволяют полнее и глубже раскрыть фонды по любой тематике. «Волшебный
холст» – так назывался годовой цикл выставок-репродукций, раскрывающих своеобразие живописного
творчества русских художников.
В библиотеках республики стали знакомить местное сообщество с увлеченными людьмиумельцами народных промыслов. С ежегодно проводимой выставкой декоративно-прикладного творчества в Селенгинского районе познакомились читатели и гости Байкальского информационного форума. На выставке экспонировались изделия всех жанров из разных сел района и г. Гусиноозерска. Выставка получилась объемной, красочной и разноплановой. Были представлены работы из керамики,
ювелирные изделия, куклы из дерева в традиционных бурятских костюмах. Информация о творческих
работах мастеров собрана в электронной версии.
Запомнились выставки декоративно-прикладного творчества читателей библиотек, состоявшиеся в
рамках Дней экономики и культуры сельских поселений, Форуме женщин Баунта. На выставке были
представлены индивидуальные, групповые, коллективные, детские, семейные работы, выполненные
своими руками. Оригинальность, неповторимость, сложность вышивок, кружев, изделий из бисера
и бисероплетения, расписных деревянных сувениров и оберегов, резьбы по дереву, меховых украшений и т.д. наглядно раскрыли мастерство и высокий творческий потенциал участников. Все авторы работ получили награды.
Выставку работ местных умельцев «Чудеса рукотворные» организовала Сувинская библиотека (Баргузинский район), которую сопровождала книжная выставка литературы по прикладному творчеству.
Традиционными стали презентации работ народных умельцев в Хоринской МЦБ. К ним готовятся
не только выставки с музыкальными подарками и электронными презентациями, но и обучающие мас64

тер-классы, викторины и игры. Такие выставки-вернисажи помогают открыть новых творчески увлеченных людей и увлечь любителей рукоделием.
Библиотеки (Закаменский р-н) собирают и систематизируют устное народное творчество своих
сельчан, записывают старинные песни. Продолжалась работа по созданию базы данных в электронном
виде в библиотеках республики. Ранее созданные базы дополнялись новыми документами. Среди них
«Художники-земляки» в Мухоршибирской ЦМБ, «Соболиный край у седого Байкала», «Богиня Янжима»
(с. Улюн), «Мой отчий край - долина Баргузина», «Летопись родного края» (с. Баянгол) Баргузинского
района, «Таланты земли Хоринской» с рубрикой «Светлый дар» – о юных дарованиях и творческих увлеченных детей, Джида – земля талантов» и др. В планах библиотек, где их нет, планируют создать
такие базы по своим районам.
Электронные ресурсы широко использовались наряду с традиционными формами работы при организации мероприятий. Примером может послужить проведенный костюмированный литературномузыкальный бал «Музыка - душа моя» с видеопрезентацией, посвященной творчеству П. Чайковского,
в ЦМБ Прибайкальского района.
Разнообразная по содержанию работа библиотек привлекает жителей поселений, там встречаются
любители искусства. Они с удовольствием общались в клубах по интересам, готовились и участвовали
в библиотечных мероприятиях. Они получали информацию о новых книгах, журналах, обменивались
опытом, помогали советом другим, находили единомышленников и друзей. Их популярность и жизнеспособность определялась главным образом царящей в них атмосферой. Свободное, непринужденное
общение было самым важным для людей, это был своеобразный праздник для души. Надеемся, что в
будущем библиотеки не утратят свои позиции в деле духовного и нравственного воспитания и станут
подлинным очагом культуры.
Р. И. Хамаганова, заведующая
отделом научной, аналитической,
издательской деятельности, СНИКИ НБ РБ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК БУРЯТИИ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «БИБЛИОПАНОРАМА»

Профессиональная периодическая печать является важной составной частью библиотечной науки
и практики. Многие региональные библиотеки России издают интересные профессиональные журналы,
газеты и сборники, в которых публикуются не только местные авторы, но и специалисты федеральных,
других региональных библиотек, известные российские библиотековеды.
Финансовые трудности не позволяют выписывать каждой библиотеке центральные профессиональные издания. Недостаток профессионального общения, обмена мнениями, обсуждения актуальных проблем не способствует развитию библиотек, вызывает отставание во внедрении новых форм и
методов работы. Необходимость издания библиотечного периодического издания в Республике Бурятия продиктована желанием преодолеть профессиональную разобщенность библиотечного сообщества республики, повысить уровень профессиональной компетенции библиотечных кадров.
Первый номер научно-практического журнала «Библиопанорама» вышел в свет в 2009 г. Учредителями «Библиопанорамы» являются Министерство культуры РБ, Национальная библиотека РБ и Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств. В состав редколлегии входят
Т. Г. Цыбиков, министр культуры РБ, кандидат социологических наук, С. А. Езова, кандидат педагогических наук, профессор ВСГАКИ, Е. Ю. Ажеева, кандидат педагогических наук, доцент ВСГАКИ. Мы гордимся совместной работой с В. К. Клюевым, заведующим кафедрой управления информационнобиблиотечной деятельностью МГУКИ, кандидатом педагогических наук, профессором, который оказал
нам честь, любезно согласившись стать членом редколлегии. Главным редактором является Ж. Б.
Ильина, директор Национальной библиотеки РБ. Обязанности ответственного секретаря журнала возложены на Р. И. Хамаганову, заведующую отделом Национальной библиотеки РБ. В начале пути был
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определен круг внештатных корреспондентов журнала, в который вошли представители республиканских, межпоселенческих центральных библиотек, вузовских, школьных библиотек. Периодичность издания – 2 выпуска в год. Тираж – 500 экз.
Первый профессиональный журнал в отрасли культуры Бурятии стал хорошей площадкой для научных публикаций в области библиотечного и книжного дела, т.к. редколлегия журнала нацелена на
поддержку творческой инициативы и усилий библиотечных специалистов Бурятии в разработке информационно-библиографических, методических и практических проблем библиотечного дела, широкое внедрение результатов исследований. Активное сотрудничество с ведущими библиотековедами
России, известными преподавателями МГУКИ, СПбГУКИ, ВСГАКИ, специалистами федеральных и
региональных библиотек стало залогом развития научного направления журнала, который носит межведомственный характер, редакционная коллегия намерена и в дальнейшем целенаправленно привлекать в авторский коллектив ведущих деятелей науки, образования, культуры, писателей, журналистов
Бурятии, активных и неравнодушных к проблемам библиотеки пользователей.
Региональное библиотечное издание Бурятии получило первые положительные отклики на страницах журналов «Университетская книга», «Современная библиотека». По оценке ответственного редактора журнала «Библиотечное дело» С. Г. Матлиной журнал «Библиопанорама» получился очень
интересным и глубоким, информативным и одновременно содержательно-аналитическим. Э. Р. Сукиасян, заведующий сектором главной редакции Библиотечно-библиографической классификации (НИЦ
ББК) РГБ, по настоятельному требованию которого журнал вошел во всероссийскую подписку, в одном
из обзоров библиотечной периодики России дал характеристику «Библиопанораме» как журнала «интересного по содержанию и тематике, не ограниченной, как можно подумать, локальными или региональными проблемами».2 Для нас очень значим отзыв Ю. Н. Столярова, выдающегося российского
библиотековеда, о журнале: «очень интересный и богатый разноплановым содержанием».
В первую очередь в журнале освещались достижения библиотечного дела Бурятии и ее главной
библиотеки. Так, в нескольких публикациях М. Д. Дагбуевой, Р. К. Щербаковой и Р. И. Хамагановой в
рубрике «Адрес опыта: национальная» дан подробный анализ деятельности Национальной библиотеки
Республики Бурятия (НБ РБ) за определенный отчетный год. Директор библиотеки Ж. Б. Ильина, главный экономист Ц. Ц. Мункуева в рубрике «Библиотека и экономика» поделились опытом перехода на
новую систему оплаты труда работников государственных и муниципальных библиотек Республики
Бурятия в 2010 г.
В журнале не оставляются без внимания такие значимые события с участием НБ РБ,
как Байкальский информационный форум, межрегиональная научно-практическая конференция «Информационные технологии и электронные ресурсы в библиотеках» (26 - 30 сентября 2011 г.). В итоге
представлены обширные аналитические обзоры, тексты наиболее интересных выступлений.
В статьях сотрудников НБ РБ (Л. Н. Дарьенко, Д. В. Базарова, И. Д. Хобракова) обстоятельно дана
информация о коллекциях краеведческих документов, собранных в ЭБ «Бурятика», о деятельности Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В 2009 г. НБ РБ завершила трехлетний проект по обучению социально незащищенных слоев населения на базе Учебного центра Майкрософт совместно с ПНК «Прожект Хармони, Инк (США)» в Российской Федерации». Всего на базе Учебного центра было обучено более 1000 чел. Итогам деятельности социального проекта библиотеки, получившего широкую поддержку населения, посвящена статья
О. Д. Дамдиновой.
НБ РБ целенаправленно работает в корпоративных проектах МАРС (АРБИКОН), ЭДД (АРБИКОН),
КОРУНБ, ЛИБНЕТ. Участие в таких проектах престижно для библиотеки-участницы, так как повышаются ее имидж в библиотечном сообществе и профессионализм кадров. В статье «Корпоративный проект
МАРС: взгляд библиотеки-участника» библиографы О. Ю. Кузьмичева и А. В. Оскорбина рассказали о
трудностях и преимуществах участия в этом проекте. За пять лет работы в МАРСе библиотека ощутила реальную эффективность от корпоративной деятельности. Пользователи оперативно получают
библиографическую информацию о большем числе периодических изданий, чем ранее. Огромным
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плюсом является то, что в проекте представлены периодические издания вузов, участвующих в
проекте (к некоторым библиографическим описаниям дается ссылка на полный текст статьи).
Сотрудники отдела научной обработки документов и организации каталогов Л. Г. Дедюгина и Т. В. Заводнова проанализировали итоги выездных семинаров-практикумов «Организация СБА муниципальных
библиотек», которые были проведены в течение ряда лет почти во всех районах республики.
Сотрудник НБ РБ Е. Н. Грошева по итогам многолетнего исследования в 2008 г. защитила диссертацию «История книгоиздания на бурятском языке (XX – начало XXI вв.)» на соискание ученой степени
кандидата исторических наук, опубликовала солидную монографию (Грошева, Е. Н. Книгоиздание на
бурятском языке (XIX – начало XXI вв.). – Улан-Удэ: Респ. типография, 2008. – 224 с.), получившую хорошую оценку специалистов. На страницах журнала в статье Е. Н. Грошевой «История книгоиздания
на бурятском языке для детей» дается лишь определенный аспект книжной культуры Бурятии.
Рубрика «Читающая Бурятия» запомнится статьями о креативных акциях по продвижению чтения.
Так, в статье И. Х. Бальхаевой и Р. И. Хамагановой «Социальное партнерство – залог успеха в продвижении книги и чтения» дается анализ проведенного впервые в России регионального Года чтения (2006),
а также Года детского чтения (2008). А. К. Паликова, кандидат филологических наук, в статье «Межрегиональный книжный салон как форма культурного сотрудничества» приводит исторический экскурс по
книжным салонам, которые ежегодно проводит НБ РБ при поддержке Правительства Бурятии начиная
с 1996 г. Доценты ВСГАКИ Р. Б. Ажеева и Г. К. Олзоева в нескольких номерах журнала осветили различные аспекты итогов регионального исследования чтения в Республике Бурятия, проведенного в
2005 г.
В рубрике «Встреча с писателем» следует отметить материалы об одном из самых запоминающихся проектов по популяризации чтения и повышению престижа литературы под девизом «Писатели узнают Россию. Россия узнает своих писателей», организованном Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом в 2008 г. Р. Д. Жаргалова, заведующая
отделом обслуживания пользователей НБ РБ, рассказала о том, как прошел литературный экспресс
«Москва-Владивосток» на земле Бурятии с участием выдающихся российских писателей – Д. Быкова,
Л. Юзефовича, П. Басинского, З. Прилепина и др.
Н. А. Журавлева, заведующая библиотекой Центра профессиональной подготовки, непосредственно подчиненной МВД по Республике Бурятия, подготовила интересный репортаж о встрече с Леонидом
Юзефовичем в форме интервью. Оказывается, благодаря службе в Улан-Удэ будущий писатель был
увлечен Востоком, соседней Монголией, в частности, такой исторической личностью, как барон Унгерн;
в молодости сам писал стихи, которые вышли только в 2003 г. под общим названием «Кяхтинский
тракт».
Т. И. Моисеенко, заведующая отделом технической и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки Республики Бурятия, в статье «Библиотечно-информационное обслуживание аграриев Бурятии» дала оценку деятельности центров аграрной информации при муниципальных библиотеках, продолжающих известный когда-то всей России опыт обслуживания специалистов и работников сельскохозяйственного производства на базе кабинетов и бюро НТИ при библиотеках.
Д. Р. Жамсуева, главный библиограф ЦПИ НБ РБ, в аналитическом обзоре «Библиотечные центры
правовой информации в Бурятии: история и перспективы развития» с удовлетворением отмечает:
«Прошло более десяти лет с начала открытия центров и мы можем с гордостью констатировать, что
республиканская сеть ЦПИ успешно работает в штатном режиме, ежегодно наращивается ее потенциал, открываются все новые и новые центры. Сегодня на базе муниципальных библиотек Бурятии
функционирует 14 центров правовой информации, 23 отдела и сектора деловой и социальной информации, центров общественного доступа. Большая часть из них организована в рамках Программы по
созданию общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных
библиотек (Программа ПЦПИ)».
В журнале постоянно публикуются итоги исследований различных направлений деятельности НБ
РБ. Так, Т. В. Заводнова в статье «Качество библиотечного общения» проанализировала результаты
социально-психологического исследования пользователей НБ РБ. Л. В. Проскурякова представила
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итоги изучения отношения пользователей к поликультурной деятельности НБ РБ. О. Ю. Кузьмичева и
А. В. Оскорбина проанализировали функциональность электронного каталога НБ РБ с целью улучшения пользовательского интерфейса и определения путей дальнейшего развития ЭК.
Проблемы комплектования библиотечных фондов в современных условиях освещались в статьях
Е. С. Гармаевой, заведующей отделом формирования фондов и распространения книжной продукции
НБ РБ, А. П. Шелковой, заместителя директора по научно-методической работе и библиотечным технологиям Научной библиотеки ВСГУТУ.
Развернутую картину деятельности муниципальных библиотек республики, методической службы
НБ РБ за 70 лет, портреты юбиляров – лучших директоров МЦБ представили в нескольких публикациях
Д. Ц. Мункуева, заведующая отделом методического обеспечения муниципальных библиотек НБ РБ,
и главный библиотекарь отдела В. А. Трончеева.
Среди активных авторов журнала с удовольствием отмечаем сотрудников Республиканской детскоюношеской библиотеки. Так, Л. В. Гармаева, А. А. Сенотрусова, В. И. Гаранкина, Т. К. Егорова, В. А. Осипова
в нескольких публикациях поделились опытом работы Республиканской детско-юношеской библиотеки в статусе автономного учреждения по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, подвели итоги республиканского конкурса творческих работ детей «Казачьему роду нет переводу» в рамках празднования 350-летия присоединения Бурятии к России, организации летнего чтения
детей и др.
Т. П. Добоева, директор Центральной научной библиотеки Бурятского научного центра СО РАН,
в рубрике «Научная библиотека» подробно рассказала об истории и перспективах развития главной
академической библиотеки республики. В рубрике «Адрес опыта: вузовская» в основном отмечены сотрудники научных библиотек ВСГУТУ и БГУ. И. Н. Гудкова, главный методист Научной библиотеки
ВСГУТУ, в статье «Лучший библиотечный проект года вузовских библиотек г. Улан-Удэ» поделилась
опытом проведения первого профессионального конкурса среди вузовских библиотек. Л. Л. Кушнарева,
заведующая сектором редкой книги Научной библиотеки БГУ, представила опыт формирования и сохранения книжных коллекций редких изданий библиотеки Бурятского государственного университета.
Заведующая отделом внедрения информационных технологий Научной библиотеки БГУ О. А. Ткачева
поэтапно раскрыла опыт внедрения автоматизированного обслуживания пользователей библиотеки,
который потребовал решения целого комплекса психологических, организационно-методических, административных, финансовых и технических проблем.
Библиотечное дело Бурятии традиционно сильно достижениями муниципальных библиотек. Поэтому рубрика «Адрес опыта: муниципальная» в журнале стала одной из самых читаемых и ожидаемых. К
признанным мастерам пера, настоящим профессионалам своего дела, постоянным и любимым авторам журнала следует отнести А. З. Козина, администратора Прибайкальской МЦБ, Н. А. Мохосоеву,
главного библиографа Кабанской МЦБ, и Л. В. Гомбоеву, заведующую отделом информации по краеведению и туризму ЦГБ им. И. Калашникова.
Талантливый журналист, настоящий краевед, Александр Захарович Козин создал летопись родного
Прибайкальского края в книгах, нескольких сайтах, многих базах данных. Он считает, что «наступившая
эра Интернета, как бы мы к нему ни относились, заставляет библиотеки не только позиционировать
себя в мировом информационном пространстве, но и предлагать информационные продукты, которые
бы соответствовали ожиданиям наших пользователей». О непростом труде программистаоцифровщика, исследователя-краеведа он рассказал в статьях «Информационные ресурсы библиотеки о районе», «Электронная база данных “Прибайкалье в Великой Отечественной войне’’», «Литературная
карта Прибайкалья: опыт создания и использования ресурса».
На сегодня коллектив Кабанской МЦБ – самый успешный грантополучатель от различных фондов,
признанный лидер в освоении новых технологий в библиотечном деле. Настоящий кладезь краеведческих знаний, библиограф с большой буквы, Нэля Аркадьевна Мохосоева на страницах журнала искренне поделилась: «В соискании грантов и реализации проектов мы прошли свой неповторимый путь, выдержали испытание на прочность. Были на этом пути свои тихие и громкие победы, непонимание коллег, досадные
неудачи – все вместе они составляют наш бесценный опыт». В статьях «От идеи – к воплощению, или Наша
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проектная история», «Наследие земли Кабанской» автор как раз и делится бесценным опытом дружного
коллектива единомышленников во главе с директором библиотеки С. В. Залуцкой.
Л. В. Гомбоеву, заведующую отделом информации по краеведению и туризму ЦГБ им. И. Калашникова, знает вся республика благодаря многолетней успешной деятельности по сохранению историкокультурного наследия Верхнеудинска - Улан-Удэ. Статьи «Инновации в библиотечном краеведении (на
примере централизованной библиотечной системы г. Улан-Удэ)», «Краеведение – приоритет года 350летия присоединения Бурятии к России» раскрывают многогранную исследовательскую деятельность
библиотеки вместе с ведущими краеведами республики, такими как Е. А. Голубев, Р. А. Серебрякова.
Глубоко проработанные многочисленные базы данных по истории столицы Бурятии стали основой для
видеофильмов, книг, библиографических указателей, путеводителей, CD и DVD, электронной литературной карты г. Улан-Удэ. Не менее интересна и значима публичная деятельность библиотеки по популяризации краеведческих знаний.
Сегодня муниципальные библиотеки республики обеспечивают деятельность 22 центров общественного доступа (ЦОД), 18 ЦПИ, 69 информационно-ресурсных центров, 5 информационных центров
профилактики детских правонарушений и др. На страницах журнала неоднократно освещалась их работа. Например, всероссийскую известность получил Информационный центр «Традиционная культура
семейских Забайкалья» Тарбагатайской МЦБ, на развитие которого было получено несколько грантов. Директор библиотеки Л. Е. Чебунина участвовала в работе V Всероссийской школы библиотечной инноватики в
г. Белгороде, где библиотека стала победителем конкурса проектов инновационной работы «Библиотечное
общение в Тарбагатайской районной библиотеке в свете этнокультурных традиций».
Работа Информационно-ресурсного центра «История и культура казачества Забайкалья» подробно
раскрыта в статье настоящего краеведа-энтузиаста И. С. Слепневой, библиографа Бичурской МЦБ.
Одно из главных достижений этого центра – совместно с Национальной библиотекой РБ был выпущен
DVD-ROM «Казачество Забайкалья: история и культура» – справочно-библиографическое издание, представляющее в мультимедийной форме информацию о первых казачьих поселениях и освоении края, образовании
Забайкальского казачьего войска, участии забайкальских казаков в войнах и походах конца XIX - начала XX в.,
материальной и духовной культуре забайкальского казачества.
Директор Селенгинской МЦБ Л. М. Федотова в рубрике «Краеведение» пишет про свою библиотеку:
«Она выделяется особым стилем работы. Ее опыт неоднократно изучался и обобщался в республике.
Действует 5 комплексных программ: «Моя провинция – Селенга», «Азбука добра», «Во славу Отечества», «Межпоселенческая центральная библиотека в информационной системе района», «Через книгу –
к добру и свету». Действуют клубы по интересам: «Рукодельница», «Истоки», «Бумеранг». Работает
«Школа молодого библиотекаря», «Школа молодого избирателя». Ведется работа по созданию собственных информационных ресурсов на электронных носителях: фактографический сбор и информация
об истории, культуре района, организациях и хозяйствах. На основе собранного материала были созданы БД «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо», «Информационно-туристический справочник по Селенгинскому району», «Мастера Селенги», «Инфраструктура Селенгинского района».
Н. Н. Хадаханова в статье «Центр творческих дарований» дала подробный анализ деятельности
отдела литературы по искусству Хоринской межпоселенческой центральной библиотеки. Это первый
среди муниципальных библиотек республики специализированный отдел литературы по искусству, где
уже почти двадцать лет заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятии
Римма Андреевна Лисова весь накопленный опыт применяет в деле популяризации народного творчества, эстетического воспитания подрастающего поколения.
Л. А. Маласова, заведующая Шергинской сельской библиотекой Кабанского района, в одном из номеров журнала, посвященном 65-летию Великой Победы, рассказала о своей работе в качестве руководителя инициативной группы по возведению памятника пяти братьям Мункоевым, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны. Она с гордостью поделилась результатом общей работы по
увековечиванию памяти земляков: «Наш памятник стал 26-м по счету в России, выполненный по мотивам знаменитого стихотворения Р. Гамзатова «Журавли». Клин из пяти журавлей, застывших в небе
Хандалы, будет на века хранить память о погибших братьях».
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В рубрике «Адрес опыта: школьная» представлены самые инициативные, творчески мыслящие
библиотечные работники общеобразовательных учебных заведений республики. Н. И. Плеханова, заведующая библиотекой МОУ СОШ № 56 г. Улан-Удэ, победитель республиканского конкурса «Школьная библиотека-2009», лауреат международного фестиваля «Библиобраз-2007», в статье «Библиотечно-информационный центр в интересах развития школы» раскрыла школьную модель библиотечноинформационного центра, включающую в сферу сетевого взаимодействия детские библиотеки, библиотеки школ микрорайона, музеи, творческие коллективы, ДДЮТ.
И. В. Будаева, заведующая библиотекой МОУ «Саганнурская СОШ» Мухоршибирского района Республики Бурятия, победитель республиканского конкурса «Школьная библиотека-2009», поделилась
опытом выстраивания партнерских отношений между школой и местным сообществом.
Т. М. Федорова, заведующая библиотекой школы № 4, где впервые в республике внедрено инклюзивное образование, осветила опыт реализации программы «Деятельность школьной библиотеки в инклюзивном образовании». Вся проводимая школьной библиотекой работа формирует у читателей доброе
отношение друг к другу, а также толерантность, милосердие, сострадание, национальное равенство,
уважение. Таким образом, школьная библиотека, работая с детьми с ограниченными возможностями,
вносит весомый вклад в гуманизацию отношений среди учащихся, экологизацию образовательного
пространства.
Журнал «Библиопанорама» рекомендуется всем, кому интересны новости библиотечного дела Бурятии и России, значимые события, достижения, актуальные проблемы, требующие общественного
обсуждения и принятия решения. Ведь вниманию читателя представлены научные статьи, аналитические обзоры, портреты юбиляров и интервью, обзоры книжных новинок, мозаика библиотечных событий, советы профессионалов. Редколлегия журнала стремится к расширению географии материалов и
приглашает своих коллег и читателей к сотрудничеству. И нас вдохновляют слова главного редактора
журналов «Современная библиотека», «Игровая библиотека» Любови Александровны Казаченковой:
«”БИБЛИОПАНОРАМА” – отличная трибуна, чтобы рассказать обо всех достижениях библиотек республики, проектах и планах, людях и их творческом труде. Выпускать журнал очень непросто, и я очень
рада, что вы решили эту сложную задачу, потому что профессиональная периодика служит прекрасным каналом профессиональной коммуникации, помогает донести знания, опыт до каждого члена нашего библиотечного сообщества, приобщить служителя сельской библиотеки к проектам Национальной, школьной – к проектам детской. Профессиональный журнал выполняет консолидирующую функцию… и это самое главное! Потому что, только объединив усилия, можно достичь невероятных успехов, осуществить самые сказочные мечты».
С 2011 г. журнал «Библиопанорама» распространяется через объединенный каталог «Пресса России» – индекс 45124. Содержание номеров за предыдущие годы размещено на сайте библиотеки:
http://www.nbrb.ru в разделе «Наши издания». Сегодня мы рады подписчикам из разных городов нашей огромной России: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Пензы, Тюмени, Новосибирска, Омска,
Иркутска, Абакана, Якутска и др. Мы несем ответственность перед первыми нашими подписчиками из
Бурятии: коллегами из Мухоршибирской, Заиграевской, Кабанской, Джидинской МЦБ и др.
Мы уверены, что журнал должен стать одним из источников непрерывного библиотечного образования для библиотекарей, средством обмена мнениями и технологиями развития, а значит, необходимо найти возможность подписаться на единственное профессиональное библиотечное издание Бурятии.
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В.А. Трончеева, главный библиотекарь
отдела методического обеспечения
муниципальных библиотек
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК

Престиж, привлекательность и востребованность современной библиотеки, а также ее конкуретноспособность зависят от комфортности пользования библиотечными услугами, от оснащенности библиотек техническими средствами. В 2011 г. на улучшение материально-технической базы библиотек
республики из разных источников использовано 9348,4 тыс. р. (2010 г. - 7252,7 тыс.р.), в том числе на
муниципальные библиотеки 5952,2 тыс. р. (2010 г. - 6432,5 тыс. р.). В среднем на 1 муниципальную
библиотеку израсходовано 13,0 тыс. р. (2010 г. - 13,6 тыс. р.). Из них на капитальный ремонт и реставрацию помещений 2634,0 тыс. р. (2010 г. - 2565,9 тыс. р.), приобретение оборудования – 3686,2 тыс. р.
(2010 г. - 2962,0 тыс. р.).
В 2011 г. на модернизацию материально-технической базы в библиотеках МУ ЦБС г. Улан-Удэ потрачено 804,5 тыс. р., Джидинском - 810,5, Кяхтинском - 614,4, Селенгинском - 629,6, СевероБайкальском - 547,1. Многие библиотеки муниципальных районов за счет бюджетов муниципальных
районов, сельских поселений и собственных средств провели текущий ремонт, за исключением 2 районов: Тарбагатайского и Тункинского.
Крайне низкий уровень выделения финансовых средств на улучшение материально-технической
базы библиотек наблюдается в Бичурском районе – 7,2 тыс. р. ( на 1 библиотеку – 0,2 тыс. р.), Закаменском – 86,6 тыс. р., ( на 1 библиотеку – 3,3 тыс. р.), Кижингинском 54,0 тыс. р. (на 1 библиотеку - 2,8
тыс. р.), Мухоршибирском 23,5 тыс. р.(на 1 библиотеку 1,0 тыс. р.),Тарбагатайском – 6,2 тыс. р. (на 1
библиотеку – 0,4 тыс. р.)
Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий требуют дальнейшего оснащения библиотек техническими средствами. По итогам 2011 г. в 472 библиотеках республики
парк компьютерного оборудования составил 983 ед., (2010 г. – 947 ед.). Из 469 муниципальных библиотек 289 (61.6%) имеют 716 ед. (2010 г. – 690 ед.) компьютерного оборудования. Полностью оснащены
им библиотеки Баунтовского эвенкийского района (на 1 библиотеку - 3,1 ед.) и МУ ЦБС г. Улан-Удэ (на
1 библиотеку - 5,3 ед.). Самая низкая оснащенность компьютерным оборудованием в библиотеках
Тункинского (40,9 %), Кижингинского (26,3%), Иволгинского (43,8%), Бичурского (48,3%), Баргузинского
(45,8%) районов, г. Северобайкальска (33,3%). За счет бюджетов различных уровня, внебюджетной
деятельности, спонсорских средств компьютерный парк в библиотеках республики увеличился на 57
ед., в 29 муниципальных библиотеках - на 49 ед.
Наибольшее количество персональных компьютеров в отчетном году приобретено в Джидинском
(8 ед.), Еравнинском (4 ед.), Селенгинском (3 ед.), Тункинском (3 ед.) районах, МУ ЦБС г. Улан-Удэ (10
ед.) и г. Северобайкальске (4 ед.). К услугам пользователей 445 ксероксов, в том числе по муниципальным библиотекам 373, 76 (16,1%) подключены к сети Интернет, по муниципальным – 73 (15,6%),
электронную почту имеют 59 (12,5%) библиотек, в том числе муниципальные – 54 (11,5%). Web-сайты
разработаны и действуют в 19 межпоселенческих центральных библиотеках, в том числе 10 библиотек
создали страничку на сайте администраций муниципальных образований.
Для создания сводного электронного каталога и корпоративной сети библиотек республики программу «Мини-ИРБИС» имеют 23 (100%) методических центра. В отчетном году 3 межпоселенческие
центральные библиотеки Еравнинского, Северо-Байкальского районов и МУ ЦБС г. Улан-Удэ приобрели сканер А3, в настоящее время их количество составляет 17 ед. Из 472 библиотек республики телефонизированы 84 (17,8%), по муниципальным – 81 (17,3%). Факсимильную связь имеют 44(9,3%) библиотеки, в том числе муниципальные - 41 (8,7%).
Из современных технических средств в библиотеках республики количество копировальномножительной техники составляет 411 ед., в том числе по муниципальным библиотекам - 339 ед. Общее количество сканеров - 169 ед., МФУ - 97 ед., видеомагнитофонов - 51 ед., мультимедиапроекторов
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- 47 ед., цифровых камер – 50 ед., музыкальных центров - 70, телевизоров - 93, фотоаппаратов – 79.
В отчетном году в 9 муниципальных библиотеках Еравнинского, Заиграевского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Хоринского, Кяхтинского, Муйского районов, МУ ЦБС г. Улан-Удэ и г. Северобайкальска установлены пожароохранные сигнализации на общую сумму 372,5 тыс. р. Создание комфортных условий - одно из важных направлений в деятельности библиотек. В 2011 г. в библиотеках 11 муниципальных районов за счет бюджетов разных уровней, внебюджетных средств приобретена мебель
на общую сумму 1 133,3 тыс. р.
В течение года 7(1,5%) сельских библиотек Джидинского (3), Муйского (1), Мухоршибирского (1),
Северо-Байкальского (1) районов, МУ ЦБС г. Улан-Удэ (1) переведены в другие приспособленные помещения. За счет средств администрации сельского поселения «Нижнекодунский сомон» Кижингинского района ведется строительство сельского клуба, где предусмотрено помещение для библиотеки. В
отчетном году Субуктуйская сельская библиотека Кяхтинского района переведена в новое здание,
строительство которого осуществлено за счет спонсорских средств.
Наряду с положительными моментами в деятельности библиотек республики по модернизации материально-технической базы техническое состояние помещений библиотек продолжает ухудшаться. Из
472 библиотек требуют капитального ремонта 61 (12,9%), по муниципальным библиотекам - 59 (12,6%),
в аварийном состоянии 13 (2,8%), по муниципальным - 12 (2,5%). Из общего количества библиотек отдельное помещение имеют 102 (21,6%), совместно с ДК - 189 (40,0%), с другими организациями и учреждениями - 181 (38,3%), арендуют помещения 71 (15,0%) библиотека республики. В течение ряда
лет Баунтовская межпоселенческая центральная библиотека находится в аварийном состоянии.
Всего 4 (18,2%) межпоселенческие центральные библиотеки из 22 находятся в типовых помещениях. Автотранспортом обеспечено 9 библиотек республики, в том числе 7 (30,4%) межпоселенческих
центральных библиотек Бичурского, Еравнинского, Закаменского, Кяхтинского, Муйского, Хоринского
районов, ЦГБ им. И. Калашникова. Медленными темпами идет подключение библиотек к сети Интернет, на сегодня лишь 76 (16,1%) имеют к нему доступ, в том числе 73 (15,6%) муниципальные библиотеки. Для создания сводного электронного каталога необходимо приобретение программы «МиниИРБИС». По итогам 2011 г. программа приобретена в Северо-Байкальском, Прибайкальском районах и
Центральной городской библиотеке г. Северобайкальска. В настоящее время 21 межпоселенческая
центральная библиотека и 2 городские библиотеки работают над созданием электронного каталога.
При низком температурном режиме продолжают обслуживать пользователей Барун-Хасуртайская,
Зун-Хурайская, Георгиевская, Ашангинская сельские библиотеки Хоринского района. По предписанию
пожарной инспекции на 2 месяца было закрыто 5 библиотек (Таширская сельская, детская, Селендумская сельская и детская, Жаргалантуйская сельская библиотека) Селенгинского района. В Хоринском
районе - Додогольская сельская библиотека (с мая по декабрь 2011 г.), Ашангинская и Аланская сельские библиотеки, из-за ремонта помещения закрыта Санномысская сельская библиотека.
Итоги года свидетельствуют о недостаточном финансировании материально-технической базы
библиотек республики, что негативно отражается на развитии библиотек как современных информационных центров.
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В.А. Трончеева, гл. библиотекарь
отдела методического обеспечения
муниципальных библиотек
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Информатизация общества, изменение статуса библиотек, расширение их функций в новых социально-экономических условиях диктуют новые требования к библиотечным кадрам. Сегодня штат государственных муниципальных библиотеках республики составляет 1326 чел., из них библиотечных работников – 975 чел., с высшим образованием – 583 чел.(59,8%), с высшим библиотечным – 418 чел.
(42,9%), средне-специальным – 322 чел. (33,0%), средне-специальным библиотечным образованием
– 162 чел. (16,6%), общим средним образованием – 85 чел. (8,7%).Общее количество специалистов в
библиотеках республики - 745 чел. (76,4%).
В муниципальных библиотеках республики штат сотрудников составляет 1113 чел.(2010 г. – 1157),
в том числе библиотечных работников – 829 чел. (2010 г. – 849). Качественный состав кадров достаточно высок и стабилен на протяжении последних лет. Общее количество специалистов – 602 чел.
(72,6%), с высшим образованием – 442 чел. (53,3%), средне-специальным библиотечным образованием – 160 чел. (19,3%), общим средним образованием – 83 чел. (10,0%). Увеличение числа специалистов с высшим образованием произошло в следующих районах республики: Закаменском
(4 ед.), Иволгинском (1ед.), Кабанском (3 ед.), Кяхтинском (2 ед.), Окинском (2 ед.), Хоринском (1 ед.), г. Северобайкальске (2 ед.), МУ ЦБС г. Улан-Удэ (3 ед.), соответственно произошло понижение специалистов,
имеющих средне-специальное библиотечное образование в 12 районах республики.
Из 23 руководителей муниципальных библиотек республики высшее образование имеют 22 чел.
(95,7%), преобладают руководители, имеющие стаж работы до 10 лет (47,8%), свыше 10 лет (43,5%). В
2011 г. произошла смена руководителей в 2-х районах (Иволгинский, Курумканский). Средний возраст
руководителей – 47 лет.
В муниципальных библиотеках республики продолжается процесс сокращения библиотечных специалистов. В течение года сокращено 32 чел. (2010 г.- 31 чел.), вместе с тем увеличился штат библиотечных работников в Баунтовском (1 ед.), Кяхтинском (1 ед.), Тарбагатайском (5 ед.), МУ ЦБС г. УланУдэ (5 ед.), что составило 12 ед. В последние годы наблюдается снижение числа работников библиотеки с общим средним образованием - от 91 (2010 г.) до 83 (2011 г.). Количество вакансий по библиотекам республики – 28 (2010 г. – 24), по муниципальным библиотекам – 26 (2010 г. – 23). Для библиотек
республики характерна стабильность кадров: большая часть библиотекарей - 560 чел. (57,4%) - имеет
библиотечный стаж свыше 10 лет, от 6-10 лет – 94 чел. (9,6%), от 3-6 лет – 159 чел. (16,3%), по муниципальным библиотекам свыше 10 лет – 459 чел. (55,4%), от 6 до 10 лет – 75 чел. (9,0%), от 3 до 6 лет
– 140 чел. (16,9%). В 2011 г. приток молодых специалистов в библиотеки республики составил 16 чел.
(2010 г. – 38 чел.), в том числе в муниципальные библиотеки – 8 чел. (2010 г. – 26 чел.). В течение года
принято в библиотеки республики 169 чел. (по муниципальным –140 чел.), уволено 153 чел. (по муниципальным – 126 чел.)
В 2011 г. несколько сократилось количество библиотечных работников, переведенных на сокращенный график работы - с 201 (2010 г.) до 188 (2011 г.). Решением администрации местного самоуправления муниципальных образований республики в 19 районах из 23 на 0,25 ставки работает 2,5 %
(в 2010 г. – 3,7%), 0,5 – 13,6%, (в 2010 г. – 14,6 %), 0,75 – 6,0% (в 2010 г. – 4,9%). Наибольший процент специалистов, работающих на неполной ставке, наблюдается в Северо-Байкальском (57,1%), Бичурском (50,0%), Закаменском (48,6%), Кяхтинском (47,6%), Мухоршибирском (37,8%), Баргузинском
(34,3%), Тункинском (33,3%) районах. В этих условиях возрастает нагрузка, интенсивность труда библиотечных работников, как следствие, ухудшается качество оказываемых услуг населению.
По возрастному показателю в библиотеках республики преобладают специалисты от 31 до 55 лет,
что составляет 654 чел. (67,1%), в 2010 г. - 732 чел. (72,8%), в муниципальных библиотеках 567 чел.
(68,4%), 2010 г. - 590 чел. (69.5%). В последние годы характерным явлением стало увеличение числа
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работающих пенсионеров - от 134 (2010 г.) до 160 чел. (2011 г.). Средний возраст библиотечных работников в республике – 43 года (2010 г. – 40), муниципальных библиотеках – 43 года (2010 г. – 43). Высокий уровень специалистов старшего поколения наблюдается в коллективах Баргузинского, Джидинского, Кабанского, Кижингинского, Бичурского, Еравнинского, Заиграевского,Иволгинского, Курумканского, Кяхтинского, Муйского, Окинского, Прибайкальского, Селенгинского, Тункинского, Хоринского, МУ
ЦБС г. Улан-Удэ и г. Северобайкальска, где средний возраст составляет от 41-48 лет. На повышение
уровня показателя по возрасту влияет низкий приток молодых специалистов в библиотечную сферу. В
2011 г. количество молодых специалистов в библиотеках республики составило 103 чел. (10,6%), в муниципальных библиотеках - 49 чел. (5,9%). Необходимым стимулом для привлечения молодых специалистов в библиотеки является уровень заработной платы, возможность карьерного роста, жилищные
условия. Эти вопросы по-прежнему остаются проблемными. Средняя заработная плата библиотечных
работников в отчетном году составила 8112,0 р. (2010 г. - 7162,0 р.), по муниципальным библиотекам 7376,0 р. (2010 г. – 6657 р.) при прожиточном минимуме для трудоспособного населения Республики
Бурятия 6693,0 р. (IV кв.2011 г.). Ниже прожиточного минимума средняя заработная плата в 10 районах
республики - Бичурском (5641,0 р.), Еравнинском (5540,0 р.), Заиграевском (6314,0 р.), Кижингинском
(6136,0 р.), Кяхтинском (5686,0 р.), Мухоршибирском (6220,0 р.), Северо-Байкальском (5721,0 р.), Тарбагатайском (6533,0 р.), Тункинском (6529,0 р.), Хоринском (4512,0 р.)
Происходящие изменения в содержании информационных потребностей пользователей, возникновение более высоких требований к качеству и форме библиотечного обслуживания требуют постоянного обновления знаний. И основным инструментом, позволяющим повысить уровень профессионализма
специалистов, расширить их кругозор, поддержать стремление овладеть новыми знаниями, является
система повышения квалификации. В 2011 г. на российском уровне прошло обучение 5 чел. (0,5%), в
том числе в муниципальных библиотеках – 2 чел. (0,2%), на республиканском уровне – 146 чел.
(17,6%). Байкальский центр профессионального развития библиотечных кадров провел межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих отделами комплектования межпоселенческих центральных библиотек Республики Бурятия, Забайкальского края и Агинского Бурятского округа по теме:
«Формирование фондов и научная обработка документов в современных условиях», выездные семинары для сельских библиотекарей Тарбагатайского, Закаменского, Еравнинского, Селенгинского, Хоринского и Кяхтинского районов по теме «Методика предметизации документов», стажировку сельских
библиотекарей Кяхтинского района на базе республиканских и МУ ЦБС г. Улан-Удэ по теме: «Современная библиотека: модели развития».
Специалистами Национальной библиотеки Республики Бурятия проведены выездные курсы повышения квалификации библиотечных работников Северо-Байкальского, Муйского районов и г. Северобайкальска. В рамках III Байкальского информационного форума библиотечные работники республики
приняли участие в семинаре «Принципы и подходы к формированию цифрового собрания Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», рабочих площадках «Информационная безопасность детства в
кросс-культурном пространстве», «Формирование культурно-информационной среды местных сообществ». Национальная библиотека Республики Бурятия совместно с научной библиотекой ГПНТБ СО
РАН (г. Новосибирск) провела межрегиональную научно-практическую конференцию «Информационные технологии и электронные ресурсы в библиотеках», в котором приняли участие сотрудники библиотек республики.
Обеспечение потребностей библиотек в квалифицированных специалистах требует более интенсивного пополнения специалистами с высшим и средним специальным образованием. Этому должно
способствовать их привлечение к учебе в высших и средних специальных учебных заведениях. В отчетном году продолжили обучение во ВСГАКИ 65 чел. (6,7%), в других вузах - 24 (2,5%), в том числе в
муниципальных библиотеках – 59 (7,1%), других вузах – 20(2,4%).
В условиях становления гражданского общества библиотечные работники являются наиболее активной частью местного сообщества, что положительно сказывается на имидже библиотек и укреплении ее значимости. Из 829 библиотечных работников муниципальных образований республики 49 чел.
(5,9%) являются депутатами представительных органов местного самоуправления, активистами терри74

ториальных общественных самоуправлений (ТОСов), членами избирательных комиссий, активно участвуют во всех общественных мероприятиях. За творческий подход и высокий профессионализм библиотечные работники республики удостоены почетных наград. Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» имеют 5 чел. (0,5%), «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» – 81 чел. (8,3%), почетными грамотами Министерства культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, Правительства и Народного Хурала Республики Бурятия награждено 368 чел. (37,7).
В 2011 г. основными приоритетами в деятельности методических центров муниципальных библиотек республики были аналитическая, консультационная, методическая и практическая помощь библиотекам поселений в условиях реализации ФЗ-83. Особое внимание уделялось совершенствованию нормативно-правовой базы, выявлению и распространению инноваций, повышению квалификации кадров,
дальнейшему улучшению материально-технической базы и информатизации библиотек.
В штате организационно-методических отделов 16 районов - 20 специалистов, которые осуществляют методическое руководство библиотеками поселений. В межпоселенческих центральных библиотеках Муйского, Заиграевского, Окинского и МУК ЦБС г. Северобайкальска функции методистов
продолжают совмещать директора библиотек. В текущем году вакантными были должности методиста в межпоселенческих центральных библиотеках Баргузинского, Северо-Байкальского, Тарбагатайского районов. Методическое обеспечение деятельности библиотек поселений в отчетном году осуществлялось в различных формах. Основу методического руководства составляет практическая помощь, поэтому выезды и посещения библиотек занимают одно из главных мест в методической работе. За 2011 г. количество выездов составило 573 (2010 г. – 831), в среднем на 1 библиотеку приходится 0,7 выезда. Отсутствие собственного транспорта и финансовых средств на командировочные
расходы негативно отражается на качественное и своевременное оказание помощи библиотекам поселений. Из 22 межпоселенческих центральных библиотек 7 (31,8%) имеют собственный транспорт.
В этих условиях ежегодно увеличивается количество консультаций библиотекам. Всего в течение
года дано 2011 консультаций (2010 г. - 1966), наибольшее их количество наблюдается в Прибайкальском (212), Джидинском (186), Селенгинском (201), Заиграевском (150), Кабанском (120), Бичурском
(123), Еравнинском (100) районах.
Профессиональное развитие специалистов муниципальных библиотек республики - одно из основных направлений в методической деятельности межпоселенческих центральных библиотек. В отчетном году 57 совещаний и 73 семинара, проведенных методическими центрами районов республики,
способствовали раскрытию актуальных тем года: «350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав
Российского государства», «Итоги года. Основные направления деятельности учреждений культуры»,
«Полномочия и статус учреждений культуры по ФЗ-83», «Планирование работы библиотек на 2012 г. и
отчетность за 2011 г.» и др. В течение года методическими службами межпоселенческих центральных
библиотек подготовлены разнообразные аналитические материалы, справки, информации в вышестоящие организации, например «Информация о проделанной работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту», «Об утверждении, реализации и контроля исполнения Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в РБ», «О развитии, использовании и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек РБ», «Комплектование фондов детских библиотек информационными документами по здоровому образу жизни и профилактике
наркомании».
Методическими центрами муниципальных образований республики для вновь принятых сотрудников, не имеющих специального образования, опыта работы, проведены мастер-классы, практикумы и
стажировки, в рамках которых практиковались выезды в библиотеки других районов. Всего за год проведено 187 практикумов и стажировок. Кабанская межпоселенческая центральная библиотека практикует методические дни для библиотекарей поселений, на которых рассматриваются актуальные вопросы библиотечного развития библиотек «Итоги работы по реформированию отрасли «Культура» в 2012 г.»,
«Деятельность библиотек к 350-летию присоединения Бурятии к России», «Мастерство публичного выступления», «Электронная коллекция Сухинской модельной сельской библиотеки».
75

Значимым в деятельности межпоселенческих центральных библиотек республики в повышении
квалификации библиотечных работников является реализация программ «Грани профессии» (Джидинская МЦБ), «Лестница знаний» (Бичурская МЦБ), «Путь к успеху» (Иволгинская МЦБ), «Непрерывное
профессиональное образование библиотечных работников Хоринского района» (Хоринская МЦБ),
«Школа мастерства: библиотечные кадры (2011-2013 гг.), «Школа заочного обучения» (Прибайкальская
МЦБ), «Школа начинающего библиотекаря» (Кижингинская МЦБ). В течение года методические службы межпоселенческих центральных библиотек провели 150 методических советов, на которых рассматривались актуальные вопросы развития библиотечного дела: разработка целевых комплексных
программ, нормативно-правовых документов, проектно-грантовая деятельность, реализация мероприятий, реформирование сети библиотек в рамках ФЗ-83, 350-летие добровольного вхождения Бурятии в
состав Российского государства, финансирование основных ресурсов, информатизация и модернизация библиотек.
Сложившаяся система повышения квалификации в муниципальных библиотеках республики, разнообразие форм и методов профессиональной подготовки позволяют каждому специалисту повышать
свое мастерство и получать новые знания в соответствии с требованием времени.
Вопросы дальнейшего развития библиотек рассматривались на сессиях районных советов депутатов, коллегиях и заседаниях администрации местного самоуправления, круглых столах с главами поселений. В Закаменском районе состоялись встречи с главами сельских поселений, на которых рассматривались вопросы правового статуса библиотек района в условиях реализации ФЗ – 83. Встречи с главами сельских поселений о передаче части полномочий на муниципальный район и создании централизованной библиотечной системы положительно решены в Джидинском, Кяхтинском, Окинском, Курумканском, Тарбагатайском, Хоринском районах, в остальных районах определение юридического
статуса муниципальных библиотек находится в стадии решения (разработка Соглашения, Устава библиотеки, нормативно-правовых документов).
Активная профессиональная позиция сотрудников многих муниципальных библиотек способствовала участию библиотек в различных грантовых проектах. В 2011 г. муниципальными библиотеками
разработано свыше 50 проектов, из которых 13 получили финансовую поддержку на общую сумму
775,0 тыс. р. Библиотекари, особенно в сельской местности, стали более активно участвовать в различных конкурсах, потому что реальную финансовую поддержку в организации деятельности библиотеки могут оказать гранты. В рамках республиканского конкурса «350 добрых дел», посвященного 350летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства, выиграны гранты Витимской модельной сельской библиотекой Баунтовского эвенкийского района «Библиотека – райский
уголок», Бортойской сельской библиотекой Закаменского района детская площадка «Непоседа».
Проект Центральной городской библиотеки им. И. Калашникова «Создание электронной базы данных
“Летопись Удинска - Верхнеудинска – Улан-Удэ”» поддержан Комитетом по социальной политике администрации г. Улан-Удэ и др. Благодаря проектной деятельности библиотекари учатся организовывать
совместную работу не только с коллегами, но и другими учреждениями социальной сферы. Так, Закаменская межпоселенческая центральная библиотека выиграла грант Правительства Республики Бурятия на создание информационно-культурного центра для людей с ограниченными возможностями
«Шире круг», который будет реализован совместно с отделом социальной защиты населения администрации МО «Закаменский район».
С внедрением информационных технологий и их активным освоением развивается издательская
деятельность библиотек. Методическими центрами издано свыше 107 методических пособий, рекламных буклетов, проспектов, закладок. Издаются собственные периодические издания в Бичурской межпоселенческой центральной библиотеке «Библиотечный вестник», Ленинской сельской библиотеке
совместно со школой - «Имя твое, кадет», межпоселенческой центральной библиотеке Еравнинского
района «Еравна библиотечная», Джидинской межпоселенческой центральной библиотеке «Библиопульс». Современная сельская библиотека становится информационным звеном между населением и органами местного самоуправления. По инициативе сельской библиотеки с. Харгана Селенгинского района с декабря 2011 г. вышел первый номер газеты «Вести Харганы», Бортойская сельская биб76

лиотека Закаменского района с 2011 г. издает газету «Будамшуу», Баянгольская сельская библиотека в
местной газете «Весточка» ведет рубрику «Вместе сквозь время».
Научно-исследовательская и поисковая деятельность муниципальных библиотек была направлена
на изучение информационных потребностей пользователей. Основными методами являются анкетирование, наблюдение, опрос, анализ читательских формуляров. За отчетный период в муниципальных
библиотеках проведены социологические опросы: «Библиотека села, и МЫ ее читатели», «Культура и
традиции народов, проживающих на территории Баунта», «Ваш выбор: чтение на селе», «Литературное творчество и издательская деятельность Баунта: проблемы и перспективы», «Библиотека – территория творчества» (Баунтовский эвенкийский район), «Библиотека - это…», «Чтение нового поколения», «Право и ты» (Закаменский район), «Сегодня ученик – завтра избиратель» (Кабанский район), во
всех детских библиотеках муниципальных образований проведено исследование фондов детской и
подростковой литературы.
Для создания привлекательного имиджа и рекламы услуг библиотеки тесно сотрудничают со средствами массовой информации, общественными организациями, организациями и предприятиями. Информационная поддержка деятельности библиотек осуществлялась на сайтах библиотек и страницах
сайта администрации муниципальных образований, Национальной библиотеки и Министерства культуры Республики Бурятия в разделе «Культура». В течение года свыше 200 публикаций о деятельности
библиотек республики вышло в республиканских и местных газетах. Наибольшее количество публикаций в библиотеках Джидинского района (64), Кабанского (40), Прибайкальского (29), Селенгинского (16)
и др. районов. Большая часть материалов была посвящена актуальным событиям года.
С освоением информационных технологий в библиотеках произошли качественные изменения в
издательской деятельности муниципальных библиотек. Свыше 100 методических пособий выпущено в
помощь сельским библиотекам. Продолжается издание ежегодного бюллетеня новых поступлений
«Библио-компас» Кабанской межпоселенческой центральной библиотеки. Прибайкальская межпоселенческая центральная библиотека практикует издание методических сборников, серии «МЦБ предлагает»: «Пасхальные перезвоны», «Духовность. Нравственность. Культура», «Духовные традиции русской семьи», «Календарь знаменательных и памятных дат на 2012 г.», «В помощь библиотекарю» в 4-х
выпусках. Специалистами Баунтовской межпоселенческой центральной библиотеки изданы в помощь
сельским библиотекам «Основы фандрайзинга», «Календарь знаменательных и памятных дат по Баунтовскому району», ряд сценариев, рекомендательных списков литературы. Интересен опыт работы
межпоселенческой центральной библиотеки Баунтовского района с использованием наружной рекламы
в целях привлечения внимания жителей района к мероприятиям библиотеки.
В отчетном году подготовлены информационные стенды и баннеры «Информационный центр по
обслуживанию эвенкийского населения», «Витимская сельская библиотека», «Россошино – край таежный, эвенкийский» и др. В рамках юбилея Джидинской межпоселенческой центральной библиотеки
издан ряд материалов, среди них библиографический указатель «Здесь род мой, исток мой, дорога
моя…», хроника событий «Джида в панораме веков», дайджест «75 лет Джидинской межпоселенческой центральной библиотеке», календарь знаменательных и памятных дат «Джида-2011 г.», «Джида
– 2012 г.», созданы видеопрезентации «История и современность Джидинской МЦБ», «Галерея портретов» о ветеранах библиотеки. Центральная городская библиотека им. И.Калашникова при по ддержке Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия, Администрации г. УланУдэ издала «Хроники Удинск-Верхнеудинск-Улан-Удэ», «Их подвиги – вечны», мини-книгу «Поэты
Бурятии о войне».
Итоги года свидетельствуют, что, несмотря на финансовые проблемы, библиотеки развиваются,
занимают активную позицию в местном сообществе.
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