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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ:  
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В 2011 г. Национальной библиотеке - крупнейшему информационному и научно-

методическому центру библиотечного дела Республики Бурятия - исполнится 130 лет. 
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.08.2010 № 316 с 1 октября 2010г. 

библиотека реорганизована в государственное автономное учреждение культуры Республики 
Бурятия «Национальная библиотека Республики Бурятия». 

Она осуществляет деятельность в соответствии с Государственным заданием Министерства 
культуры РБ, в котором 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 
Для осуществления деятельности в рамках выполнения государственного задания 

Национальной библиотеке в 2010 г. были выделены финансовые средства из республиканского 
бюджета в сумме 31 181,5 тыс. р., в том числе 9989,9 тыс.р. в форме субсидии как автономному 
учреждению. 

Государственное задание Министерства культуры Республики Бурятия (Приказ от 31 
декабря 2009 г. за № 003-624 в ред. от 30.09.2010 г.; Приказ от 30 сентября 2010г. за № 003-407) на 
оказание государственных услуг произведены в полном объеме в соответствии с планом работы на 
2010г, стандартом качества государственных услуг по организации библиотечного обслуживания 
населения библиотеками Республики Бурятия и проектами административных регламентов на 
оказание государственных услуг.   

Выполнение плановых показателей объема государственных услуг за 2010 г. составило: 
число пользователей – 100% (план 27140, факт 27145); количество документовыдач – 100% (план 
867653, факт 867655); публикации научных статей – 157,1 (план 7, факт 11); издание 
библиографических пособий, методических материалов – 100% (план 12, факт 12). Оказание 
государственных услуг на платной основе осуществлялось по ценам, утвержденным Прейскурантом 
цен на платные услуги. Поступления от платных услуг за 2010 г. составили 2261,5 тыс.р. (план 2051 
тыс. р.), выполнение – 110,3%. В том числе план 4 квартала в сумме 586,7 тыс. р. выполнен на 
135,9% и составил 792,2 тыс. р. 

В период с 01.01.2010 г. по 30.09.2010 г., в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» товары, работы, услуги для нужд библиотеки 
приобретались путем проведения запросов котировок, открытых аукционов. В результате 
размещения заказов, экономии средств 638,07 тыс. р.  возвращено в бюджет. 

Федеральный закон №94-ФЗ не распространяет свое действие на автономные  учреждения, 
и Национальная библиотека в 4 квартале 2010 г. без проведения торгов, путем отбора на основании 
коммерческих предложений заключила договоры с проверенными участниками рынка товаров, 
работ, услуг. После осуществления планируемых мероприятий по ремонту и приобретению 
необходимого оборудования и мебели, 199,9 тыс. р. в результате экономии были дополнительно 
направлены на выплаты стимулирующих по итогам года. Ранее, в период действия ФЗ №94-ФЗ, 
деньги, полученные в результате экономии, возвращались в бюджет. 

В целях установления связей с организациями, учреждениями, создания привлекательного 
имиджа библиотеки, реализации грантовых проектов, проведения крупных имиджевых мероприятий 
в 2010 г. была проделана следующая работа. В 3 квартале 2010 г. Региональным центром 
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Президентской библиотеки им. Б. Ельцина был реализован грант Министерства культуры РФ по 
ФЦП «Культура России 2006-2010» на сумму 423 тыс. р. по теме «Оцифровка краеведческих 
документов из фондов Национальной библиотеки Республики Бурятия», в рамках которого 
оцифровано 271 документ или 40 тыс. стр. из фондов отдела редких и ценных книг НБ РБ.   

В целях взаимодействия библиотек Республики Бурятия в области корпоративной 
каталогизации краеведческих изданий, формирования единого информационного пространства, 
ориентированного на совершенствование библиотечного обслуживания населения региона, 
повышения качества услуг, предоставляемых пользователям, и внедрения новых информационных 
услуг  Национальной библиотекой подписано Соглашение о корпоративном взаимодействии 
библиотек республики.  

На базе Национальной библиотеки был организован и проведен семинар для библиотекарей 
Республики Бурятия «Экспертиза фондов и формирование электронных баз состояния документов 
редкого и краеведческого фондов». Координатором Федерального центра консервации 
библиотечных фондов (г. Санкт-Петербург) Е. М. Лоцмановой были проведены семинар и 
практические занятия по оценке состояния документов и заполнению электронных паспортов. 

В июле 2010 г. в рамках проведения в Республике Бурятия IV Генеральной сессии Конвента 
монголов мира при библиотеке открыт Монгольский информационно-культурный центр. В целях 
реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов с 2009 г. Национальная 
библиотека РБ создает Свод книжных памятников Республики Бурятия. В 2010 г. создан новый 
информационный ресурс – сайт «Книжные памятники Республики Бурятия» в соответствии с 
предложенной Российской государственной библиотекой шаблоном и структурой. На сайте 
библиотеки размещена обязательная информация: региональный свод книжных памятников, 
сведения о держателях книжных памятников, нормативные и методические документы. На сегодня в 
Своде зафиксировано 6 описаний фондов, 16 описаний книжных памятников коллекций, около 300 
описаний единичных книжных памятников, принадлежащих фондодержателям. 

Деятельность по формированию Свода книжных памятников Республики Бурятия 
рассчитана на длительное время как базового общедоступного ресурса в регионе. 

Фонд Национальной библиотеки на 01.01.2011 г. составляет 1.136.112 единиц хранения. 
Ежегодно в библиотеку поступает более 6000 экземпляров периодических изданий, 13 тысяч новых 
книг и документов, формируется фонд электронных изданий. Особо ценным фондом Национальной 
библиотеки является Фонд редких книг (18243 экземпляра), включая раритеты XVI-XVIII вв., 
памятники письменности Востока, редкие книги отечественной ориенталистики. 

Для улучшения качества обслуживания и предоставления услуг пользователям библиотеки 
проводились исследования с целью изучения мнений пользователей о качестве предоставляемых 
услуг. 93% опрошенных удовлетворены качеством обслуживания, при этом респонденты внесли 
предложения по усовершенствованию обеспечения свободного доступа ко всем изданиям; 
технической модернизации. Также было проведено исследование информационных потребностей 
государственных служащих Республики Бурятия. Для совершенствования обслуживания 
пользователей, работы с электронным каталогом, изучения их мнения об ЭК НБ РБ как поисковой 
системе в марте 2010 г. проведено исследование «Анализ функциональности электронного каталога 
НБ РБ». Опрос выявил хороший уровень владения работы с электронным каталогом пользователей 
библиотеки. Пользователи активно используют электронный каталог в поиске литературы и 
достаточно легко в нем ориентируются. 

На основе программы «ИРБИС 64» ведется электронный каталог книг и статей. Совокупный 
объем электронных каталогов составляет 458,0 тыс. записей. Предоставляется доступ к удаленным 
ресурсам: Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки, 
англоязычным журналам и газетам компании ЭБСКО, российским журналам и газетам компаний Ист 
Вью и Интегрум. Продолжается работа в корпоративных проектах АРБИКОН – «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» (МАРС) и электронная доставка документов (ЭДД), КОРУНБ И 
ЛИБНЕТ. 

В 2010 г в рамках научно-исследовательской деятельности Национальной библиотеки 
состоялся I республиканский конкурс научных работ в области библиотечного дела, библиографии и 
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книговедения; в декабре проведена межрегиональная научно-практическая конференция 
«Сохранение документально-информационного наследия Байкальского региона: во имя культурного 
разнообразия и духовного возрождения»; в рамках Дня российских библиотек и Дня славянской 
письменности в библиотеке совместно с Улан-Удэнской и Бурятской епархией проведен круглый 
стол «Духовно-нравственное наследие Кирилла и Мефодия и современный мир».  

В 2010 г. Национальной библиотекой  отредактировано и подготовлено к печати 12 
библиографических и методических пособий, в т.ч. ежегодный Календарь знаменательных и 
памятных дат; 2 номера научно-практического журнала «Библиопанорама», который в 2010 г. вошел 
в каталог подписки «Роспечать»; сборник материалов межрегиональной научно-практической 
конференции «Сохранение документально-информационного наследия Байкальского региона: во 
имя культурного разнообразия и духовного возрождения». 

Национальная библиотека в течение года вела просветительскую работу, проводились 
литературные и музыкальные вечера, презентации книг местных авторов,  циклы выставок и 
массовых мероприятий к юбилейным и памятным датам, организовывались встречи с известными 
писателями. В рамках программы Года Франции и общероссийской акции «Литературный поезд 
«Блез Сандрар» в России в Национальной библиотеке состоялась пресс-конференция с известными 
французскими писателями, совершившими путешествие по Транссибирской железнодорожной 
магистрали из Москвы во Владивосток. Совместно с Генеральным консульством Японии и 
Обществом дружбы «Бурятия-Япония» состоялись мастер-классы по искусству оригами и кимоно. 
Проводились комплексные мероприятия, такие как Неделя бурятского языка, посвященная 
республиканскому празднику «День бурятского языка», в рамках которой организован ряд 
мероприятий: цикл книжных выставок; выставка учебных материалов и учебников по бурятскому 
языку; традиционный день бурятского языка «Читаем и говорим по - бурятски»; конкурс сочинений 
«Арадуудай хани барисаан», в конкурсе приняли участие около 30 человек, пользователи 
Национальной библиотеки разных возрастных категорий, среди которых деятели культуры, 
студенты, специалисты, служащие, пенсионеры.  

В марте 2010 г. в Национальной библиотеке состоялся Республиканский конкурс бурятской 
поэзии в рамках Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2010». На 
конкурс  были представлены стихи молодых поэтов, пишущих на бурятском языке, в возрасте от 16 
до 30 лет, прошедших предварительный отбор. Конкурс стал ярким, замечательным праздником 
поэзии. Номинанты конкурса  представили на суд жюри и зрителей свои презентации, 
стихотворения собственного сочинения. 

Одним из важнейших республиканских мероприятий является ежегодный республиканский 
Книжный салон. В 2010 г. прошел юбилейный XV Книжный салон. Впервые на этом мероприятии 
приняли участие издательство «Альфарет» (г. Санкт-Петербург), специализирующийся на 
репринтных и факсимильных изданиях. С представителями издательства заключен договор о 
подготовке и осуществлении Республиканской программы комплектования фондов Национальной 
библиотеки Республики Бурятия особо ценными изданиями из «Сибирской библиотеки» 
издательства «Альфарет» на 2011г. В рамках XV юбилейного Книжного Салона  прошло свыше 20 
мероприятий. 

Принимали участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XV Ежегодной и V Отчетно-
выборной сессиях конференции Российской библиотечной ассоциации в г. Томске. 

В ноябре 2010г на коллегии МК РБ был представлен доклад об итогах и основных 
направлениях развития НБ РБ на ближайшие годы, в рамках которого  принята и утверждена 
Программа развития НБ РБ до 2015 г.  

Перспективы развития Национальной библиотеки  
Основные задачи:  

 Привлечение новых пользователей, т.е. увеличение их числа. В целях привлечения 
читателей в библиотеку в 2010 г. были организованы и проведены акции «Стань читателем 
библиотеки» и «Читающий студент», которые сопровождались комплексом рекламных мероприятий 
– оповещение в печатных и электронных СМИ, создание и распространение собственной рекламной 
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продукции (плакатов, буклетов, памяток) проведение экскурсий. В текущем году библиотека 
планирует продолжить работу в этом направлении; 

 Совершенствование корпоративного взаимодействия с ведущими библиотеками РБ. 
Среди библиотек, участниц корпорации, распределены обязанности по росписи периодических и 
продолжающихся изданий, идет активный обмен записями. На 1 марта 2011 г. принято 4399 БЗ, 
отправлено 4358 БЗ. Созданы рабочие группы по работе с авторитетными файлами авторов, 
краеведческих географических и предметных рубрик, по выработке общей методики БО, правил 
заполнения полей. В 2011 году библиотека активизирует работу в этом направлении. 

 Увеличение доходов от предпринимательской деятельности. Одной из задач, стоящих 
перед библиотекой, является увеличение собственных доходов за счет расширения спектра 
платных услуг. Планируется организация образовательных курсов – учебные, языковые и т.д.; 
расширение издательских возможностей библиотеки, прием заказов на печать брошюр, 
методических материалов, буклетов на имеющемся копировальном оборудовании - ризографе.  

 Расширение ресурсов в рамках предоставления государственных услуг в 
электронном виде. Для повышения доступности и открытости библиотеки в предоставлении 
государственных услуг в электронном виде планируется увеличение рекламной деятельности. 
Распространение буклетов, флайеров в школах, колледжах, вузах, проведение экскурсий, с 
демонстрацией в электронном читальном зале возможностей предоставления услуг в электронном 
виде. Разрабатывается слайд-презентация об информационных ресурсах Президентской 
библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Регионального центра доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки, электронной библиотеки «Бурятика». 

Для привлечения пользователей с ограниченными возможностями, людей пожилого 
возраста выпускаются рекламные материалы (проспекты, листовки, буклеты) о поиске информации 
в электронном виде, методах работы с информационными ресурсами. Планируется создание web-
cтраниц на сайте библиотеки по обучению пользователей новым технологиям, а также проведение 
на базе библиотеки курсов по основам компьютерной грамотности. 

Федеральным бюджетом выделено 100 млн. р. на реконструкцию 1 очереди (Блок Г). 
Строительство пристроя планируется в 3 квартале текущего года. Библиотеке предстоит большая 
работа в связи с реконструкцией здания. 

В июле 2011 г. состоится II Байкальский информационный форум, секция «Библиотеки 
России в глобальном информационном пространстве». Организаторами форума являются 
Правительство Республики Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия.  

В рамках 130-летия Национальной библиотеки 26-30 сентября состоится межрегиональная 
научно-практическая конференция по электронным ресурсам и информационным технологиям в 
библиотеках совместно с ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск). Цель конференции - комплексное 
обсуждение проблем информационно-библиотечной деятельности в регионе. 

 
 

Л.В. Гармаева, директор 
Республиканской детско-
юношеской библиотеки 

 

АВТОНОМНАЯ БИБЛИОТЕКА: ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ  
В ГАУК РБ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»  

В НОВОМ СТАТУСЕ 
 

Республиканская детско-юношеская библиотека была образована в 2009 г. в результате 
слияния двух библиотек – детской и юношеской. В конце 2009 г. коллектив библиотеки, 
ознакомившись с опытом работы автономных учреждений культуры, как в Бурятии, так и за ее 
пределами, выступил с инициативой создания АУ путем изменения типа существующего 
учреждения. В марте 2010 г. в целях совершенствования реализации государственной политики в 
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области культуры Правительство РБ постановило создать с 1 апреля 2010 г. ГАУК РБ 
«Республиканская детско-юношеская библиотека». 

В рамках государственного задания библиотека работает над предоставлением населению 
и библиотекам республики двух услуг:   

1. Комплектование, сохранность фонда документов и обслуживание пользователей; 
2. Методическая помощь библиотекам Республики Бурятия. 
Госзаданием четко определены категории и количество получателей услуг: в первом случае 

население от 0 до 30 лет, во втором - 273 библиотеки. На сегодня мы можем сказать, что  у нас нет 
снижения показателей.  

Для выполнения государственных заданий библиотека ведет активную работу по 
привлечению новых пользователей. В частности, в течение 2010 г. организован ряд 
запоминающихся акций по популяризации чтения: Неделя детской и юношеской книги, флэш-моб 
«Читалка на Арбате», общегородской праздник «Читающий город детства», передвижную выставку 
«Книжка на колесах» и др. Эти мероприятия вызвали широкий общественный резонанс, 
информация о них прошла по всем СМИ (печатные, телевидение, радио, интернет). Библиотека 
организует  передвижные пункты записи в библиотеку, выдает семейные абонементы, групповые, 
проводит выставки новых поступлений, презентации книг. 

Библиотека на собственном примере показало, что переход на статус автономного 
учреждения не повлиял на бесплатность предоставления библиотечных услуг, но стал 
дополнительным стимулом для повышения эффективности работы.  

Если говорить о преимуществах автономного статуса, одним из них стал уход от применения 
громоздких и сложных конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». В настоящее время детско-юношеская 
библиотека не отказалась от конкурсов, любую крупную сделку стоимостью свыше 100 тыс. р. мы 
совершаем, используя процедуру тендера: проводим мониторинг цен на поставку различных 
товаров (в том числе книг), информируем ряд хорошо зарекомендовавших себя фирм в том или 
ином сегменте рынка, оцениваем их предложения. Потом экспертная комиссия принимает решение 
о выборе поставщика, а в дальнейшем заключение сделки одобряет Наблюдательный совет 
библиотеки. 

Благодаря политике Министерства культуры Бурятии мы, как и другие республиканские 
библиотеки, получаем финансирование на комплектование книжных фондов - в 2010 г. размер 
субсидии составил 1 746 тыс. р. Благодаря мониторингу цен наше учреждение сэкономило в 2010 г. 
более 350 тыс. р. Таким образом, количество поступивших за этот период книг составляет 7 тыс. 
экз. 

Благодаря финансированию и грамотной политике комплектования сохраняется качество 
книжных фондов библиотеки. Все это, несомненно, положительно сказывается на исполнении 
государственного задания. Так, например, в Центре чтения юношества стало больше семей с 
маленькими детьми, а в Центре чтения детей - взрослых читателей.  

Будучи учреждением, предоставляющим основные услуги бесплатно, детско-юношеская 
библиотека, разумеется, ищет возможности дополнительных платных услуг - сервисных, 
образовательных и т. д. 

Для этого при переходе в статус автономного учреждения был пересмотрен Устав 
библиотеки. В его новой редакции мы постарались максимально полно и подробно описать те виды 
деятельности, которые в дальнейшем смогут принести библиотеке доход. В частности, в Уставе 
ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» отражено, что учреждение вправе 
предоставлять на возмездной основе различные услуги, не противоречащие основной 
деятельности: сервисные услуги, услуги по организации различных праздников, реализации билетов 
и продукции других учреждений культуры и искусства и т. д. 

На практике это выглядело так. Для расширения спектра дополнительных услуг, 
предоставляемых населению, библиотека активно работает над новыми проектами, одним из них 
стало создание групп кратковременного пребывания детей при Центре интеллектуального и 



10 
 

творческого развития «Успешная семья» (ЦИТРУС). Осознавая свою социальную ответственность и 
понимая проблемы Улан-Удэ (нехватка детских дошкольных учреждений), коллектив библиотеки 
пришел к выводу о необходимости введения подобной услуги, которая предполагает трехчасовое 
нахождение ребенка в нашем центре. Пребывание в группе организовано по определенному 
расписанию, что позволяет ребенку проводить время с максимальной пользой и знакомиться с 
такими понятиями, как режим и дисциплина. 

В обоих центрах для занятий групп кратковременного пребывания выделено отдельное 
специально организованное пространство. При активной поддержке Министерства культуры 
Бурятии в соответствии с Санпином сделан ремонт, оформлены помещения, приобретено 
необходимое оборудование. Занятия ведут специалисты с педагогическим образованием из штата 
библиотеки, помимо них мы приглашаем педагогов со стороны - для организации дополнительных 
занятий. 

Конечно, услуга кратковременного пребывания не решает проблему занятости, но родители 
заинтересованы в социализации и развитии детей приводят детей. Для них организованы 
дополнительные занятия в студии Оригами, традиционно действующей на базе нашей библиотеки, 
где дети под руководством опытных специалистов получают возможность прикоснуться к древнему 
японскому искусству. Также работают «Школа этикета», студия «Акварелька». 

Помимо этого, библиотека проводит цикл выездных мероприятий для дошкольных 
образовательных учреждений, организовывает на своей базе Дни рождения, совместно с Музеем 
природы осуществляет проект «Музей в гостях у библиотеки». С начала этого года начал 
функционировать кружок юных любителей шахмат.  

Кроме предоставления образовательных услуг детско-юношеская библиотека воплощает в 
жизнь и другие идеи. Так, еще с 2009 г. мы участвуем в проекте Министерства культуры Бурятии 
«Единые билетные кассы».   

Развитие получают и сервисные услуги: специалисты библиотеки все чаще выполняют 
сложные творческие запросы пользователей, создавая готовые презентации, сценарии и т. д., 
получен в дар широкоформатный плоттер. 

Возрастание объема дополнительных платных услуг дает результат. Например, в 2009 г. 
доход составил 969 тыс. р., в то время как в 2010 г. - 1139 тыс. р. Рост составил более 17,5%, и это 
притом, что в автономный статус библиотека перешла только во II квартале 2010 г. В дальнейшем 
мы предполагаем увеличение платных услуг - естественно, без ущерба для выполнения госзадания. 

Для многих жителей нашего города и республики библиотека по-прежнему остается тем 
учреждением, где все должно быть бесплатно, многих смущает введение платных услуг. 
Автономный статус не дает никаких оснований замещать бесплатные библиотечные услуги 
платными: сегодня, когда в рамках государственного задания идет полное финансирование 
основной деятельности, у нас нет ни одной платной библиотечной услуги. А цены на 
дополнительные, сервисные услуги формируются с учетом их себестоимости и спроса. 

Значимые события 2011 г.:  

 общереспубликанские мероприятия, посвященные 350-летию вхождения Бурятии в 
состав Российского государства; 

 юбилей – 50 лет Центру чтения детей им. Б. Абидуева;  

 90-летие Д. Батожабая. 
В рамках данных событий библиотека  запланировала следующие мероприятия: 
Для наших читателей: 

 Видеоконференция «Проблемы устойчивого развития глазами молодежи»   (г. Иркутск – 
г. Улан-Удэ);  

 Передвижная выставка «100 лучших книг для детей» с участием детских писателей 
Бурятии;  

 Неделя детско-юношеской книги (март 2011 г.);  

 Батожабаевские чтения к 90летию Д. Батожабая (в течение года).  
Для наших коллег:  

 Курсы повышения квалификации детских библиотекарей;  
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 Семинар – творческая лаборатория «Библиотечное пространство монголоязычных 
народов – молодому поколению»;  

 Байкальский информационно-культурный форум – секция «Безопасность детства в 
условиях информационно-культурного многообразия в современном обществе»; 

 Круглый стол «Библиотека 2.0: информационное пространство нового общества» (июль 
2011 г.); 

 Празднование 50-летия со дня основания Центра чтения детей им. Б. Абидуева.  
 
 
Л.Л. Кильдеева, директор 
Республиканской специальной 
библиотеки для слепых 

 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
 
 Приоритетными направлениями деятельности Республиканской специальной библиотеки 
для слепых (далее Библиотека) является обеспечение возможности пользоваться книгой каждому 
незрячему республики, внедрение в библиотечную практику новейших тифлоинформационных 
технологий в целях социокультурной адаптации инвалидов и интеграции их в общество, 
организация досуга незрячих и слабовидящих людей. Все аспекты деятельности библиотеки 
направлены на формирование информационно грамотной и духовно богатой личности.  
 Существенные изменения произошли в информационно-библиотечном обслуживании 
незрячих читателей, связанные с внедрением новых технологий и услуг. Читатели получили в 
пользование новые адаптивные технические средства. Фонд Библиотеки пополнился изданиями на 
цифровых носителях. Появились новые возможности поиска и получения информации в цифровом 
формате. Сотрудники библиотеки оказывают активную помощь незрячим пользователям в освоении 
новых адаптивных технологий. В 2010 г. библиотека, совместно с БРО ВОС приняла активное 
участие в распространении тифлофлешплееров за счет средств федерального бюджета незрячим 
республики. 360 незрячих и слабовидящих республики получили в пользование новые адаптивные 
устройства для прочтения «говорящих» книг и стали активными читателями библиотеки.  
 В Республике Бурятия проживает 1373 члена ВОС, из них 779 человек являются 
пользователями библиотеки. Всего библиотека обслуживает 981 пользователя, среди них незрячие, 
слабовидящие, специалисты, занимающиеся вопросами реабилитации инвалидов по зрению, 
родители незрячих детей, педагоги и учащиеся школы - интерната для слепых и слабовидящих 
детей № 62, рабочие и специалисты Улан-Удэнского предприятия «Пересвет». Библиотека 
обслуживает незрячих людей независимо от возраста, образования, места проживания или каких-
либо других характеристик, при этом учитываются социальные, психологические, медицинские 
характеристики особых пользователей, как индивидуальные, так и групповые. В целях доведения 
книги до каждого незрячего пользователя  организованы пункты выдачи литературы при четырех 
местных организациях ВОС республики (Кабанской, Селенгинской, Бичурской, Тункинской), в Улан-
Удэнском и Посольском домах-интернатах для престарелых и инвалидов, проводится работа в 
школе-интернате №62 для слепых и слабовидящих детей. Библиотека размещается в здании Улан-
Удэнского предприятия «Пересвет» и БРО ВОС, что обеспечивает ее доступность незрячим  
читателям, работающим на производстве, а пункт выдачи на Бабушкина,17, в Улан-Удэнской МО 
ВОС приближен к компактному проживанию инвалидов по зрению г. Улан-Удэ. «Говорящие» книги 
читателям республики доставляются почтовой службой на домашний адрес бесплатно. 
  В целях полного охвата библиотечным обслуживанием инвалидов по зрению республики 
РСБС идет по пути интегрированного обслуживания, которое обеспечивает равный доступ к 
информационным ресурсам и содействует их интеграции в местное сообщество, вовлекая  в 
различные виды деятельности. 
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 Инвалиды наряду со всеми остальными гражданами должны иметь не только юридическое, 
но и фактическое право воспользоваться услугами любой библиотеки в соответствии со своими 
потребностями и возможностями. Особенно это важно для людей, проживающих в отдаленных 
районах, где нет специальных библиотек; для тех, кто не обращается в специализированные 
учреждения и организации; специалистов и студентов, которых не устраивают фонды библиотек для 
слепых; детей, обучающихся в общеобразовательных школах (инклюзивное образование). РСБС 
заключены договоры о сотрудничестве с межпоселенческими центральными библиотеками 
Бичурского, Кабанского, Селенгинского районов. Директор библиотеки выступила на  
республиканском семинаре директоров межпоселенческих библиотек с документом 
«Интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению в районах республики», что 
подвигло к заключению договора об открытии библиотечного пункта выдачи «говорящих» книг для 
незрячих в Иволгинской межпоселенческой центральной библиотеке. 
 Библиотека предоставляет своим читателям перечень специфических услуг, к которым 
относятся индивидуальные и групповые чтения, предоставление тифлотехники, адаптивных 
вспомогательных средств, воспроизведение документов в специальных форматах для слепых. 
Воспроизведение правомерно опубликованных документов осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ (специальными способами для слепых, без извлечения прибыли и т.д.).  
 Реализация принципа равных возможностей предполагает формирование  библиотечного 
фонда, который бы соответствовал информационным потребностям ее пользователей, позволял 
удовлетворять читательский спрос на те же книги и журналы, которые есть в распоряжении людей с 
нормальным зрением. Только на данной основе возможно предоставление равного доступа к 
документальным источникам.  
 В 2010 г. при достаточном финансировании библиотека смогла приобрести книги на 
электронных носителях в формате МР3, предлагаемые издательствами «Равновесие», «АРДИС», 
книги на кассетах в полном объеме, предлагаемые ИПТК «Логос ВОС».   
 В 2010 г. из республиканского бюджета на комплектование было выделено 200,0 тыс. р. 
Важнейшее значение для работы библиотеки имеет проект по централизованному комплектованию 
из федерального бюджета изданиями специальных форматов. В 2010 г. в библиотеку поступили 
издания специальных форматов на  сумму 332,0 тыс. р. 
 

Пополнение книжного фонда библиотеки в 2010 г. 
 

№ Виды изданий Поступило (экз.) 

2009 г. 2010 г. 

1 «Говорящие» книги на аудиокассетах 1461 919 

2 Рельефно-точечная литература 100 160 

3 Книги на компакт-дисках (МР3) 463 436 

4 Плоско-печатная литература 58 112 

5 Укрупненный шрифт 150 140 

6 Книги на флэш-картах 899 1962 

7 Рельефно-графические пособия 4 7 

 ИТОГО: 3135 3736 

 
 Информационные технологии оказали существенное влияние на привлечение новых 
ресурсов для обслуживания незрячих пользователей, в т.ч. электронных изданий, полнотекстовых 
баз данных, поисковых систем и др. Сегодня обслуживание идет на основе не только собственных 
фондов библиотеки, но и внешних ресурсов. Работу в данном направлении проводит 
тифлоинформационный центр библиотеки. 
 Посетителями центра являются люди с нарушениями зрения, владеющие навыками работы 
на ПК либо желающие научиться работать. 
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 Программистом центра оказывается консультация по вопросам эксплуатации и 
использования компьютерной техники, социокультурной реабилитации инвалидов, поиска 
необходимой информации как на электронных носителях, так и в сети Интернет.  
 Продолжается работа с тифлорассылкой, где получаем информацию о жизни незрячих 
других регионов, пополняется база электронных книг («Библиотека в кармане» ~18000 книг, 
студенческая библиотека МГУ~6600 книг). 
 Ведется работа по архивированию и тиражированию CD. Так, было записано для выдачи 
читателям более 65 дисков, а более 190 – архивировано. 
  На данный момент центр предоставляет  следующие виды услуг: 

 предоставление компьютеров для работы; 

 обучение первоначальным навыкам работы на ПК для незрячих и слабовидящих 
пользователей; 

 предоставление информационно - правовых услуг (справочная система Гарант, к 
сожалению, не обновляется с апреля 2009 г.); 

 предоставление доступа к электронным книгам;  

 сканирование текста и оцифровка  изображений; 

 запись и оцифровка  звука; 

 запись компакт- дисков; 

 запись кассет; 

 предоставление услуг доступа к интернету; 

 электронная почта и факсимильная связь; 

 оцифровка  аналогового видео. 
 Библиотека продолжает работу с инвалидами различных категорий, проживающих в Улан-
Удэнском Доме-интернате для инвалидов и престарелых, в плане обучения работы на ПК. 
 На обеспечение прав инвалидов по зрению в культурной жизни направлена вся культурно-
досуговая деятельность библиотеки, которая способствует социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению, организации их общения и расширению социальных контактов. Ежегодно 
библиотека проводит немало массовых мероприятий – это литературно-музыкальные вечера к 
юбилейным и праздничным датам, встречи с интересными людьми, проведение Дня инвалида, Дня 
пожилого человека, конкурсы на лучшего чтеца по системе Брайля и новый вид мероприятий - 
экскурсии. В 2010 г. массовые мероприятия библиотеки посетило 707 человек.  

В отчетном году культурно-досуговая деятельность библиотеки проводилась по следующим 
основным направлениям: 
 65 лет Победы в Великой Отечественной войне  
 На протяжении года библиотека проводила тематические вечера, литературно-музыкальные 
композиции, исторические часы и беседы, посвященные военной тематике. Практически в каждом 
мероприятии присутствовал краеведческий аспект. Работа проводилась с разными возрастными 
категориями инвалидов по зрению и велась в тесном контакте с местными организациями ВОС. К 
65-летию Победы были проведены: 

 Вечер-реквием «Дорога в бессмертие»  

 День памяти «Твой подвиг бессмертен, солдат!»  

 Литературный вечер «Нас не нужно жалеть», посвященный поэтам-фронтовикам 

 Исторические часы «Год завершающих побед» и «Славные сыны земли бурятской»  

 Подготовлена книга О.Яковлевой «Последний вальс разведчика» о советском разведчике Г. 
Мордвинове, уроженце Тарбагатайского района Бурятии в электронном формате. 

 Такие массовые мероприятия являются распространенными и эффективными формами 
развития у читателей интереса к героическому прошлому страны, дают положительные результаты, 
формируя у молодых инвалидов по зрению нравственные ценности и идеалы, а также активную 
гражданскую позицию.  
 350-летие добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. 
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 Наш край богат своей историей, культурой, традициями и обычаями. В 2010 г. библиотекой  
были организованы следующие экскурсии:  

 Свято-Троицкий мужской монастырь, с. Посольск 

 Музей старообрядческой церкви, с. Тарбагатай,  

 Этнографический музей народов Забайкалья  

 Иволгинский дацан  

 Музей-парк Шелковниковых в пос. Усть-Баргузин 

 Поклонение  богине Янжиме, с. Ярикта Баргузинского района 
Посетили выставки «Сибирская Третьяковка», «Один год из жизни художника» Зорикто 

Доржиева в Художественном музее им. Сампилова. К юбилейной дате была создана электронная 
«говорящая» книга бурятского писателя Б. Санжина «Путь праведный».  

В течение года проведены песенный марафон «За отчим порогом – Отчизна, за милой 
сторонкой - страна», литературно-музыкальная композиция «Край судьбы моей», литературный 
салон, посвященный творчеству Д. Батожабая, встреча с писательницей А. Виноградовой, 
музыкально-поэтическая композиция преподавателя  ВСГАКИ Н. Склярук, лекция профессора Г. 
Орлова «Казачество в Бурятии», концерт студентов ВСГАКИ, исполнивших русские и казачьи песни. 

Все мероприятия были направлены на воспитание чувства гордости за свою культуру, 
историю, возрождение и сохранение культурно-исторических, национальных, языковых традиций 
народов, проживающих в Бурятии. 

 85- летие со дня образования  Всероссийского общества слепых 
 В 2010 г большинство массовых мероприятий по социальной реабилитации 

инвалидов по зрению прошло под эгидой 85-летия Всероссийского общества слепых: 

 юбилейный вечер, посвященный 85-летию ВОС;  

 республиканский конкурс председателей местных организаций БРО ВОС «Лидер 
ВОС»;  

 реабилитационные вечера: «Мне в этой жизни интересно все», вечер-портрет члена 
ВОС Тудупдоржиева В.Д. «Я бросаю перчатку тебе, своенравной, коварной судьбе»; «Я слышу 
мир»; для школьников - «Я и мой четвероногий друг»; 

 вечер к Международному дню инвалида «Жить-гореть, не угасать, жить, а не 
существовать»; 

 конкурс на лучшего чтеца по Брайлю «Мир на кончиках пальцев» среди школьников. 
Главная цель проведенных мероприятий - преодоление у незрячих людей стереотипов, 

физических и психологических барьеров, вовлечение их в межличностные коммуникативные сети и 
группы общения.   
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Д. Ц. Мункуева, заведующая 
Центром методического 
обеспечения муниципальных 
библиотек 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ БУРЯТИИ: ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

 
 Муниципальные библиотеки являются одним из базовых элементов культурной, 
образовательной и информационной инфраструктуры муниципального образования, ключевым 
звеном в создании единого информационного и культурного пространства местного сообщества, 
выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции. 
 Сегодня особенно сложно библиотеке: наступает пора  жёсткой конкуренции со многими 
социальными, досуговыми и коммерческими учреждениями. Каждая библиотека сама определяет 
свою стратегию и  тактику привлечения  читателя, позиционирование своей работы, упрочение 
своего имиджа и престижа. 
 Библиотечная ситуация в республике разная,  проблемы библиотек обострились из-за 
кризиса. Но именно кризис во все времена являлся мощным толчком к обновлению, к поиску новых 
идей и решений, реализации творческих проектов.  
 Анализ деятельности муниципальных библиотек республики показал, что в сложных 
экономических условиях большинство библиотек сумело не только выжить, а жить полноценной 
жизнью.  
 В 2010 г. МУ ЦБС г. Улан-Удэ была разработана и представлена на утверждение 
ведомственная Целевая программа «Информатизация библиотек МУ ЦБС г. Улан-Удэ» (2011-2013 
г.г.) на общую сумму 2940,0 тыс. р. В 2011 г. выделено 400,0 тыс. р. В библиотеках г. Улан-Удэ 
созданы и активно работают Ресурсный центр по вопросам местного самоуправления, 
Информационный интеллект - центр, Центр современной медиакультуры, социальный абонемент, 
Центр правового просвещения для детей и подростков. Жители города имеют доступ к справочно-
правовой системе «Гарант». В рамках международных проектов «Открытый мир информационных 
технологий» корпорации Майкрософт и «Твой курс: повышение компьютерной грамотности» 
некоммерческой корпорации «Прожект Хармони Инк» обучение прошли в отчетном году 123 
человека (всего за 2006-2010 гг. обучено 559 жителей города). 
 В результате проведения конкурса среди муниципальных библиотек г. Улан-Удэ к 65-летию 
победы была создана база данных «Их имена в названьях улиц». В течение года пополнялись 
летописи «Удинск – Верхнеудинск - Улан-Удэ», «Литературная карта Улан-Удэ», «Городской совет», 
«Правовая база данных для детей и подростков». 
 В Баунтовском эвенкийском районе в ноябре 2010 г. состоялось открытие модельной 
сельской библиотеки в с. Романовка при финансовой поддержке МО «Баунтовский эвенкийский 
район», СП «Витимское», Регионального общественного фонда по развитию коренных народов 
«Татьяна», местного отделения политической партии «Единая Россия», ЗАО «Витимгеопром». 
 Администрация СП «Витимское» выделило 443,2 тыс. р. на приобретение компьютерного 
оборудования, оргтехники, современной мебели, на ремонт помещения и благоустройство 
территории, комплектование документного фонда. Разработана Программа развития модельной 
сельской библиотеки (2010-2020 гг.), общая сумма составляет 2 632,6 тыс. р. В настоящее время к 
услугам жителей с. Романовка 5 персональных компьютеров с выходом в Интернет, справочно-
поисковая система «КонсультантПлюс», 49 названий периодических изданий. В отчетном году 
поступило 341 экз. новых книг. 
 Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека совместно с отделом культуры 
МО «Баргузинский район» представила партнерский проект на конкурс «Лучший туристский 
маршрут», объявленный Республиканским агентством по туризму, и получила финансовую 
поддержку -100,0 тыс. р. 
 В информационно-визитном центре «Сарасвати» Баргузинского дацана открыт 
библиотечный пункт «Библиотека буддийской литературы» от Улюнской сельской библиотеки, 
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который функционирует как читальный зал. Здесь представлены краеведческие издания по истории 
Бурятии, Баргузинского района, издательская продукция Улюнской сельской библиотеки: 
путеводители, буклеты, фотоальбом «Богиня Янжима» и т.д. 
 Бичурской межпоселенческой центральной библиотекой издана аудиокнига «Край Бичурский 
– родины моей начало» для слабовидящих на средства Благотворительного фонда «Эра». В основу 
«говорящей» книги вошли поэтические произведения знаменитых поэтов – выходцев из Бичурского 
района - Д.Улзытуева, М. Шиханова, Е. Дульского, также произведения молодых поэтов. Бичурской 
МЦБ составлена полнотекстовая электронная база данных по истории библиотек района «Для 
будущего поколения» и издан сборник «Топонимика Бичурского района» - результат 
исследовательской работы всех библиотек района. Совместно с Отделом туризма администрации 
МО «Бичурский район» и Бичурской МЦБ реализован партнерский проект «Предания семейской 
старины».  
 К 65-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне Джидинской 
межпоселенческой центральной библиотекой издан электронный альбом «Живая память сердца»- 
база данных о ветеранах ВОВ и тружениках тыла района на основе Летописей района и сел, 
которые ведут МЦБ и сельские библиотеки. 
 К юбилею Великой Победы Иволгинская межпоселенческая центральная библиотека 
организовала и провела литературно краеведческий конкурс «Война в судьбе моей семьи» - 
«Забыть не имею права» (на конкурс поступило 45 работ), музыкально поэтический конкурс «После 
боя сердце просит музыки вдвойне» (приняли участие 64 человека из разных сел района). 9 мая 
состоялись открытие и презентация Музея боевой и трудовой славы при Оронгойской сельской 
библиотеке, также выставки детских рисунков «День Победы» и поделок «Техника военных лет». 
Иволгинская межпоселенческая центральная библиотека провела презентацию CD-диска 
«Иволгинский район в годы Великой Отечественной войны». 
 Кабанской межпоселенческой центральной библиотекой успешно реализованы проекты 
«Этнокультурная экспедиция Наш общий дом Байкальская земля», поддержанный 
благотворительным фондом «Эра», и «Компьютерные курсы для людей старшего поколения», 
поддержанный администрацией МО СП «Кабанское», Кабанским фондом местного сообщества, при 
участии Фонда Форда.  
 Установлен памятник землякам-героям братьям Мункоевым в с. Хандала Кабанского района, 
это результат общественной акции, инициатором которой стала библиотекарь Шергинской сельской 
библиотеки Л.А. Маласова. 
   Второй год в Республике Бурятия проводится эксперимент по внедрению новых технологий 
по раннему выявлению семейного неблагополучия. Барагханская и Сахулинская сельские 
библиотеки являются социальной площадкой проекта администрации МО «Курумканский район» 
под названием «Крепка семья - крепка держава» по профилактике раннего семейного 
неблагополучия. С января 2010 г. в этих библиотеках реализуется проект «Технология социально 
бытового патронажа неблагополучных семей на дому» в рамках республиканской программы 
«Тоонто нютаг – традиция жива» (сумма финансирования по проекту составила 100,0 тыс. р.) 
Благодаря участию в программе библиотеки улучшили материально-техническую базу. В мае 2010 
г. Барагханскую библиотеку посетила делегация Консультативного совета женщин при Президенте 
РБ, в августе - президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения М.О. 
Егорова, которая с интересом ознакомилась с работой семейного клуба «Мечта» при библиотеке. 
Опыт работы семейного клуба «Мечта» Барагханской сельской библиотеки по профилактике 
социального сиротства признан лучшим в республике и библиотеке вручен диплом Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения и ценный подарок - ноутбук.  
 В Кяхтинском районе проведен краеведческий экспресс «Моей земли лицо живое»                         
в библиотеках СП «Кударинское» (тема «Этнокультура бурят»); СП «Большекударинское»                         
(«Казачество»); СП «Усть-Кяхтинское» («Табангуты»); СП «Новодесятниковское» («Семейские»).  
Краеведческий экспресс вызвал огромный интерес и уважение к умению сохранить самобытную 
культуру своих предков. В 2011 г. экспресс продолжит свой путь по селам района. 
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  Прибайкальская межпоселенческая центральная библиотека провела районные конкурсы 
творческих работ «Мы победили!.. Помним, гордимся, благодарим» к 65-летию  Победы (лучшие 
сочинения учащихся были опубликованы в районной газете «Прибайкалец») и детских рисунков 
«Война глазами детей» при поддержке Центра социальной поддержки населения по 
Прибайкальскому району. 
 К юбилею Прибайкальского района организована экспозиция фотовыставка «Мое 
Прибайкалье», видеопрезентация «Прибайкальскому району - 70 лет», издана книга фотоальбом 
«Край отцовский, таежный, былинный», где использованы базы данных, фотоархив Центра 
общественного доступа Прибайкальской межпоселенческой центральной библиотеки. Изданы 
брошюры: «Памятники природы Прибайкалья», «На закате Зырянской дали», «Глубинка 
Прибайкальской долины». Выпущены СD «Миры на Байкале», «Байкал». Ежедневно обновляется 
сайт библиотеки, посвященный рекреационным и туристским ресурсам Прибайкалья, и 
размещается свежий номер газеты «Прибайкалец». 
 В «Программу сохранения и развития культуры в Селенгинском районе 2009-2010 гг.» 
включена подпрограмма «Межпоселенческая центральная библиотека - в информационной 
системе Селенгинского района», финансирование которой позволяет проводить работу по 
своевременному пополнению полнотекстовой тематической БД «Селенга: история и 
современность», электронных коллекций - «Литературная карта Селенгинского района», 
«Информационно-туристический справочник по Селенгинскому району», «Инфраструктура 
Селенгинского района». Селенгинская межпоселенческая центральная библиотека является 
творческой площадкой для межрегиональных, республиканских мероприятий по непрерывному 
профессиональному образованию библиотечных кадров Байкальского региона. 
 В последние годы библиотеки республики активно формируют собственные электронные 
ресурсы (краеведческие библиографические и полнотекстовые базы данных), участвуют в создании 
электронной библиотеки «Бурятика». 
 В 2010 г. муниципальными библиотеками разработано свыше 20 проектов, из которых 10 
получили финансовую поддержку на общую сумму 964,1 тыс. р. Национальной библиотекой 
Республики Бурятия выигран грант ФЦП «Культура России» (2006-2010 гг.) на открытие модельной 
сельской библиотеки в с. Сухая Кабанского района. 
 Вышеперечисленные примеры показывают укрепление позиций библиотек 
в  муниципальных образованиях, признание их значения местным сообществом. Несмотря на 
положительные тенденции в содержательной части деятельности муниципальных библиотек, 
заданный темп не решает главного вопроса – обновление и пополнение фондов библиотек 
современными  изданиями и периодикой.  
 Важным показателем развития библиотечной отрасли являются объемы новых поступлений 
в расчете на 1000 жителей. Принято постановление Правительства Российской Федерации 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».  
 По итогам 2010 г. данный индикатор по Республике Бурятия составил 120,2. Разница при 
выполнении индикатора – 250 новых поступлений на 1000 жителей - между муниципальными 
образованиями составляет в 14 раз. 
  В разрезе районов: лучшие показатели в библиотеках Баунтовского района – 230 экз. на 
1000 жителей, Окинского района - 216 экз., Муйского района – 165 экз. Самые низкие показатели 
данного индикатора в городском округе «г. Северобайкальск» - 16 экз.;  в Закаменском, Кяхтинском, 
Тункинском, Кабанском  районах – от 32  до 37 экз.   
 По мнению российских экспертов, районы, где минимальный норматив не превышает 100-
150 книг (на сегодня - это 20 муниципальных образований республики) можно назвать зоной 
информационной изоляции. 
 За 2010 г. сеть муниципальных библиотек республики сократилась на 12 ед. В числе причин 
сокращения библиотек: оптимизация системы библиотечного обслуживания; ликвидация или 
реорганизация библиотек, в которых для стационарного библиотечного обслуживания нет 
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достаточного количества жителей, перевод сельских библиотек в школьные (например, в с. Цолга 
Мухоршибирского района. Число жителей более 700 чел., по социальным нормативам должна 
функционировать сельская библиотека) 
 Посещение муниципальных библиотек снижается примерно пропорционально сокращению 
их числа: в 2010 г. - 3,9 млн. посещений в год, в 2009 г. – 4,1 млн., и в то же время растет число 
посещений библиотечных сайтов: в 2010 г. - 345,3 тыс., в 2009 г. – 277,8 тыс. 
 В перечень Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации до 
2012 г. включен проект «Развитие библиотечного дела», основным мероприятием которого  
является  «Комплекс мероприятий по содействию модернизации материально-технической базы 
библиотек и внедрению новейших информационных технологий». В соответствии с данным 
проектом Национальной библиотекой РБ определены приоритеты деятельности муниципальных 
библиотек: компьютеризация, создание собственных электронных ресурсов, переход на 
корпоративные технологии, создание электронной библиотеки «Бурятика». 
 Сравнительные статистические данные о состоянии материально-технической базы 
региональных и муниципальных библиотек Российской Федерации и Республики Бурятия  за 2009-
2010 гг. свидетельствуют об определенных положительных моментах библиотек Бурятии (табл.1) 

 
 Показатели РФ 

 
РБ 

 

2009 г. 2009 г. 2010 г. 

количество % количество % количество % 

1. Общее число общедоступных библиотек: 
из них: 

45 782  487  475  

- требуют капитального ремонта 3 358  71 14,6 63 13,2 

- аварийные 397  14 2,9 14 2,9 

2. Число библиотек, имеющих:       

 - ПК 15 151 33,1 276 56,7 284 59,8 

- копировальную множительную технику 12 430 27,2 175 35,9 196 41,3 

- транспорт 754 1,6 9 1,8 9 1,9 

- телефон 14 608 31,9 79 16,2 79 16,6 

- факс 2 511 5,5 19 3,9 24 5,1 

- доступ к  Интернету 6 870 15 56 11,5 61 12,8 

3. Общее число ПК в библиотеках 65 470  893  947  

 
Необходимо направить усилия и финансовые средства на увеличение числа муниципальных 

библиотек в республике, имеющих доступ к сети Интернет. Решение данного вопроса позволит 
библиотекам, особенно в сельской местности, иметь доступ к информационным интернет ресурсам, 
пользоваться услугами  Виртуальной справочной службы, Электронной доставки документов. 
Первый этап – установка программы мини-Ирбис, ведение электронного каталога – практически 
решен, кроме библиотек Северо-Байкальского района и г. Северобайкальска. Следующий этап: 
качественная работа по ведению электронного каталога и своевременному наполнению контента 
собственных баз данных в межпоселенческих центральных библиотеках. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотеках муниципальных 
образований республики проходит неравномерно (табл. 2). 

Таблица 2 

№ Районы 

 
Кол-во 

библиотек 

Наличие ПК (ед.)  
Доступ 

к 
Интернету 

 
Приобретена 

программа 
Ирбис 

 
всего 

Кол-во библиотек,  
имеющих ПК 

Ед. % 

1. Баргузинский 24 19 10 41,7 1 1 

2. Баунтовский 12 37 12 100 2 1 

3. Бичурский 30 34 14 46,7 4 1 

4. Джидинский 33 38 18 54,5 4 1 
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5. Еравнинский 21 38 17 80,9 2 1 

6. Заиграевский 30 31 17 56,7 1 1 

7. Закаменский 26 41 23 88,5 1 1 

8. Иволгинский 19 20 7 36,8 3 1 

9. Кабанский 35 40 17 48,6 6 1 

10. Кижингинский 19 16 4 21 1 1 

11. Курумканский 14 23 10 71,4 2 1 

12. Кяхтинский 27 44 19 70,3 3 1 

13. Муйский 8 15 6 75 1 1 

14. Мухоршибирский 23 29 16 69,6 2 1 

15. Окинский 7 17 5 71,4 2 1 

16. Прибайкальский 24 28 13 54,2 2 0 

17. Северо-Байкальский 10 6 6 60 1 0 

18. г. Северобайкальск 3 6 1 33,3 1 0 

19. Селенгинский 27 46 15 55,6 2 1 

20. Тарбагатайский 16 17 10 62,5 1 1 

21. Тункинский 23 19 7 30,4 1 1 

22. Хоринский 26 32 15 57,7 1 1 

23. МУ ЦБС г. Улан-Удэ 19 99 19 100 14 1 

 
Национальная 
библиотека РБ 

1 
174   1 1 

 
Респ. детско-
юношеская библиотека 

1 
75   2 1 

 
Респ. специальная 
библиотека для слепых 

1 
8   1 1 

 Итого: 475 947 284 59,8 61 23 

 
 Главный вопрос на данном этапе развития библиотек России - создание единого 
информационного пространства на основе новейших информационных технологий. И потому в 
последние годы разработаны и приняты важнейшие приоритетные направления государственной 
политики и государственной поддержки. 
 В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации до 2012 г., 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации в ноябре 2008 г., определены 
следующие приоритеты развития культуры: 

 создание условий для повышения качества и разнообразия в сфере услуг; 

 обеспечение для граждан России равного права на участие в культурной жизни и доступ к 
культурным ценностям; 

 сохранение и популяризация культурного наследия; 

 развитие библиотечного дела. 
 В Перечень, состоящий из 60 проектов по всем отраслям Российской Федерации по 
реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации до 2012 
года, включен проект «Развитие библиотечного дела». 
 В проект федеральной целевой программы «Информационное общество (2011-2018 гг.)», 
разработанной Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Министерством культуры Российской Федерации, внесено предложение о включении в эту 
программу проекта «Компьютеризация общедоступных библиотек Российской Федерации». 
 В проект Национального плана реализации «Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации» на 2009-2011 гг. включено: 

 создание информационно-технологической инфраструктуры библиотек; 

 обеспечение доступа библиотек к сети Интернет; 

 перевод библиотечных фондов в электронный вид; 

 обеспечение доступа к электронным библиотечным фондам с использованием сети 
Интернет; 
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 обучение, повышение квалификации и переподготовка работников библиотек в сфере 
использования информационно-коммуникационных технологий; 

 создание и ведение Сводного каталога библиотек России; 

 реализация проекта «Модельные сельские библиотеки». 
Хочется надеяться, что реализация вышеназванных проектов позволит создать систему 

библиотечного обслуживания как в России в целом, так и в Бурятии, способную обеспечить 
гражданам максимально полный доступ к информации, реализацию их конституционных прав на 
свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного 
наследия, хранящегося в библиотеках. 
   
  

Е. С. Гармаева, заведующая  
отделом комплектования и  
научной обработки документов 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального 

института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Комплектование 
фонда, являясь составной частью его формирования, представляет собой отбор, заказ и 
приобретение документов, соответствующих функциям библиотеки, информационным 
потребностям и читательскому спросу ее абонентов. Поэтому качество пополнения фондов зависит 
от уровня финансирования. 

Муниципальные библиотеки в большей степени, чем другие, выполняют функции 
социальной коммуникации, находясь в максимальной близости к населению и его потребностям. Как 
правило, они являются единственным источником информации, знаний для сельчан и остаются 
самыми доступными учреждениями культуры. Однако на современном этапе прослеживается 
тенденция ликвидации библиотек по причине отсутствия финансирования, что отразилось не только 
на уровне информационной грамотности населения, но и статистических показателях. 

Так, в отчетном году основные показатели формирования фонда в сравнении с 2009 г. 
таковы: общий объем фонда муниципальных библиотек сокращен на 546,0 тыс. экземпляров, 
поступление печатных документов и документов на электронных носителях – на 21,5 тыс. 
экземпляров, в итоге общий объем фонда составляет 4094,0 тыс. экземпляров (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 
 

 
 
Вышеперечисленные показатели повлияли и на обновляемость фонда, что составило 1,4%, 

т.е. на 0,3 % меньше, чем в 2009 г., кода норматив обновления фонда составлял от 5 до 10%. 
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Не произошло кардинальных изменений и в составе документных фондов. Они пополняются 
исключительно печатными документами (99,4%), документы на нетрадиционных носителях 
поступили в количестве 824 экз. (0,6%). Информация в электронном виде превратилась в 
ценнейший ресурс управления. У муниципальных библиотек, конечно же, имеются проблемы, 
связанные с МТБ и хранением данных документов. Тем не менее, необходимо рассматривать 
возможность комплектования фондов электронными документами. 

Не менее плачевная ситуация складывается с поступлением литературы краеведческой 
тематики. Ведь основа всей краеведческой деятельности библиотеки - краеведческий фонд. Без 
полноценного научно организованного фонда серьезная краеведческая работа библиотеки 
невозможна. В последнее время появляется тенденция к возвращению культурных ценностей, 
созданных за многие годы каждым народом, в каждой местности, будь то край, область, город или 
деревня. Все чаще люди обращаются к истории своих предков, восстанавливают традиции, 
забытые или уничтоженные, чтобы в будущем опять не пришлось по крупицам собирать утраченные 
сведения о родном крае. Муниципальная библиотека должна не только собирать, организовывать, 
но и сохранить краеведческий фонд для последующих поколений, пополняя его новыми 
документами о природе, истории, хозяйстве, искусстве, то есть о жизнедеятельности края. 

Однако фактически темпы прироста документов краеведческой тематики снижаются: в 2010 
г. фонды муниципальных библиотек пополнились на 5,9 тыс. экземпляров, что на 2,6 экземпляров 
меньше, чем в 2009 г., из них на бурятском языке – 3,05 тыс. экземпляров (в 2009 - 2,1 тыс. 
экземпляров).  

Таким образом, отмечается сокращение поступлений в фонды муниципальных библиотек, в 
качестве основной причины называется неудовлетворительный уровень финансирования 
библиотек, не соответствующий росту цен на издательскую продукцию. Единственным выходом из 
сложившейся ситуации является включение расходов на комплектование библиотечных фондов при 
формировании бюджетов различных уровней. 

Общие расходы на комплектование фондов муниципальных библиотек составили 11775,0 
тыс. р.: из них на печатные документы и документы на электронных носителях – 7014,0 тыс. р., на 
периодические издания – 4761,0 тыс.  р.  

Бюджетное финансирование на комплектование составляет 4847,0 тыс. р. (69%): из них 
субсидии РФ – 2558,0 тыс. р. (36,5%); собственные средства – 148,0 тыс. р. (2,1%); внебюджетные 
средства – 2017,0,0 тыс. р. (28,9%) (диаграмма 2). Это свидетельствует о том, что, несмотря на 
трудности, связанные с комплектованием из-за острого дефицита отпущенных на эти цели средств, 
библиотеки изыскивают возможности и пути пополнения своих фондов. Поиск дополнительных 
источников – необходимое условие для текущего процесса комплектования. Поэтому одним из 
выходов является активное привлечение спонсорских и меценатских средств.  

 
Диаграмма 2 
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Если рассматривать библиотеки в отдельности, то хотелось бы отметить положительную 
работу по привлечению финансовых средств на формирование фондов библиотек в Бичурском, 
Иволгинском, Селенгинском и Хоринском районах (диаграмма 3). 

                                                                                                                                                                  
Диаграмма 3 

 

           
                                                                                                                                          
 
 
Несмотря на недостаток финансирования, муниципальные библиотеки Баунтовского, 

Муйского, Окинского, Джидинского районов повысили показатели пополнения фонда в сравнении с 
2009 г. (диаграмма 4). 

 
Диаграмма 4 
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Тарбагатайский и Хоринский, пополнили свои фонды комплектами книжных изданий. Компания 
«Топ-книга», занимающая лидерские позиции в сетевой книжной торговле России, также является 
источником документоснабжения, установлены партнерские связи с Селенгинским и 
Тарбагатайским районами. 

Внебюджетными источниками документоснабжения фондов муниципальных библиотек  
являются дары и пожертвования. В основном жертвователями выступают местное население, 
авторы, благодарные читатели. 

Диаграмма 5 
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Как известно, СМИ — незаменимый источник актуальной информации. Практически у любой 
организации имеются расходы (зачастую весьма значительные), на приобретение периодических 
изданий: специальных, общеэкономических, посвященных вопросам управления финансами и 
персоналом и др. Поэтому подписка на периодические издания – один из главных факторов 
текущего комплектования фондов и получения оперативной информации о происходящем в 
республике и за ее пределами.  

В среднем муниципальные библиотеки республики выписывают около 212 названий 
периодических изданий: из них 82 названий газет и 130 названий журналов, около 5 названий 
приходится на одну библиотеку. Так, общая сумма на подписку в 2010 г. составила 4761,0 тыс. р. 
Бюджетное финансирование на подписку периодических изданий составляет 4568,0 тыс. р., 
собственные средства – 105,0 тыс. р., внебюджетные средства – 88,0 тыс. р. (диаграмма 6). 

Диаграмма  6 
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Обновляемость фонда библиотеки определяется как темпами их пополнения, так и 
своевременного исключения и списания документов. В обязательном порядке библиотека 
осуществляет списание ветхих и устаревших изданий; изданий, утративших актуальность и не 
имеющих спроса со стороны пользователей. Однако в отчетном году наблюдается тенденция 
повышения показателя рекомплектования фондов в сравнении с предыдущим годом, одной из 
причин выбытия документов называется сокращение библиотек в результате недостатка 
финансирования. Таким образом, в 2010 г. было списано 142,0 тыс. экземпляров, что на 34,0 тыс. 
экземпляров больше, чем в предыдущем году. В данном случае исключение литературы превышает 
пополнение фондов новыми поступлениями в 2,5 раза: поступление – 57022 экз., списание – 142986 
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 равен 250 экземплярам. Согласно 
требуемому индикатору, поступление в фонды муниципальных районов должно составлять 240,0 
тыс. экземпляров, а при средней цене на книжную продукцию 310 р. финансирование -                        
74400,0 тыс. р. Такие статистические показатели приводят к размышлению. 

Таким образом, дальнейшее развитие и эффективное комплектование библиотек возможно 
только в том случае, если будет решена проблема финансирования текущего комплектования.               
В настоящее время объемы средств на текущее комплектование библиотек не нормируются. Такое 
положение дел приводит к дефициту бюджетного финансирования комплектования                                    
и соответственно к неудовлетворенности фондами библиотек пользователями. 

 
 

М.Г. Осипова, заведующая 
отделом обслуживания 
пользователей 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ:  
ТЕНДЕНЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ 

 
Сегодня библиотечно-информационное обслуживание населения  находится в процессе 

переориентации на новую систему ценностей. Муниципальные библиотеки начинают исполнять все 
более культурно значимые роли, обогащаются социокультурными функциями. Среди важнейших 
направлений деятельности помимо обеспечения пользователей всеми видами информации и 
развития информационных технологий присутствует «позиционирование библиотеки как 
важнейшего социокультурного института», целенаправленно занимающегося просветительской 
деятельностью, осуществляющего реализацию культурно - досуговых программ на основе 
сотрудничества с местными органами власти и развития партнерских отношений со всеми 
заинтересованными учреждениями и организациями.  

Основные статистические показатели по библиотечно-информационному обслуживанию в 
муниципальных библиотеках Республики Бурятия по итогам 2010 г.: число пользователей – 
348 670 чел. (361 877 чел. в 2009 г. – на 4% меньше), охват библиотечным обслуживанием – 36,2% 
(36,4% в 2009 г.), число посещений – 3 933 890 (4 125 403 в 2009 г. – на 5% меньше), 
документовыдача - 9 225 210 экз. (9 824 512 в 2009 г. – на 6% меньше). Плановые показатели 
выполнили  библиотеки Еравнинского, Муйского, Окинского, Бичурского, Баунтовского районов, г. 
Улан-Удэ. Снижение показателей обусловлено слабостью материально-технической базы (из-за 
недостатка финансирования сельские библиотекари отправляются в административные отпуска, 
переводятся на неполный рабочий день); 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 
жителей, реальная же  цифра составляет в среднем 72, обновляемость фонда – 1,5 (1,2 в 2009 г.) 
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при стандарте 5-10%. Для восполнения фондов интенсивно использовалось МБА (особенно активны 
Закаменский и Кабанский районы), внутрисистемный книгообмен, передвижные выставки 
(Кабанский, Баунтовский, Северо-Байкальский  районы).  

Показатели интенсивности по республике составили: читаемость – 26,5 (27,1 в 2009 г.), 
посещаемость – 11,2 (11,4 в 2009 г.), это осталось почти на прежнем уровне, что свидетельствует о 
стабильной читательской активности и востребованности библиотечно-информационных услуг.  

Несмотря на снижение статистических показателей, муниципальные библиотеки 
демонстрируют творческую, инновационную, содержательную стороны деятельности. 

На селе библиотеки выполняют социальную роль посредника между населением и 
властными структурами. Сегодня во всех библиотеках сложилась модель диалога «библиотека – 
местная власть»: с одной стороны, она информирует население о деятельности власти (ЦОД, ЦПИ, 
БД, тематические досье, информационные стенды и др.), с другой  осуществляет информационное 
обеспечение руководства по всем интересующим его вопросам. Например, в Мухоршибирском 
районе реализуется целевая комплексная программа «Библиотека – муниципальный 
общедоступный информационный центр», актуализируется БД «Муниципальная и законодательная 
власть», библиотеки с. Никольское, с. Хошун-Узур  выпускают «Вестники села».  

Организуя работу с читателями, библиотеки традиционно опираются на помощь  
заинтересованных слоев населения. Можно отметить  социально значимую инновацию - 
организацию молодежного волонтерского движения в продвижении книги и чтения. В 
Прибайкальском районе ни одно крупное мероприятие не проходит  без участия волонтеров: 
проведены акции «Сохраним в нашей памяти» (к 65-летию Победы), «Живи мой край!» (к 70-летию 
Прибайкальского района), «Мы – за здоровый образ жизни» (ко Дню молодежи). Волонтеры 
стараются вовлечь молодое поколение во все сферы общественной жизни, формируя при этом 
активную жизненную позицию. Развивается волонтерское движение и в Бичурском  районе. 

2010 год был ознаменован празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Библиотеки республики внесли свой вклад в подготовку и проведение юбилейных 
мероприятий республиканского смотра-конкурса муниципальных учреждений культуры «Победный 
марш культуры» в рамках Всероссийского фестиваля «Салют, Победа». Особый интерес вызывают 
масштабные, креативные мероприятия, проведенные в Кабанском районе. Это и поиск-уточнение 
сведений о родственниках - участниках Великой Отечественной войны, погибших на фронте или 
умерших в послевоенные годы, и памятник братьям  Мункоевым в улусе Хандала, воздвигнутый на 
средства односельчан (возглавила инициативную группу по созданию памятника библиотекарь 
Шергинской сельской библиотеки Л.А. Маласова), и районная акция «Лица Победы», в ходе которой 
по просьбе родственников на основе фотографий времен войны были изготовлены портреты 
участников Великой Отечественной. «9 мая на площади сел и поселков района вышли потомки с 
фотографиями, чтобы солдаты той далекой войны смотрели на нас, став символическими 
участниками торжественных церемоний. Пусть в этот день они будут с нами». Была организована 
районная выставка фотографий военных лет «Я шлю тебе привет из 45-го, ты посмотри, какой я 
молодой…». 

Библиотеки республики провели огромную поисковую и исследовательскую работу при 
подготовке IX тома Книги Памяти. Собранный материал использовался в альбомах, на стендах, 
буклетах, стали актуальными тематические картотеки и электронные базы данных «Наши земляки – 
участники Великой Отечественной войны» и др. 

В отчетном году библиотеки республики активизировали работу по формированию 
толерантного сознания, профилактике экстремизма. Наряду с книжными выставками, уроками 
толерантности были организованы такие крупные мероприятия, как информационный марафон 
«Единство разных», посвященный международному Дню толерантности  (Прибайкальская МЦБ), 
фестиваль толерантности (Баунтовская ЦБС). 

В настоящее время перспективной, требующей пристального внимания становится 
поликультурная деятельность библиотек. Интересен опыт Иволгинской МЦБ: при Центре 
буддийской культуры создан информационно экскурсионный клуб «Иволгаland» по изучению 
истории и культуры малой родины. Кабанской МЦБ реализован проект этнокультурная экспедиция 
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«Наш общий дом Байкальская земля»: организован цикл мероприятий, раскрывающий особенности 
культуры и традиций народов Бурятии, - уроки толерантности «Культура народов Бурятии», 
«Бурятия – территория мира и толерантности», урок-путешествие «Традиционная культура 
семейских», встречи с руководителями и воспитанниками Еврейского и Армянского культурных 
национальных центров, посещение «Центра  эвенкийской культуры «Арун», участие в татарском 
национальном празднике «Байкальский Сабантуй - 2010» по приглашению РОО «Национально-
культурная автономия татар». 
 На протяжении последних десятилетий в нашей республике  идет процесс религиозного 
возрождения, возвращения духовно-нравственных ценностей в разные сферы жизни. Причина 
интереса друг к другу библиотек и представителей духовенства заключается в том, что они ведут 
активную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию сограждан, и любая 
помощь в этом направлении для обеих сторон неоценима. Интересен опыт Посольской сельской 
библиотеки Кабанского района, где создан Информационный центр православной культуры. В 
Бичурской МЦБ в рамках целевой комплексной программы «Через книгу к духовности, 
нравственности и культуре» функционирует Кафедра духовной литературы. В Новоселенгинской 
сельской библиотеке  действует Центр духовного возрождения «Благовест». Создан библиотечный 
пункт «Библиотека буддийской литературы» при информационно-визитном центре «Сарасвати» 
Баргузинского дацана.  

Библиотеки активно участвуют в  реализации Доктрины оздоровления общества 
Республики Бурятия. Согласно социологическим исследованиям, у населения навыки, связанные с 
удовольствием от здоровой жизнедеятельности и внутренней потребности в ней, находятся на 
последнем месте. Основной акцент в этом направлении работы делается на потребности                         
в информации профилактического характера, которая позволяла бы предупреждать наиболее 
распространенные заболевания. Вся деятельность организуется на основе объединения усилий    
медицинских и библиотечных учреждений. Следует отметить комплексный подход библиотек 
Прибайкальского и Кижингинского районов по реализации программ «Здоровое поколение XXI 
века», «Библиотека за здоровье человека», «Здоровье народа - богатство страны», в рамках 
которых проводятся просветительские акции с привлечением волонтеров, часы протеста против 
вредных привычек, конкурсно – развлекательные мероприятия. Интересна творческая деятельность 
«Школы  библиотерапии» (библиотека с. Югово Прибайкальского района), лектория «Университет 
здоровья для здоровых» (Баунтовская МЦБ).  

Традиционно во всех библиотеках республики проходят мероприятия, посвященные 
Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом, которые помогают 
формировать у населения самосохранительное поведение. Проблеме ВИЧ-инфицирования был 
посвящен семинар с приглашением специалистов из Республиканского Центра по профилактике               
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Иволгинской МЦБ. 

Проводятся мероприятия по антинаркотической пропаганде. В Бичурском районе прошло 
комплексное выездное заседание «Наркомании – нет» в школах района. В заседании участвовали 
сотрудники комитета по молодежной политике, ОВД, школьники - волонтеры БСШ №1, библиотека. 
В ходе мероприятия состоялся просмотр фильма «Мечта», волонтеры в рамках проекта «Равный 
обучает равного» обсудили со сверстниками проблемы наркомании. 

В Каменском поселении (Кабанский район) по инициативе библиотеки и главы 
администрации поселения прошел марш «Мы за трезвый Каменск» под девизом: «Нет - курению, 
алкоголизму и наркомании! Да здравствует здоровый образ жизни и трезвое общество!». В марше 
приняли участие образовательные учреждения, работники Каменской, Кабанской, Селенгинской 
больниц, тубдиспансера.  

 Сельские библиотеки часто являются единственными носителями культурного влияния, 
жизненно необходимого таким категориям населения, как лица с ограниченными возможностями и 
пенсионеры. Здесь хочется отметить систематическую работу в рамках целевой комплексной 
программы «Через книги - к свету» Бичурской межпоселенческой центральной библиотеки, где 
открыт тифлоинформационный центр для незрячих пользователей, собран фонд «говорящих книг» 
и аудиокниг (100 экз.), действует система обслуживания на дому. Более того, библиотека в рамках 
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грантового конкурса выпустила «говорящую» книгу «Край Бичурский - Родины моей начало». 
Интересен опыт библиотек Северо-Байкальского, Иволгинского и Прибайкальского районов, 
которые активно продвигают творчество инвалидов, помогая им «найти путь в мир равных прав и 
возможностей», посредством организации выставок «Чудо рукотворное», «Мы можем всё», 
привлекая их к участию в различных  культурно-досуговых программах. В Баунтовском районе 
стартовала акция «Библиошефство», помимо традиционного обслуживания на дому людей                          
с ограниченными физическими возможностями были организованы выездные агитбригады, которые 
подготовили концертные программы. 

Обслуживание неработающих пенсионеров занимает большое место в работе библиотек                  
и направлено на сохранение полезной, целесообразной активности пожилых людей, создание для 
них благоприятного психологического микроклимата. Помимо проведения Дня пожилого человека 
перед библиотеками стоит задача привлечения ветеранов к участию в различных мероприятиях,                        
в клубы по интересам. В Таширской сельской библиотеке (Селенгинский район) функционирует клуб 
«Золотой возраст». Работа клуба тесно связана с духовно-нравственным воспитанием 
подрастающего поколения. Традиционными стали здесь дни истории «Путь мудрой мысли», 
посиделки «Живут на земле традиции и обряды». Заслуживает внимания и опыт по 
распространению правовых знаний среди ветеранов. В Хоринской библиотеке, например, оформлен 
информационный уголок «Пенсионная реформа – социальные гарантии», ведутся тематические 
папки: «Изменения в пенсионном законодательстве», «Трудовые пенсии по старости». Кабанская 
библиотека приступила к реализации социально значимого проекта «Компьютерные курсы для 
людей старшего поколения», который интересен еще и как опыт оказания образовательных услуг. В 
Заиграевской библиотеке организовано проведение  часов здоровья для пожилых людей, где 
пенсионеры с удовольствием занимаются оздоровительной гимнастикой, знакомятся с интересными 
публикациями о здоровье. 

Клубы по интересам являются одной из наиболее востребованных форм работы среди 
классических библиотечных культурно - досуговых программ. Такие клубы объединяют 
определенные возрастные и социальные категории читателей или группы людей с устоявшимися 
интересами. Вот уже более десяти лет при  межпоселенческой центральной библиотеке в 
Мухоршибири работает литературное объединение им. И.К. Калашникова «Вдохновение». 
Интересна просветительская деятельность клуба «Сад. Огород. Усадьба» (с. Ушхайта 
Кижингинского района), каждая встреча проходит в теплой, доброжелательной обстановке с 
обсуждением интересующих всех вопросов и обменом полезными советами. Женский клуб 

«Мастерица» (Н-Жиримская сельская библиотека Тарбагатайского района), члены которого 
занимаются вязанием, бисероплетением, вышиванием, устраивают выставки-продажи, 
способствует творческой самореализации и привлечению женщин к общественной жизни.  

Муниципальные библиотеки выступают в роли организатора и просветителя в деле 
выявления и поддержки местных дарований – художников, поэтов, писателей. Выпускаются 
сборники произведений местных авторов. В отчетном году вышел сборник повестей, очерков и 
рассказов Т.И. Кобелевой «О том, что дорого…» (Мухоршибирский  район). Кабанской библиотекой 
была издана книга воспоминаний участника Великой Отечественной войны В.Л. Ярец «Мое 
прошлое…». Бичурская библиотека выпустила сборник стихов «Молодые о войне», ЦБС г. Улан-Удэ 
- 2-й выпуск сборника воспоминаний ветеранов войны «Во имя павших и живых», сборник стихов 
«Настоящая память не знает забвенья».  

Во всех районах республики организуются презентации книг местных авторов, литературные 
вечера и встречи с читателями, которые способствуют важной тенденции возрождения интереса               
к личности, пристальному вниманию к человеку и его творческим способностям. Заслуживает 
внимания опыт консолидации творческих сил Курумканской межпоселенческой центральной 
библиотеки, где состоялся круглый стол «Курумкан литературный». Присутствовали авторы, 
краеведы, штатные и внештатные корреспонденты газеты «Огни Курумкана». Собравшиеся  
знакомились с новыми авторами и их произведениями, также планировали возобновить выпуск 
литературной страницы в районной газете «Огни Курумкана» и начать подготовку к выпуску 
коллективного сборника местных авторов «Курумкан литературный». 
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В Еравнинском районе состоялась I литературная конференция «Волшебное перо», 
посвященная 350 летию  добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства,               
где приняли участие поэты, писатели, редакторы республиканских изданий. За поддержку юных 
талантов Буддийская традиционная сангха России за подписью дид хамбо  ламы, председателя 
Союза писателей РБ М.Р. Чойбонова наградила Почетной грамотой  Еравнинскую  МЦБ.  

ЦБС г. Улан-Удэ провела ряд мероприятий международного уровня, среди которых участие 
в акции «Литературный поезд Блез Сандрар в рамках Года Франции в России, вечер французской 
культуры «Прогулки по Парижу» с участием гостей  из Франции и Канады, «Вечер китайской 
поэзии». В городской библиотеке состоялось собрание общественности «Всемирный день 
породненных городов», в администрации города в рамках празднования 10-летия побратимских 
связей Улан-Удэ с Чаньчунь и Хух-Хото были оформлены книжные выставки и оказана 
информационная поддержка в проведении мероприятий.  

Библиотеки активизируют работу в рамках культурной олимпиады. В Кижингинской МЦБ 
состоялась творческая встреча с Алдаром Бальжинимаевым, где чемпион I Юношеской олимпиады 
и его тренер А. Болотов рассказали о победе, звучали стихи местных поэтов. 

 Важным событием года стала Всероссийская перепись населения. Освещение переписи под 
девизом «России важен каждый!» велось библиотеками повсеместно, проводились часы 
информации, обзоры по теме, беседы. Тункинская библиотека выпустила брошюру «Всероссийская 
перепись населения», Тулдунская библиотека (Еравнинский район) организовала круглый стол.  

Продолжает развиваться внестационарное обслуживание. Актуален опыт Баунтовской ЦБС, 
реализующей целевую комплексную программу «Внестационарное обслуживание Баунтовской 
ЦБС» с подпрограммой «Книгу – малым селам». Здесь функционирует самая крупная сеть 
передвижных пунктов выдачи литературы – 37, среди которых старательские артели, 
животноводческие гурты, оленеводческие фермы. Практикуется проведение массовых 
мероприятий: праздничное обслуживание, викторины, обсуждение нашумевших публикаций, 
тематические обзоры. Традиционной стала акция «Книгу – малым селам». На отдаленные участки 
переданы в дар книги от читателей из личных библиотек.  

В заключение следует сказать, что изменяется концепция библиотечно-информационного 
обслуживания, оно становится активно развивающейся системой, изменяющейся сообразно 
потребностям населения. Библиотекари знают, что заинтересовать, создать все необходимые 
условия для посещения библиотеки, выработать привычку, потребность проводить здесь свободное 
время – это и есть приобщение человека к книге и культурным ценностям. 

 
 

Д.В. Базарова, заведующая  
Центром национальных и 
краеведческих документов 

 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК БУРЯТИИ 

Сельская библиотека сегодня - практически единственное после телевидения и сети 
Интернет окно в мир знаний, информации и культуры, ее называют «духовной отдушиной» для 
людей. Из всех существующих социальных институтов муниципальная библиотека наиболее 
способна обеспечить информированность граждан. Она максимально приближена к людям и 
включена в жизнь местного сообщества. Это обеспечивает прекрасное знание интересов и 
потребностей своих пользователей.  

В связи с распадом социальной и культурной инфраструктуры на селе библиотека нередко 
берет на себя функции других социальных институтов, объединяется и работает в тесном 
сотрудничестве с другими учреждениями и организациями. Выполняя традиционные 
просветительскую и информационную деятельность, сельская библиотека одновременно 
становится организатором досуга жителей местного сообщества. Новые технологии позволяют 
библиотеке создавать собственные информационные электронные ресурсы, предоставлять доступ 
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к другим онлайновым ресурсам и банкам данных, вести их популяризацию и «внедрение» в местное 
сообщество, через рекламу фонда, проведение мероприятий различного уровня, грантовую и 
проектную деятельность. 

Одна из главных функций муниципальных библиотек - сохранение и передача 
культурных традиций во времени и в пространстве, обеспечение преемственности, 
олицетворение памяти поколений. Даже самая малая сельская библиотека собирает и хранит 
местную историю, годами накапливает местный интеллектуальный и информационный потенциал, 
создавая важнейший ресурс местного сообщества. Если село принято считать создателем культуры 
народа, его духовных национальных корней и традиций, то библиотека становится собирателем, 
хранителем и проводником культурных традиций. Именно краеведческий материал дает уникальную 
возможность воспитать у молодого поколения ответственность за судьбу родной земли. Знакомство 
с историей и культурными традициями малой родины пробуждают чувство сопричастности к ее 
прошлому и настоящему. Целями краеведческой библиотечной деятельности являются 
обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов; распространение 
краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих информационных потребностей.  

Основу краеведческой деятельности муниципальных библиотек составляет 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. 
Работа с краеведческими документами создает основу для использования краеведческих знаний в 
современной практической, научной, образовательной, общественной деятельности; формирует 
документную базу для будущих исторических исследований. Работа по выявлению, хранению и 
библиографическому отражению местных изданий служит целям сбора местной печати; создает 
источниковую базу для краеведческой деятельности.  

Особую роль в работе каждой библиотеки играет документный фонд, который представлен 
различными документами, подобранными в соответствии с её профилем, задачами, интересами и 
запросами читателей. Так, например, библиотеки северных районов ведут  работу по подъёму 
престижа чтения среди эвенкийского населения. Книги, журналы, тематические папки помогают 
подготовить яркие, запоминающиеся мероприятия: недели эвенкийской книги, выставки, 
тематические комплексы, устные журналы, литературные гостиные, посвящённые знаменательным 
и круглым датам. Библиотеки Баунтовского эвенкийского района работают по программе 
«Библиотека – информационный центр по возрождению, сохранению и развитию эвенкийской 
культуры», муниципальной целевой программе «Библиотека – центр муниципальной и 
краеведческой информации», муниципальной целевой программе «Продвижение культурного 
туризма», «Теплый дом» с подпрограммой «Талант человечности», «Внестационарное 
обслуживание библиотек Баунтовского района» также с подпрограммой «Книгу – малым селам». 
Фонд литературы эвенкийской тематики  составляет 1150 экземпляров, в том числе на эвенкийском 
языке 279 экземпляров. В соответствии с профилем библиотеки ведется сбор и хранение 
документов, идет библиографическое информирование этноспециалистов, постепенно собирается 
коллекция литературы об эвенках, в т.ч. книги и периодические издания, такие как  «Мир Севера», 
«Вопросы Севера», «Хроника краеведа, «Юный краевед, «Север»,  «Витимские зори». 
Обслуживание эвенкийского населения ведется и в Север-Байкальском районе в 5 библиотеках: 
МЦБ, Байкальской, Уоянской, Холоднинской, Куморской. Библиотеки Джидинского района в 
отчетном году работали по целевым комплексным программам: «Мир книги» (МЦБ), «Душу исцелит 
добро» (МЦБ), «Библиотека-центр национальной культуры и краеведения» (Инзагатуй, Боргой,  
Алцак,  Н-Ичетуй,  Гэгэтуй,  Булык). В Заиграевском районе  работа в библиотеках ведётся по 
программе «О той земле, где ты родился». 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.  



31 
 

Приведенные примеры показывают, что комплектование фондов библиотек ведется на 
основе принятых программ. 

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 («Топ-
книга», г. Новосибирск, ТД «Пушкинская библиотека» и др.), библиотеками, научными центрами, 
частными лицами. Издания также приобретаются на Книжном салоне в Национальной библиотеке 
РБ. В качестве внебюджетных источников документоснабжения фондов муниципальных библиотек 
выступают дары и пожертвования. В основном жертвователями выступают местное население, 
авторы, читатели. В Кабанском районе фонд краеведческих изданий комплектуется также и на 
средства платных услуг, проектной деятельности. Благодаря средствам гранта фонда «Эра» в 
Кабанской библиотеке в 2010 г.  приобретены ценные издания: книги В.Распутина «Земля у 
Байкала», двухтомник краеведа Э.Демина, альбомы по истории Иркутска, новые книги о Байкале, 
познавательные DVD-диски о Бурятии, фильм «Бурятия – территория толерантности» (творческое 
объединение «Белая Тара», 2009г.), а также национальные сувениры Бурятии, необходимые для 
визуализации документного содержания книжно-иллюстративных библиотечных выставок.  

В отчетах библиотек отмечается, что в 2010 г. комплектование краеведческой литературой 
было недостаточным, мало поступлений литературы на бурятском языке, книг по актуальным 
вопросам, новинок художественной литературы. Пополнять краеведческий фонд помогает 
сотрудничество библиотек с местными организациями. Так, например, редакции газет 
«Прибайкалец», «Вестник Прибайкалья» бесплатно оформили межпоселенческой центральной 
библиотеке подписку на 2011 г. На сайте библиотеки еженедельно размещается свежий номер 
газеты «Прибайкалец». Из-за недостатка финансовых средств на комплектование и подписку на 
периодические издания произошло снижение основных показателей, в том числе по краеведению. В 
ряде поселений работники от 1 месяца до 4 месяцев находились в отпусках без сохранения 
заработной платы. Поменялся режим работы библиотек в связи с сокращением ставок. Например, в 
Бичурском районе сотрудники сельских библиотек работают большей частью на 0,5, 0,25 ставки. И 
это лишь один из многих  примеров. 

Подписка на местную периодику оставляет желать лучшего, в фонды поступает в среднем 
лишь от 5-8 наименований газет и журналов. Популярны в сельских библиотеках республиканские 
периодические издания: «Бурятия», «Информ Полис», «Номер один», «Молодежь Бурятии», 
«Вершины», «Байкал», «Мир Байкала». Сельской библиотеке сегодня важно обеспечивать доступ 
своих читателей к большему количеству периодических изданий. 

В среднем в 2010 г. в межпоселенческую центральную библиотеку поступало 100-300 
краеведческих документов, количество поступившей литературы на бурятском языке колеблется от 
2 до 268 изданий. Фактически темпы прироста документов краеведческой тематики снижаются: в 
2010 г. фонды муниципальных библиотек пополнились на 5,9 тыс. экземпляров, что на 2,6 
экземпляров меньше, чем в 2009 г., из них на бурятском языке – 3,05 тыс. экземпляров (в 2009 - 2,1 
тыс. экземпляров). Недостаточно литературы на эвенкийском и бурятском языках, мало отраслевой 
литературы, у библиотек нет возможности подписаться на специальную периодику.  

Таким образом, вопрос комплектования краеведческого фонда в библиотеках по-прежнему 
остается проблемным. В качестве основной причины называется 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. Во многих сельских библиотеках отсутствуют 
компьютеры, копировально-множительная техника, так необходимая для обеспечения 
эффективности работы с населением. 

Справочно-библиографический аппарат. Краеведческие базы данных 
собственной генерации 

а) Каталоги и картотеки 
Краеведческий справочно-библиографический аппарат играет огромную роль в 

деятельности любой библиотеки. Он обеспечивает качественное и оперативное обслуживание 
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пользователей.  Пользователь заинтересован в оперативном получении информации, легкости и 
доступности поиска. Для удобства библиотеки создают и ведут тематические краеведческие 
картотеки («Что читать о … районе», «Хроника событий … района», «Мое село», «Мой край») на 
основе которых создаются «Летописи сел». Примеры картотек: Баунтовский эвенкийский район - 
«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» (Детская библиотека); «Мое село» 
(сельские библиотеки), «Знаменательные даты поселка Северный», «Что читать о поселке» 
(Северный), «Россошино – край таёжный, эвенкийский» (Россошино). В библиотеке с. Россошино 
ведется краеведческий систематический каталог документов эвенкийской тематики «Эвенкия, моя 
Эвенкия».  

Джидинская МЦБ ведет и дополняет картотеки: «Экология», «Все обо всем», «Байкал - 
источник жизни», «Улан-Удэ». Кижингинская МЦБ – картотеки  «Что читать о Кижингинском районе», 
«История и культура хори-бурят», «Известные люди земли Кижингинской», «Литературные таланты 
долины Кижинги». В Кяхтинском районе ведутся картотеки: «Что читать о селе», «Мой край» 
(Большекударинская сельская б-ка), «Как жили наши предки», «Дела и люди нашего села» (Усть-
Кяхтинская сельская б-ка), «Писатели-кяхтинцы» (Усть-Киранская сельская б-ка), «Село мое 
родное» (Большелугская сельская библиотека). Большая работа проводилась в межпоселенческой 
центральной библиотеке по сбору материала о названии улиц г. Кяхта. Результатом этой работы 
стала картотека «Их именами названы улицы»; для тех,  кто увлекается историей района, 
составлена картотека «Топонимы населенных пунктов Кяхтинского района», где объясняются все 
названия сел и поселков района, а также названия рек и озер. Краеведческие картотеки 
«Прибайкалье», «Наше село», «Знай свой край», «Инфраструктура Прибайкальского района» 
ведутся в Прибайкальском районе. Продолжается работа над картотекой «Народные умельцы». 
Бичурский район помимо картотеки «Что читать о Бичурском районе», «Хроника событий Бичурского 
района» ведет «Коневодство Бичурского района», «Экология Бичурского района», «Методические 
материалы по краеведению» и т.д. Селенгинской МЦБ сформирован раздел «К 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне» в каталоге «Бурятия» и библиографической картотеке «Селенга: 
история и современность». 

б) Фактографические банки данных 
Создаются в электронном виде на основе картотек, печатных и неопубликованных  

материалов и содержат фактические, справочные материалы. К примеру, в той же Баунтовской 
МЦБ в 2010 г. начата работа по созданию базы «Хранители эвенкийской культуры», 
посвященной эвенкам района, внесшим свой вклад в сохранение и развитие эвенкийской культуры 
(певцы, поэты, мастера декоративно-прикладного искусства и т. д.), всего 17 персоналий.  Есть 
банки данных «Инфраструктура Баунтовского эвенкийского района», «Исследователи 
Баргузинской тайги», «Знаменательные даты по Баунтовскому эвенкийскому району». 

в) Электронные каталоги 
Ведутся в 21 межпоселенческой центральной библиотеке на основе мини-версии системы 

автоматизации библиотек ИРБИС. Общий объем каталогов - 242,95 тыс. записей. Они отражают 
сведения о документах, имеющихся в фондах библиотек района, Национальной библиотеки РБ, 
учреждений, организаций и в личных собраниях жителей района (виды документов: книги, статьи из 
периодических изданий, рукописи, аудио, видеоматериалы, посвященные истории, культуре, 
этнографии, фольклору, социально-экономической и общественно-политической жизни района).  

г) Тематические папки 
Представляют собой папки – собрания газетных вырезок и других материалов. Папки 

пополняются за счет ксерокопий, материалов из интернета и позволяют более оперативно 
выполнять запросы пользователей. Тематические папки охватывают широкий круг местных проблем 
и освещают большой спектр краеведческой тематики. Темпапки ведутся во всех сельских и 
межпоселенческих центральных библиотеках и освещают актуальные, социально-значимые темы: 
«Предприятия и организации Кабанского района», «Сельское хозяйство Кабанского района», 
«Официальные документы сельского поселения (местных администраций и Советов депутатов)», 
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«Муниципальная власть», «Информационная папка жителя», «Вопросы и ответы о пенсиях, льготах, 
пособиях, субсидиях», «Ипотека – молодым семьям», «Как оформить земельный участок в 
собственность» и др. (Кабанский район); «О жизни и творчестве Е. Козулина», «Поэтическая 
антология Баунта», «Народы Севера: вчера, сегодня, завтра», «Прирученные животные эвенков», 
«Эвенки - воины Великой Отечественной войны» (Баунтовский район); «Экология. Природа. 
Байкал», «История города. Сегодняшний день», «Кяхтинское купечество. Чайный путь», «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», «Наши орденоносцы» 
(Прибайкальский район). В Селенгинском районе в библиотеке с. Селендума в прошедшем году 
оформлены  папки «Ветераны Великой Отечественной войны с. Селендума», «Труженики тыла с. 
Селендума», «Поэма посвящается Великой Победе».  

Материалы темпапок востребованы и способствуют повышению правовой, финансовой 
грамотности жителей села, помогают оперативно выполнять информационные запросы 
пользователей.  

д) Альбомы. Планшеты. Краеведческие уголки, мини-музеи. 
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. К 85-летию Северо-Байкальского района межпоселенческой центральной 
библиотекой  объявлен конкурс творческих альбомов среди библиотек района «С любовью к 
Северобайкалью». В библиотеке с. Байкальское разработана литературная композиция 
«Экологические традиции и быт эвенков - подлеморских шемагиров» с использованием местного 
материала  и фотографий атрибутов эвенков, находящихся в сельском музее. В Баунтовской ЦБС 
были оформлены новые альбомы: «Будни таёжного края» (Россошино), «Мой дивный край ни в чём 
не повторим» (Уакит), «Калейдоскоп интересных судеб» (Эвенки в годы ВОв) (МЦБ); планшет 
«Библиотеки Баунта на страницах местной печати» (МЦБ). В 2006 г. библиотека с. Россошино 
получила статус библиотеки-музея, в «Секторе эвенкийской культуры» собраны документы 
эвенкийской тематики и экспонаты. Фонд систематически пополняется домашней утварью, 
предметами одежды, фотографиями, в этом активно участвует население. 

В Селенгинском районе сформированы планшеты к 65-летию Победы, в Еравнинском 
районе выпущены альбомы «1941-1945. Подвиг Ваш бессмертен», планшеты о ветеранах тыла, 
альбом памяти, фотостенды. В отчетном году сотрудники Селенгинской МЦБ провели большую 
работу по открытию Музея селенгинского казачества в с. Новоселенгинск. В Джидинском районе при 
Нижнеторейской сельской библиотеке работает мини-музей «Восхождение к истокам», 
Желтуринская сельская  библиотека создает  музейный комплекс «Казачья усадьба». В селах также 
работают краеведческие клубы и мини-музеи: «Патриот» (Желтура), «Турэл гуламта» («Родной 
очаг») (Гэгэтуй), «Цагатайн гол» (Цагатуй), «Минии Тоонто Нютаг» (Инзагатуй). 

Активно ведется работа мини-музеев Кяхтинского района. Краеведческие уголки есть во 
всех поселенческих библиотеках, они постоянно пополняются новыми материалами. В 
краеведческом уголке Мурочинской библиотеки развернуты экспозиции:  «Край мой - гордость моя», 
с разделами о лучших подворьях, истории сомонного совета, выдающихся земляках, обычаях и 
традициях, святых местах района. Краеведческий уголок в виде стилизованной юрты с убранством 
оформлен в Кударинской модельной библиотеке, которая работает по программе «Этнография 
бурят». Мини-музей «И здесь Родины моей начало» ведет поисковую работу совместно со школой, 
собирая материал о духовной и материальной культуре бурят. Музейные экспозиции оформлены в 
Большекударинской, Тамирской библиотеках, в Ульзутуйской сельской библиотеке действует 
краеведческий клуб «Багульник», в котором ведется поисковая работа,  проводятся мероприятия.  
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е) Пособия малых форм, дайджесты, сборники о районе, о культуре и этнографии.           
К знаменательным датам края библиотеками муниципальных образований готовятся и издаются 
пособия малых форм, дайджесты. Как с местными авторами, так и своими силами сотрудники 
библиотек выпускают тематические сборники о районе или селе. 

В качестве примера можно назвать сборники «Бичура. Путеводитель», «Топонимика 
Бичурского района», альманах «Слово о Бичуре», стихи местных поэтов, биобиблиографические 
указатели «И.Ф. Истомин – летописец земли Еланской»,  «Н.Д. Коробенкова – педагог, писатель, 
краевед», буклеты «Н.И. Исаев – писатель-земляк», «Хилок наш бурливый», «Зеленый мир Узко-
Лугского заказника», «Предания семейской старины» (Бичурский район); информ-дайджесты 
«Военная галерея» (к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне), «Пою тебя, моя тайга» (по 
творчеству В. Лоргоктоева), литературный обзор «Поэзия А. Н. Немтушкина», рекомендательный 
список литературы «Что читать о Баунтовском районе», сборник методических материалов по 
фольклору эвенков «Слово народное – пламень души»; методические рекомендации по 
составлению родословной «Помни род свой» (Баунтовский район); библиографический указатель 
«Здесь род мой, исток мой, дорога моя» (2 часть), словарь «Топонимика Джидинского района», 
календарь «Джида-2010», биобиблиографический указатель «Ими гордится Джида», дайджест 
«Племенной завод Боргойский», сборники стихов местных поэтов: В. Дементьева «Я часть родной 
земли», Е. Зайцева «Дышу, не надышусь природой кроткой», В. Клочихина «От всей души желаю»; 
библиографическое пособие: «Ц. Номтоев. Творческий портрет», рекомендательные списки 
литературы «В мире животных», «Любителям резьбы по дереву», «Что читать о земле 
Улхасааской», брошюра «Халуун сэдьхэлынь – хурса, хурдан мүрнүүд соонь…», посвященная 75–
летию  поэта Д-Н.Х.Халхарова (Еравнинский район). 

В Прибайкальском районе на базе Центра общественного доступа изданы брошюры «На 
закате Зырянской зари», «Глубинка Прибайкальской долины», «Время птицей летит над годами» 
(автор – А.П. Петров), «Троицкий монастырь» (автор А.З. Козин), «Очей очарованье. Памятники 
природы Прибайкалья» (автор А.З. Козин). К 70-летию МО «Прибайкальский район» центральная 
библиотека приняла участие в издании сборника «Край отцовский, таежный, былинный». Выпущены 
информационные списки «Природа. Экология. Человек», «Буддизм, шаманизм в Бурятии», 
информационный буклет: «Их именами названы улицы села Турунтаево», «Победный марш 
культуры», «Знай и люби свой край» (к 70-летию района), «Байкал - сокровище мира», 
библиографическое пособие: «Афганистан и Чечня: две войны двух поколений» (Прибайкальцы -  
воины-интернационалисты). 

Библиотеками Кабанского района изданы книги «В культуре - душа народа: муниципальные 
учреждения культуры Кабанского района», В. Л. Ярец «Мое прошлое: Воспоминания участника 
Великой Отечественной войны», подготовлен вестник «БИЦ Кабанской библиотеки: ресурсы, опыт 
деятельности», Тресковской сельской библиотекой выпущена брошюра М. П. Богидаева «В память 
о земляках». Кабанская межпоселенческая центральная библиотека выпускает небольшими 
тиражами издания малой полиграфии, составляет и тиражирует информационные буклеты; 
выпущено несколько видов информационно-сувенирных наборов открыток, листовых и карманных 
календарей с символикой Кабанского района, видами байкальской природы и 
достопримечательностей. Эти издания распространяются в рамках различных мероприятий или 
реализуются по заказам организаций.  

С целью оперативного информирования пользователей о полученных новинках 
информационно-библиографическим МЦБ выпускаются информационные бюллетени 
(«Информационный бюллетень документов, поступивших в Баунтовскую МЦБ», «Новости 
муниципальной жизни», «Новые документы эвенкийской тематики, поступившие в фонды библиотек 
района» (Баунтовский район), «Библио-компас» (Кабанский район). 

В некоторых районах издаются библиотечные газеты, где отражаются события и 
мероприятия библиотечной среды района, знаменательные даты, новости и поздравления: 
«Библиопульс» (Джидинский район), «Торейский вестник» (Нижнеторейская библиотека), «Урасхал» 
- «Течение» (Дутулурская библиотека, Закаменский район), «Весточка» (СП Баянгольское, 
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Закаменский район), «Веяние времени» (библиотека СП «Мылинское», Закаменский район), 
«Еравна библиотечная», «Мысовский вестник» (Кабанский район).  

ж) Видео  и аудиовизуальные материалы. Фонд библиотек состоит не только из 
документов на бумажных носителях, но также и видео- и аудиовизуальных материалов. 
Видеоматериалы, фотографии,  аудиозаписи, фильмы, презентации приурочны к мероприятиям, 
проводимым библиотеками, и могут быть сделаны самими библиотекарями,  представителями 
других организаций,  частными лицами.  

К примеру, за отчетный период силами библиотек подготовлены презентации «Перед нами 
край чудесный – золотая Кижинга», «Далекому мужеству верность храня», «Ургы» - презентация «50 
лет хору Ургы», к 100-летию писателя Ц.Н. Номтоева - презентация «Турэл нютагаа туурээгшэ». 
(Кижингинский район), фотопрезентации «Добро пожаловать в Закамну!», «Закамна тур-инфо»; 
Центром краеведческой информации Селенгинской МЦБ подготовлены презентации  «Черепанов 
Семён Иванович – чикойский казак, сибирский писатель» - к 200-летию со дня рождения, «Стихи, 
окрылённые музыкой» - к 85-летию Д. З. Жалсараева, «По следам селенгинского пехотного полка»;  
презентации «Они сражались за Родину», «Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Победа», Эгэтын-Адаг», «Жизнь и творчество Ц.Н. Номтоева», Электронная книга «Великая 
Отечественная война в судьбе моего села», электронная летопись «Село Гонда в годы Великой 
Отечественной войны»  подготовлены в Еравнинском районе. 

Баунтовская МЦБ подготовила видеоролики «Орочоны-2», «Друг Тыманчи», «Серко», 
«Самородки Баунта», «Интервью с поэтом Е. Козулиным», «Этнический Баунт», «Золото Баунта: 
«165-летию золотодобывающей промышленности Баунта посвящается». Последний видеоролик 
был продемонстрирован на научно-практической конференции «Золотодобыча – основной фактор 
развития экономики Баунта» и получил положительные отзывы ветеранов золотопромышленности и 
участников конференции. К 65-летию победы подготовлен видеофильм «Эхо войны: наследие и 
наследники». Фильм занял первое место в районном конкурсе любительских видеофильмов, 
презентация фильма состоялась на круглом столе «Война. Победа. Память». К 85-летию со дня 
образования Баунтовского эвенкийского района специалистами МЦБ создан видеофильм «Баунт в 
моей судьбе», его презентация прошла на круглом столе «Баунт: сквозь судьбы и годы».  

З. Справочно-библиографические электронные базы данных: 
Несмотря на крайне низкое поступление краеведческой литературы, библиотеки стараются 

удовлетворять читательские запросы по краеведению. 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». Постоянно обновляется 
электронная база данных о Прибайкальском районе, объем которой на сегодня составляет свыше 
12 ГБ текстового и фотоматериала и 80 ГБ видеоматериала. В течение 2010 г. БД пополнилась 
документами и фотографиями из организаций (военкомат, ДРСУ, отдел образования, собес, ПФ, 
аптека, райбольница и др.), частных лиц – Текунковой-Бородиной (Москва), Е.Шац (Израиль), 
В.Ведерникова (Владивосток), Алемасовой и Арефьевых (Коми), а также материалами жителей 
села Острог, фотографиями Гремячинска и материалами Г.Леликова. Электронная «Энциклопедия 
Прибайкалья» включает 8000 полнотекстовых документов по разделам: общие сведения о районе, 
природа, история, культура, рыбоводство, курорты и источники, экология, туризм. В 2010 г. 
Прибайкальской ЦМБ выпущены новые CD:  «Миры на Байкале», «Байкал», «Прибайкалье в 
Великой Отечественной войне». 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».  

Популярностью в России и за рубежом пользуется информационный портал Кабанской МЦБ 
«Край Кабанский у Байкала». Пополняются краеведческие базы данных Посольской сельской 
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библиотеки «Посольская иллюстрированная энциклопедия» и «Православие». «Энциклопедия…» 
включает 185 текстовых документов. Материал содержит сведения по истории Спасо-
Преображенского монастыря и  села Посольск. Продолжает пополняться фотоматериалами база 
данных «Жизнь села», на сегодняшний день насчитывается 5233 фотографии. Посольская 
библиотека сотрудничает с библиотекой монастыря. Из фонда монастырской библиотеки выдаются 
в пользование православные журналы и газеты для пользователей сельской библиотеки. 

Баунтовская МЦБ располагает следующими базами данных: «Эвенкийский национальный 
костюм», «Эвенкийский экологический календарь», «Баунт – край таёжный эвенкийский», «Баунт – 
благодатный северный край». «Североведы», «Гостеприимный Баунт», «Эвентика». Справочно-
библиографическая база данных «Золотой таёжный Баунт» посвящена истории золотодобывающей 
промышленности Баунтовского района. Охотникам, оленеводам, защитникам родины посвящена 
справочно-библиографическая база «Эвенки на полях Второй мировой» (46 персоналий). Материал 
расположен по персоналиям в алфавитном порядке. На основе летописей сел, подготовленных 
сельскими библиотеками создана база данных  «Очерки истории населённых пунктов Баунтовского 
района».  

Пользователям Джидинского района доступны базы данных «Джида моя родная», «Озеро 
Таглей», «Земля Джидинская», «АгроДжида», «Сартуул-Гэгэтуйский дацан», «Летопись села», 
«Литературная карта Джиды», «АгроДжида», «Мой отчий край ни в чем не повторим», «История 
библиотек Джидинского района», «Желтура – казачья станица», «Озеро Таглей», «Сартуул-
Гэгэтуйский дацан». Начата работа над БД «Джида - земля талантов», в которую вошли знаменитые 
и известные люди искусства Джидинского района: Д. Дашиев, Н. Гендунов, С. Будажапов, Л. 
Шоболов, К. Шулунова и др.  Алцакской сельской библиотекой ведется сбор материала для базы 
данных «Традиции и обычаи бурят», Нижнеичетуйской библиотекой - «Святые места», 
Инзагатуйская модельная сельская библиотека работает над составлением электронного альбома 
«Знатные люди села». 

В Кяхтинской МЦБ ведется работа по созданию электронной краеведческой базы «Писатели 
и поэты Кяхтинского района», «Юролы и обряды бурят», «Ветераны войны и труда Кяхтинского 
района», «Воины, погибшие в «горячих» точках», «Их именами названы улицы Кяхты». Баргузинский 
район располагает базой данных «Край соболиный у седого Байкала», «Баргузинская долина», 
«Богиня Янжима».  Библиотеки Мухоршибирского района  предоставляют своим пользователям  
базы данных «Историко-культурное наследие Мухоршибири», «Природные достопримечательности 
края», «Летопись села Мухоршибирь», «История развития сел района», «Мухоршибирь 
литературная». Собственные базы данных создаются в Ново-Заганской, Никольской, 
Мухоршибирской сельских библиотеках. Продолжена работа по пополнению новыми материалами 
«Литературной карты района». Иволгинский район ведет БД «Электронная память Иволгинского 
района», «Буддийский мир», «Иволгинская долина – край замечательных людей», «Иволгинский 
район в Великой Отечественной войне», газета «Жизнь Иволги». 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 Закаменском районе в 2010 г. велась работа по созданию электронной летописи по 
Джидакомбинату. В планах на 2011 г. - пополнение ЭБД по следующим темам: «Сельское хозяйство 
района», «Писатели, поэты Закамны», «Православие в Закамне», «История немецких 
репрессированных», «Мастера и художники Закамны», «Национальный костюм закаменских бурят». 
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В отчетном году прошла аттестация сотрудников МЦБ. По итогам аттестации подготовлены  
авторские работы – краеведческие ЭБД по Закаменскому району на электронных носителях:  
«Сквозь призму времени» (библиотечная жизнь Закамны); «Природы дар бесценный» (Целебные 
источники района); «Страницы истории – страницы жизни» (о руководителях Закаменского района); 
Традиционная кухня закаменских бурят; «Легенд бесценных жемчуга» (легенды и предания 
Закамны); «Моя судьба – моя Закамна» (книги закаменских авторов и о Закаменском районе); 
«Богатство земли Закаменской» (флора и фауна Закаменского района); «Спортивная слава 
Закамны»; «Японские военнопленные в Джидлаге»; «Родной земли многоголосье» (топонимика 
района); «Связующая нить времен» (О памятниках истории Закамны); «Шаманизм в Закамне: 
истоки, история, современность»; «Книжная коллекция редких изданий в Закамне». Электронная 
библиотека «Закамна моя» (15 книг, 996 стр.), «Летописи сел Закаменского района», газета «Знамя 
труда».  

Еравнинский район ведет БД «Летописи сёл Еравнинского района», «Еравна 
туристическая», «Литературная карта Еравны», Заиграевский - «Заиграевский район», «Агван 
Доржиев», газета «Вперед». Селенгинский район - «Селенга спортивная», «Тамчинский дацан», 
«Мастера Селенги», «Селенга – история и современность», «Инфраструктура Селенгинского 
района», «Официальные документы Селенгинского района», газета «Селенга». Базы данных 
Тарбагатайского района - «Семейский костюм», «Фольклор семейских Тарбагатайского района», 
«История, традиционная культура семейских Тарбагатайского района», газета «Заря коммунизма» 
(1969-1979 гг. 5534 стр., 1445 номеров). Создаются электронные фотолетописи районов: 
«Прибайкалье» (более 12 тыс. документов), «Традиционная культура семейских» (6724), 
«Селенгинский район» (6000), «Память Иволгинского района» (более 25 тыс. документов). 

Сотрудниками Селенгинской МЦБ подготовлены БД «Венок славы», посвященная ветеранам 
Великой Отечественной войны Селенгинского района,  продолжалось пополнение «Литературной 
карты Селенгинского района», БД «Селенгинское казачество в прошлом и настоящем», 
электронного и печатного «Путеводителя по музеям Селенгинского района».  

В рамках реализации совместного проекта Национальной библиотеки РБ «Периодика 
Бурятии» практически во всех районах проводится оцифровка районных газет: «Прибайкалец» за 
прошлые годы, «Джидинская правда», «Баргузинская правда», «Бичурский хлебороб», «Селенга», 
«Витимские зори» и др. Оцифрованные издания войдут в базы данных Баунтовской МЦБ и  
электронную библиотеку «Бурятика» Национальной библиотеки РБ.  

Электронная краеведческая информация часто востребована, по ней легко выполняются 
запросы индивидуальных пользователей, учреждений и предприятий поселения. 

и) Летописи сел 
Летопись села  – уникальный документ, который помогает сохранить для потомков историю, 

укрепляет преемственность поколений, способствует возрождению патриотических чувств у 
населения. Все это позволяет сельским библиотекарям сформировать наиболее полные 
краеведческие информационные ресурсы и занять лидирующие положения среди учреждений, 
ведущих краеведческую деятельность. 

Перевод Летописей сел в электронный вид ведется в Кижингинском, Курумканском, 
Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском, Селенгинском, Кабанском, Прибайкальском и других 
районах. 

Баунтовской межпоселенческой центральной библиотекой в рамках празднования 65-летия 
Победы в районе объявлен конкурс «Летопись по истории Великой Отечественной войны», что 
позволило активизировать деятельность сельских библиотек. Была проделана работа по 
восполнению лакун, дополнительному сбору писем, фотографий, воспоминаний. Итогом стали 
следующие результаты: дипломом I степени за работу «Наши земляки в боях за Родину» 
награждена зав. Россошинской сельской библиотекой Н.М. Елшина. Дипломами за участие были 
награждены библиотекари с. Малый Амалат (зав. Е.С. Луканчева), п. Северный (зав. Н.С. 
Константинова.), п. Маловский (зав. С.П. Ибрагимова). В межпоселенческой центральной 
библиотеке создана электронная база данных «Очерки истории населенных пунктов Баунтовского 
эвенкийского района», которая в дальнейшем будет пополняться по мере нахождения новых, 
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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 Бичурском районе сектором краеведения МЦБ также объявлен районный конкурс 
«Летопись моего села». В конкурсе приняли участие 17 библиотек. Победителями конкурса стали 4 
библиотеки (Еланская, Окино-Ключевская, Слободская, Малокуналейская), 5 библиотек получили 
поощрительные призы. 

В Мухоршибирском районе в отчетном году 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. 
Сессия депутатов районного совета и члены коллегии районной администрации одобрили 
инициативу  издания книги о районе, в бюджете района предусмотрены финансовые средства для 
осуществления данного проекта. На страницах газеты опубликованы обращение к жителям села об 
оказании помощи в сборе материалов и конкурс на лучшее название книги. 

В настоящее время всем сельским библиотекарям поставлена задача - создать «Летопись 
села» в электронном варианте. Это обеспечит качественное, количественное и оперативное 
удовлетворение информационных запросов пользователей библиотек, сохранит историю малой 
родины для будущих поколений.  

Таким образом, краеведческий фонд библиотеки вкупе с использованием новых технологий 
выполняет функции сохранения и передачи культурных традиций во времени и в пространстве, 
обеспечивая преемственность, бережное отношение к национальным традициям народов, родному 
языку, обычаям.  

Популяризация краеведческих знаний и информационных ресурсов 
Сельская библиотека остается одним из основных учреждений по организации досуга 

населения. С целью формирования и популяризации краеведческих знаний и информационных 
краеведческих ресурсов у населения библиотеками районов постоянно проводятся различные 
мероприятия. Расширение историко-краеведческих знаний, развитие интереса к прошлому и 
настоящему республики, района осуществляется всеми формами и методами, разными по тематике 
и содержанию (вечера-встречи, чтения, праздники, беседы, часы общения, книжные выставки, 
тематические краеведческие обзоры и часы, презентации книг, экспресс-обсуждения, краеведческие 
калейдоскопы, конкурсы, викторины, турниры знатоков родного края, видеосалоны и т.д.). 
Мероприятия освещаются в средствах массовой информации. Библиотеки активно сотрудничают с 
районными администрациями, местными архивами, советами ветеранов, домами детского 
творчества, редакциями газет, краеведами, педагогами школ. 

В 2010 г. во всех районах были проведены такие  комплексные мероприятия, как месячник 
бурятской культуры (в т.ч. празднование Сагаалгана), День бурятского языка, подготовка к 
празднованию 350-летия вхождения Бурятии в состав России, 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, прошел марафон «Победный марш Победы». Не оставались без внимания 
такие события, как Год Учителя, День пожилого человека, Всероссийская перепись населения, День 
Байкала и др. 

Знаменательным событием в Селенгинском районе стала районная историко-краеведческая 
экспедиция «Моя малая родина», организованная комитетом по спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму МО «Селенгинский район», Межпоселенческой центральной библиотекой. 
Экспедиция проводилась в сельских библиотеках Селенгинского района, целью которой было 
восстановление забытых страниц истории населенных пунктов района и их жителей; поиск 
самородков – мастеров, поэтов, писателей, хранителей сказов и былей; изучение особенностей 
природы и экологического состояния Селенгинского района на современном этапе. В проекте 
участвовали краеведы района, историки, педагоги, библиотекари, население, администрации 
муниципальных образований. Каждое сельское и городское поселение вело свое направление. 
Экспедиция выезжала в Среднеубукунскую сельскую библиотеку (Остановка Экологическая),  
Харганатскую (Остановка «Харгана литературная»), Жаргалантуйскую (Остановка «65 лет Великой 
Отечественной войне»), Нур-Тухумскую сельскую библиотеку (Остановка «65 лет Великой 
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Отечественной войне»), сельские библиотеки, библиотеку семейного чтения посёлка Гусиное Озеро 
(Остановка «Историческая»), Городскую библиотеку г. Гусиноозёрска (Остановка «Гусиноозерск: 
прошлое и настоящее»). Материалы, наработанные в ходе экспедиции, поступили от сельских 
библиотек в МЦБ на конкурс для выявления победителя. Историческим событием в культурной жиз-
ни с. Селендума стала презентация книги Н.П. Таровой «Историко-культурный атлас с. Селендума». 

Кабанской межпоселенской центральной библиотекой и МОО «Дельта» реализован проект 
этнокультурная экспедиция «Наш общий дом Байкальская земля», поддержанный в конкурсе 
проектов программы «Малая родина» в номинации «Поддержка образования, культуры и искусств», 
объявленном благотворительным фондом «Эра». Был организован цикл мероприятий, 
раскрывающий особенности культуры и традиций народов Бурятии: уроки толерантности «Культура 
народов Бурятии», «Бурятия – территория мира и толерантности», урок-путешествие 
«Традиционная культура семейских». Итогом стала первая культурно-познавательная экспедиция в 
город Улан-Удэ. В программе поездки были встречи с руководителями и воспитанниками Еврейского 
и Армянского культурных национальных центров, посещение Бурятского академического театра 
драмы, просмотр спектакля «С.С.С.Р.- союз солдатских сердечных ран». 2-я экспедиция - в 
Тарбагатайский район Республики Бурятия «В гостях у семейских». 3-я поездка-экспедиция была 
посвящена эвенкийской культуре. 4-я, заключительная, поездка-экспедиция включала в себя 
посещение татарского национального праздника «Байкальский Сабантуй-2010» по приглашению 
РОО «Национально-культурная автономия татар». Сравнительный анализ первого и второго 
анкетирования целевой группы дал интересные результаты. Например, на вопрос: «Как вы 
относитесь к людям других национальностей?» вариант ответа «С интересом» в феврале отметили  
34,4%, а в сентябре - 68,2%, что почти вдвое больше; ответ «С настороженностью» составлял в 
первом анкетировании 6,2%, во втором - такой ответ не отметил никто; вариант «С безразличием»: 
с 34,4% понизился до 13,6%. На вопрос: «Что, по вашему мнению, роднит вас со своим народом?» 
каждый четвертый школьник в двух опросах без изменения ответил, что это «Язык» (25,3%), 
значимость варианта «Обычаи, обряды, традиции» возросла с 16,9 до 30,2%, «Исторические 
судьбы, прошлое» отметили 7,04 и 9,5% соответственно. Эти итоги убеждают в том, что 
этнокультурные поездки-экспедиции как форма просветительской работы была совершенно 
оправданной, эффективной. Выполнена важная составляющая проекта – актуализация 
информационно-ресурсной базы по теме проекта. Сделать это за счет внебюджетных источников – 
редкая и приятная возможность. Благодаря средствам гранта в библиотеке появились ценные 
издания. Все участники проекта – школьники из целевой группы и взрослые, организаторы и 
исполнители проекта, пополнили свой багаж знаний о культуре и традициях народов Бурятии. 
Налажены контакты с целым рядом национально-культурных центров Бурятии, есть идеи для 
продолжения сотрудничества, улучшилась ресурсная база по теме проекта.  

Кабанская библиотека также приняла участие в общероссийском конкурсе-фестивале 
печатных и электронных изданий, интернет-проектов и мероприятий экологической тематики среди 
публичных библиотек. По итогам конкурса был получен специальный диплом центральной 
городской юношеской библиотеки им. М. Светлова (г. Москва) «За многогранную проектную 
деятельность в экологическом просвещении». Ежегодно Кабанской библиотекой по теме 
заповедников и национальных парков с молодыми читателями  проводятся видеоэкскурсии, на 
которых большое внимание уделяется действующим в районе и республике заповедникам, 
проходят подвижные игры и беседы. Во Всемирный день Земли библиотекарями ЦМБ проведена 
экологическая акция «Сохраним Землю вместе». Знакомству с природными богатствами Байкала 
посвящены видеоэкскурсии ЦМБ «Байкальская нерпа», 12 сентября состоялся праздник День 
Байкала. Под эгидой Дня Байкала с 10 по 12 сентября 2010 г в городе Байкальске Иркутской 
области состоялись «Дни поклонения Байкалу». Первый и второй день праздника посетила 
делегация из Кабанского района - представители Комитета по культуре и делам молодежи, солисты 
ансамбля «Росичи» и сотрудники Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки. 
Библиотекари Кабанской ЦМБ познакомились с экологической деятельностью в защите Байкала 
других регионов, граничащих с Бурятией. После поездки с молодыми читателями Кабанской ЦМБ 
проведены экологические часы «Байкальские фантазии», «Электронная викторина о Байкале», 
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подготовлена выставка «Байкал таинственный и многоликий». Продолжил работу экологический 
видеолекторий Посольской сельской библиотеки «Животный мир Байкала», «Байкальские 
фантазии», «Дикорастущие цветы байкальских побережий и гор», «Природные памятники 
Кабанского района», «Целебные клады Центральной Сибири». 

Баргузинской межпоселенческой библиотекой проведен цикл конкурсно - познавательных 
программ «Край, где я живу»: это эколого-краеведческий конкурс «Байкала чистая вода» в виде 
телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером». Участники конкурса отвечали на вопросы, 
посвященные природным достопримечательностям Байкала, особо охраняемым природным зонам 
озера. Состоялась конкурсно - познавательная  викторина «Республика у Байкала», творческие 
конкурсы стихов и рисунков.  

В рамках Дня бурятского языка в Баунтовском районе проведены историко-литературная 
прогулка «Баргузинский и Баунтовские районы: изучая названия местностей» (с. М-Амалат); 
историко-литературный вечер «Сакральность бурятских названий» (с. Россошино); фольклорный 
вечер «Бурятские пословицы и поговорки» (с. Маловск); викторины «Бурятский язык в топонимике 
местностей» (с. Варваринск), «Животный мир Бурятии: бурятские названия животных» (с. 
Северный); лингвомарафон «Поэзия родного края» (с. Уакит); лекторий «Взаимовлияние культуры 
бурят и русских Забайкалья» (МЦБ); устный журнал «В край родной влюблен» (ДБ); историко-
литературный урок «Чтение на бурятском языке» (с. Монгой); краеведческая игра «Государственный 
язык - бурятский» (с. Романовка).  День бурятского языка в Селенгинской межпоселенческой 
центральной библиотеке  превратился в праздник, состоялись конкурсы между участниками семи 
команд школ города Гусиноозёрска на знание бурятского языка.  

В рамках Конвента Монголов мира в библиотеке с. Ноехон прошли четвёртые 
«Улымжиевские чтения», были подготовлены тематическая выставка «Даши Батуевич Улымжиев. 
Жизнь и творчество» и книжная выставка «Кто мы – бурят-монголы?». Подборка книжных выставок 
получила одобрение участников конференции, заинтересовала приезжих богатством выставленного 
материала. Сотрудники Межпоселенческой центральной г. Гусиноозёрска и Новоселенгинской 
библиотеки, директор музея декабристов им. Бестужева Л.М. Цух также приняли участие                            
в подготовке праздника Селенгинского острога (основан в 1665 г.) 

В течение года краеведческим отделом Кяхтинской МЦБ совместно с поселенческими 
библиотеками проводился этнокультурный марафон – краеведческий экспресс «Моей земли лицо 
живое» по 4 селам района. В с. Большая Кудара в марафоне принимали участие представители 
казачьих станиц Шарагола, Большой Кудары, Хутора и Городского Кяхтинского казачьего общества. 
Библиотекарем Г.М. Кожевниковой в устном журнале показана история возникновения кударинской 
казачьей станицы. Участники круглого стола, атаманы станиц обсудили насущные проблемы 
казачества. В с. Усть-Кяхта потомки табангутов поделились воспоминаниями о своих предках.                
В с. Новодесятниково состоялась встреча «Семейские в Забайкалье» с  посещением музея-усадьбы 
семейских - староверов.  

Межпоселенческой центральной библиотекой с. Багдарин было объявлено проведение 
районного конкурса фотографий: «Тебе, родной мой край…». Был собран уникальный 
фотоматериал, представляющий особую ценность. Также прошел конкурс среди библиотек на 
лучшую публикацию «Тебе, родной мой край, посвящаю…» (рассказ, эссе, очерк, интервью и т.п.)  о 
людях, внесших вклад в историю села, района, республики; природных, историко-культурных 
достопримечательностях районов, городов, сел, знаменательных датах и событиях. Также в 2010 г. 
МЦБ  приняла участие в I республиканском конкурсе научных работ по библиотековедению, 
библиографии и книговедению, посвящённому 350-летию вхождения Бурятии в состав Российского 
государства. Получен диплом в номинации «Лучшая научная работа межпоселенческих 
центральных библиотек», 2 место за сборник методических материалов по фольклору эвенков 
«Слово народное – пламень души» (автор Мурзакина Л. В.), методические рекомендации «Помни 
род свой» (автор Мясникова Е. В.). 

Джидинская ЦБС (библиотека-музей «Казачья изба», под руководством О.А. Сукневой) 
приняла участие в презентации туристического маршрута «Путь просветления» в рамках  II 
Республиканского туристического этнофестиваля «Бурятия на великом Чайном пути-2010». 
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Культуру бурят рода сартулов достойно представила библиотекарь с. Алцак О.О. Дугарова, она 
награждена дипломом Министерства культуры РБ «За вклад в сохранение  народных традиций».  

В 2010 г. несколько районов отмечали юбилейные даты. К 85-летию Баунтовского 
эвенкийского и Северо - Байкальского районов, 70-летию Окинского района, 75-летию 
Заиграевского, Джидинского и Бичурского районов библиотеки провели ряд мероприятий, активно 
участвовали в организации праздников. К юбилеям, как уже было отмечено, библиотеками 
сформированы различные базы данных, оформлены книжные выставки, буклеты, видеоматериалы 
и многое другое. 

Подводя итоги работы межпоселенческих библиотек в области библиотечного краеведения  
в 2010 г. следует отметить, что библиотеками районов велась активная, разнообразная (по форме и 
содержанию) работа по муниципальному  информированию населения, пропаганде национальной 
культуры бурятского этноса, распространению краеведческих знаний. 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 муниципально - 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, 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 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. 

 
 
 
 
 
 
 



42 
 

В.Д. Ходоева, заведующая  
информационно-
библиографическим отделом 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК:  

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
 
 Библиографическая составляющая – одно из основных направлений деятельности любой 
библиотеки, в том числе муниципальной. Библиографы, владея методами поиска, отбора и 
обработки информации, имеют возможность и должны взять на себя роль лоцманов в океане 
информации, которая окружает нас, помочь разобраться в этой системе, выработать наиболее 
рациональные приемы и методы выявления необходимой информации. Пользователи отмечают, 
что в сложных случаях без библиографов невозможно разыскать и получить необходимые им 
информационнын ресурсы. Это свидетельствует о широком диапазоне видов профессиональноq 
деятельности, осуществляемых сотрудниками библиотек при справочно-библиографическом и 
информационном обслуживании пользователей. 
 Основным ресурсом библиографической информации является справочно-
библиографический аппарат библиотеки, в котором достойное место занимают как справочный 
книжный фонд, так и система каталогов и картотек. 
 Анализ выполненных запросов в Кабанской МЦБ показал, что в 2010 г. обращение к 
справочным изданиям, в том числе к электронным изданиям составило 52,1%. На 1 января 2011 г., 
универсальный справочный фонд библиотек Кабанского района составил 10284 экз., что превышает 
уровень прошлого года на 1235 экз. изданий. Пополнения произошли за счет средств федеральной 
субсидии и выделения средств на комплектование фонда из местных бюджетов поселений. Среди 
новых поступлений – многотомные издания «Большая российская энциклопедия», «Православная 
энциклопедия» и др.  
 Информационные ресурсы библиотек Баунтовской МЦБ достаточно полно представлены 
коллекциями 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. На сегодня фонд 
электронных изданий по Баунтовской МЦБ составляет 410 дисков. Специалисты максимально 
используют мультимедийные возможности (звук, графику, видео, текст, анимацию) как в групповых 
мероприятиях, так и в индивидуальной работе с пользователями. 
 Следует отметить, что в целом фонд справочных и библиографических изданий 
большинства библиотек республики по-прежнему оставляет желать лучшего, поскольку устаревает, 
а новые поступления незначительные, особенно в сельских библиотеках. 
 Наиболее полно представлена система каталогов и картотек в Баунтовской МЦБ. Наряду                  
с традиционными каталогами регулярно пополняется Электронный каталог «Эвентика». Ведутся 
практически все виды картотек: предметная, страноведческая, персоналий, «Библиография 
рекомендательной библиографии», заглавий художественных произведений, тематическая 
картотека художественной литературы, официальных документов, новых поступлений, 
тематическая картотека «Интересное в журналах», банки данных по актуальным темам. Широко 
представлена система краеведческих картотек: «Литература о Бурятии», «Память Баунтовского 
района», «Эвенки Баунта», «Народы Севера: вчера и сегодня», «Исследователи Баргузинской 
тайги», «Хроника событий Баунтовского района», «Хранители эвенкийской культуры» и др. Все 
картотеки постоянно обновляются, дополняются, трансформируются. Так, на основе картотеки 
«Хранители и носители эвенкийской культуры» начата работа по созданию электронной базы 
данных. 
 Инновационным библиографическим ресурсом являются электронный каталог и 
библиографические базы данных. На начало 2011 г. электронный каталог статей МУ ЦБС г. Улан-
Удэ составил 107596 библиографических записей, увеличение за год составило 22596. 
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 Использование библиографами республики в последние годы автоматизированной 
библиотечно-информационной системы «Мини-Ирбис» положило начало созданию электронного 
каталога статей. В Селенгинской МЦБ он  ведется с 2006 года, помимо библиографических 
описаний статей из газет и журналов содержит  полнотекстовые документы (287). Её объем – 4138 
(в 2010 г. внесено 1115 библиографических записей). В этой библиотеке ведется «Сводная 
электронная картотека периодических изданий библиотек поселений района», которая 
редактируется два раза в год. 
 Электронный каталог статей ведется также в Баунтовской, Бичурской, Джидинской, 
Закаменской, Иволгинской, Кабанской, Курумканской, Кяхтинской, Тарбагатайской МЦБ. На основе 
собранного материала о Бичурском районе созданы базы данных, которые пользуются большим 
спросом среди разных категорий пользователей библиотеки: фактографическая «Памятники и 
обелиски Бичурского района» (89 мб), полнотекстовая «Информационно – ресурсный центр 
Казачество Забайкалья» (5,6 гб), персональная «Поэт Дондок Улзытуев – наш земляк» (12,3 мб), 
библиографическая «Что читать о семейских – старообрядцах Бичурского района» (14,2 мб), 
тематическая «Топонимика Бичурского района» (81,2 мб) и др. В целом электронные базы данных  
содержат 4000 библиографических записей.  
 Сотрудники Бичурской МЦБ на книжном салоне в Национальной библиотеке провели 
презентации электронной базы данных «Н.Д. Коробенкова – краевед, писатель, педагог», 
одноименного библиографического указателя, а также книги «Семь колец жизни».  
 В настоящее время интернет превращается в приоритетный источник для выполнения 
запросов любых типов. Особенно умело использует его библиограф Кабанской МЦБ Н.А. 
Мохосоева, которая обращается к электронным ресурсам на сайтах ГПНТБ СО РАН, РНБ, НФ 
«Пушкинская библиотека», Library.ru; электронным полнотекстовым библиотекам (например, 
«Журнальный зал»); электронным версиям целого ряда СМИ. 
 В 2010 г. было зарегистрировано немало запросов пользователей, связанных с поиском-
уточнением сведений о родственниках - участниках Великой Отечественной войны, погибших на 
фронте или умерших в послевоенные годы. Прежде всего, источником выполнения таких запросов 
является Книга Памяти РБ (I – VIII тт.), но не всегда этот поиск дает результаты. Отрадно, что 
появилось несколько крупных историко-архивных порталов (самый полный из них: www.obd-
memorial.ru), посвященных теме ВОВ. 
 По словам библиографа Н.А. Мохосоевой, самый интересный запрос 2010 г. был связан                           
с уточнением места захоронения уроженца Кабанского района, участника Курской битвы, поскольку 
внучка солдата планировала поездку на могилу деда. По сведениям Книги Памяти РБ (т.II), дед 
погиб в 1943 г. и захоронен в п. Желудь Курской области. Из Интернета она узнала, что такого 
населенного пункта в области не существует. По ее просьбе работники МЦБ узнали, что 
административно-территориальные границы Курской области менялись неоднократно, 
следовательно, п. Желудь сегодня может находиться на территории областей: Белгородской, 
Орловской, Липецкой, Воронежской. Вероятно также, что он мог быть переименован, перевезен, 
исчезнуть. Были направлены запросы в Электронную справочную службу 5 областных библиотек. В 
срок от 3 до 20 дней были получены ответы. Последнее письмо из Орловской ОУНБ содержало 
следующие сведения: солдат погиб не в поселке Желудь (такого никогда не было), а на высоте 
Желудь, похоронен в Братской могиле д. Чернь Ломовецкого с/с Троснянского р-на Орловской обл. 
(до 1944 г. - Курской обл.). Троснянские коллеги передали в ОУНБ, что имя его есть на 
мемориальной доске в с. Ломовец. 
 Активно используют возможности Интернета и другие библиотеки: в Селенгинской МЦБ 
выполнено 1030 запросов, в Баргузинской МЦБ – 785, в Баунтовской МЦБ – 632, в Заиграевской 
МЦБ – 554. 
 Библиотеки принимают все запросы независимо от их сложности. Если невозможно 
выполнить запрос самостоятельно, он пересылается в виртуальную справочную службу НБ РБ, РНБ 
и другие библиотечные центры РФ. 
 Важной составной частью библиографической деятельности библиотек является создание  
библиографической продукции в печатной и электронной формах. К 70-летию Прибайкальского 
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района сотрудниками информационно – библиографического отдела была проделана кропотливая 
работа по составлению библиографического пособия «Афганистан и Чечня: две войны двух 
поколений» (Прибайкальцы – воины интернационалисты). В пособие вошли документы из архивного 
отдела и военного комиссариата, статьи из периодической печати, автобиографии, воспоминания 
участников боевых действий, родных, фотографии участников боевых действий. 
 В Еравнинской МЦБ в начале 2010 г. был объявлен конкурс среди поселенческих библиотек 
на лучшее библиографическое пособие. 8 пособий было подано на конкурс,  27 мая подведены 
итоги: 1 место заняла заведующая Гондинской поселенческой библиотеки Г.- Х.Б. Ринчинова 
указатель «Что читать о земле Улхасааской», 2 место – заведующая Попереченской поселенческой 
библиотеки В.Н. Уварова «Войны священные страницы», 3 место – библиотекарь Кондинской 
поселенческой библиотеки Н.В. Михайлова Н. «Страницы Великой Победы».  
 Информационно-библиографическим отделом Джидинской МЦБ выпущен 
библиографический указатель о Джидинском районе «Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» 
(часть 2), включающий материал с 2004 по 2010 г. К нему прилагается «Джида в панораме веков» - 
хроника событий района, начиная с 1630 г. 
 Значительное место в структуре библиографической продукции муниципальных библиотек 
занимают электронные издания. В ЦГБ им. Калашникова создана база данных «Их имена в 
названиях улиц города», систематически пополняется новыми материалами база данных «Летопись 
Удинска – Верхнеудинска – Улан-Удэ». 
 В Селенгинской МЦБ создан электронный указатель «Селенга: история и современность», 
включающий 935 полнотекстовых документов. Продолжена работа по сбору информации для 
полнотекстовой базы данных «Селенгинское казачество: прошлое и настоящее»  (оцифровано 210 
страниц), а также для базы данных «Ветераны Великой Отечественной войны Селенгинского 
района», созданы электронные издания: «Лежал наш путь в глубину Сибири» - путеводитель по 
залам музея декабристов (145 слайдов), «Селенгинские путешествия» - путеводитель по 
Селенгинскому району (51 слайд). 
 Специалистами Баунтовской МЦБ созданы следующие информационные ресурсы: база 
данных «Эвенки на полях Второй мировой» (46 персоналий); база данных «Золотой, таежный 
Баунт» (к 165 летию золотодобывающей промышленности), включающая 334 библиографические 
записи; база данных «Очерки истории населенных пунктов Баунтовского района» (к 85 летнему 
юбилею Баунтовского эвенкийского района), в которой отражены летописи сел района. 
Современная библиотека является не только хранилищем информации, но и средством 
удовлетворения информационных потребностей пользователей. Внедрение новых 
информационных технологий способствует изменению деятельности библиографических и 
информационных служб на всех уровнях. Библиографы считают своим долгом не только 
реагировать на запрос читателя, но и формировать спрос. 
 Свое знакомство с библиотекой и работу по поиску нужной информации читатели 
Селенгинской МЦБ начинают с информационных стендов «Библиотека информирует», «Справочное 
бюро читателя», «Хроника. События, Факты», на которых размещена информация о работе портала 
государственных и муниципальных услуг, о выборах в местные органы власти, к 65-летию Победы и 
др.  
 Далеко не вся заслуживающая внимания литература доходит до сельчан, поэтому в МЦБ 
республики продолжают издаваться информационные бюллетени, списки новых поступлений. В 
Баунтовской МЦБ 1 раз в полугодие издаются «Информационный бюллетень новых документов», 
«Новости муниципальной жизни», «Новые документы эвенкийской тематики, поступившие в фонды 
библиотек района», а в сельских филиалах на основе  поступлений оформляются информационные 
списки (всего 59). В Селенгинской МЦБ два раза в год выпускаются бюллетень новых поступлений, 
Сводный бюллетень периодических изданий, получаемых библиотеками района. Продолжает 
выходить ежегодный бюллетень новых поступлений «Библио-Компас» в Кабанской МЦБ, 
информационные списки новых поступлений «Новые книги» в Иволгинском районе. 
 В Тарбагатайском районе выпускается ряд других изданий: информдосье, экспресс-
информация, издания малых форм, которые становятся эффективными помощниками в 



45 
 

информационно-библиографическом обслуживании и содержат данные не только о новых 
поступлениях, но и литературе, уже имеющейся в фондах библиотеки.  
 Текущее информирование в библиотеках Селенгинского района ведётся в форме выездных 
читальных залов - новая литература из фондов МЦБ, Городской библиотеки экспонировалась в 
мэрии г. Гусиноозерска, в центре социальной помощи. Например, выставку-просмотр 
«Территориальное общественное самоуправление», на которой было представлено 960 экз. книг и 
149 экз. журналов (в том числе из фонда НБ РБ), посетило 46 специалистов.  
 Библиотеки Баунтовского района в течение года проводили следующие презентации новых 
документов: краеведческих книг «Прочитай книгу о Бурятии» в с. Романовка; книги эвенкийского 
ученого А.С. Шубина «Эвенки»; краеведческие книги «Женщины Сибири» и «9 драгоценностей»; 
книги «Биография великих спортсменов»; книги «Атлас созвездий», нового журнала «Домашние 
животные от А до Я»; газеты «Народный совет».  
 Библиотеки республики проводят Дни информации, информчасы, информинутки, а также  
выставки литературы, обзоры, беседы, консультации. 
 Часть библиографической информации размещается на сайтах администраций районов и 
центральных муниципальных библиотек. Сайты современных библиотек содержат массивы 
библиографических данных, что характеризует их основную направленность и возможности 
обслуживания пользователей. Эти массивы позволяют удовлетворять различные информационные 
запросы путем подготовки аналитических, рекламных и иных справочных изданий. Например, 
актуальная информация о новых книгах размещалась на Интернет-сайтах Администрации МО 
«Кабанский район» (www.kabansk.org), Кабанской ЦМ библиотеки (www.kcmb.ru), «Кабанск-Инфо» 
(www.kabansk-info.ru), частично дублировалась в эфире ТРК «Кабанский район». Регулярно 
пополнялся новой информацией сайт «Мухоршибирский район». 
 Многие сельские жители лишены возможности подключиться к интернету, но все категории 
населения имеют возможность посещать библиотеку, смотреть муниципальное телевидение, 
слушать радио и читать местную газету. Поэтому многие библиотеки республики используют 
возможности средств массовой информации.  
 В газетах Джидинского района часто публикуются статьи библиотечных работников, где 
читатели узнают о новых  книгах, мероприятиях. Например, в районных газетах «Джидинская 
правда», «ТV –Дубль» за год было опубликовано 44 статьи библиотекарей, посвященных памятным 
и литературным датам. Выпущен информационный дайджест «Библиотеки Джидинского района на 
страницах печати в 2010 году». 
 Библиотеки Баунтовского района плодотворно сотрудничают со средствами массовой 
информации, рекламируя поступления новых изданий, публикуя информацию о мероприятиях, 
конкурсах. Средства массовой информации регулярно освещают деятельность библиотек. На 
страницах районной газеты «Витимские зори», «Родители +», «Бурятия» в отчетном году было 
опубликовано  72 статьи. 
 Прибайкальская МЦБ и библиотеки поселений плодотворно сотрудничают с газетой 
«Бурятия», «Прибайкалец», «Вестник Прибайкалья». 
 В Мухоршибирском районе на местной студии телевидения систематически выходит в эфир 
«Библиотечный вестник», в котором освещалась деятельность библиотеки по различным 
направлениям, проводились обзоры литературы по разным отраслям знания, давалась информация 
об услугах справочно-библиографической службы. 
 Муниципальные библиотеки обеспечивают литературой муниципальных служащих, 
специалистов АПК, экономистов, работников сферы образования, здравоохранения, культуры и т.д. 
Регулярно для этих групп проводились ДИ, оформлялись тематические выставки – просмотры, 
осуществлялась подборка литературы. 
 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.  
 В Кабанской МЦБ продолжено информационное обслуживание некоммерческих 
общественных, муниципальных, государственных организаций и частных лиц по грантовой 
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деятельности. Всего разослано по электронной почте 11 сообщений. Рассылке предшествовало 
ознакомление с каждым конкурсом, отбор, копирование, краткое аннотирование, при необходимости 
– поиск дополнительной информации в интернете. В рассылках содержалась информация о 107 
творческих конкурсах для детей и молодежи, специалистов образования, культуры, экологии, 
социальных, культурных и молодежных проектах на соискание грантов различных фондов и 
организаций.  
 В Баунтовской МЦБ уделяется большое внимание специалистам по этнокультуре. 
Ежеквартально для этой группы проводятся Дни, часы информации, обзоры новых поступлений: 
«Новая краеведческая книга», «По страницам журналов «Мир Севера», «Северные просторы», 
«Хроники краеведа». В Центре эвенкийской культуры для этноспециалистов состоялись премьеры и 
обзоры новых книг: «Записки путешественников и исследователей (вторая половина XVII-XVIII вв.)», 
«Золотой фонд. Женщины Сибири», Коледнёва Н. «Планета Эвенкия», «Чукотка в прошлом и 
настоящем», Шерхунаев Р. А. «Наши друзья – эвенки», «Энциклопедия коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Один раз в полугодие специалисты знакомятся с 
новыми информационными бюллетенями: «Новые документы эвенкийской тематики, поступившие в 
фонды библиотек района» и «Новости муниципальной жизни». 
 Важнейшей задачей современной муниципальной библиотеки является содействие 
развитию местного самоуправления. МЦБ Курумканского района продолжала выполнять функцию 
центра информационной поддержки аппарата администрации МО «Курумканский район» по 
вопросам политики, права, экологии, туризма. Обновлялись стенды с социальным паспортом села, 
тематические папки и подборки документов о местной власти, решения и постановления, адресно–
справочная информация о поселении, предприятиях и учреждениях. Ведется работа и в селах. 
Например, для информирования населения о работе местной власти в с. Барагхан ведется 
картотека «Местная власть», в которой наиболее полно отражены все статьи из местных 
периодических изданий, касающиеся органов местного самоуправления. В отдельную папку 
занесены копии приказов и постановлений, распоряжений местной администрации, а также решения 
сессий депутатов С «Барагхан».  
 МЦБ Мухоршибирского района усиленно работает по программе «Библиотека - 
муниципальный общедоступный информационный центр», в которой задействованы все слои 
населения, организации, предприятия, учреждения. Систематически пополняется Банк данных по 
вопросам местного самоуправления, посредством которого осуществляется информирование 
населения о местных бюджетах, налогах, социально-культурных и образовательных программах и 
других сферах деятельности. Активное информирование местной власти осуществляется в 
Прибайкальском, Тарбагатайском, Баунтовском и других районах. 
 Воспитание информационной культуры читателей, умение воспользоваться информацией – 
важная цель библиотеки. Для этого проводятся уроки библиотечно  библиографической 
грамотности, беседы по культуре чтения, выпускаются пособия малых форм, раскрывающие 
информационные ресурсы библиотеки. Задумывая и проводя мероприятия по пропаганде 
библиотечно библиографических знаний, библиотекари заботятся о том, чтобы планы работы, 
используемые наглядные пособия способствовали более полному знакомству с библиотекой, её 
структурой, составом фонда, справочным аппаратом. 
 В муниципальных библиотеках Курумканского района организуется немало мероприятий по 
повышению читательской культуры пользователей. Проводятся экскурсии, беседы об отделах МЦБ, 
республиканских библиотеках, турниры знатоков энциклопедий, библиографические КВНы, 
конкурсы «Суперчитатель года», «Юный читатель», «Лучший читающий класс», «Лучшая читающая 
семья», «Лидеры чтения - 2010», «Станция – библиотека», «Книга – помощник», «Умные книги – 
энциклопедии», «Подспорье вам – справочник и словарь», «Добро пожаловать в Библиоград». В 
индивидуальной работе уделяется внимание формированию умений и навыков самостоятельной 
работы, обучению самостоятельному творческому поиску необходимой литературы. В библиотеках 
проводятся беседы о бережном отношении к книгам. Оформлены плакаты, стенды, буклеты: «Как 
правильно выбрать нужную книгу», «Как написать реферат, курсовую», «Звездная галерея 
библиотеки», «Село живет – село читает», «Книжкина просьба». Практикуются выставки – интервью 
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«Как продлить жизнь книге», «Есть у нас такой читатель», «Лучший читатель рекомендует» и др. 
Систематически проводились беседы о прочитанном, рекомендательные беседы, обзоры 
литературы. Использовались и такие формы, как громкие чтения, обсуждения прочитанных книг, 
просмотры электронных дисков. 
 Библиографом Кабанской МЦБ был разработан проект «Компьютерные курсы для старшего 
поколения», который получил финансовую поддержку в рамках конкурса социальных проектов МО 
СП «Кабанское», при участии Кабанского отделения Байкальского фонда местного сообщества, 
РОО «БРО по Байкалу» и фонда Форда. Проект посвящен обучению пенсионеров основам работы 
на ПК и поиска в интернете. 
 В межпоселенческой центральной библиотеке Баунтовского эвенкийского района 
разработана Программа библиотечных занятий по освоению и формированию информационной 
культуры школьников. Способствуя образовательному процессу, библиотекари проводят уроки 
информационной культуры, библиотечные уроки, где учащиеся постепенно знакомятся, 
накапливают и углубляют знания о книге, каталогах и картотеках, учатся пользоваться 
энциклопедиями и указателями, осваивают самостоятельный поиск литературы в электронном 
каталоге. Всего в отчетном году был проведено 239 библиотечных уроков. 
 Библиотекари Джидинского района ищут более интересные, привлекательные формы при 
освоении библиографической грамотности: информационно познавательный урок «К земле с 
любовью», час информации «Красная книга Бурятии», игра викторина «Турне по страницам 
журналов», библиографический КВН «На чем писали наши предки». Традиционно проводятся 
посвящения первоклассников в читатели «В гостях у Королевы Книги», «Книжное царство – мудрое 
государство», «Первый раз в библиотеку», где дети получают  информацию  о библиотеке, о ее 
функциях, о правилах пользования книгой и т.д. 
 Главным критерием качественного информационно-библиографического обслуживания 
является уровень квалификации специалистов, поэтому большое внимание уделяется 
методической работе.  
 Сотрудники информационно-библиографического отдела ЦГБ им. Калашникова 
осуществляют методическое обеспечение деятельности библиотек-филиалов ЦБС. Приняли 
участие в работе «Школы библиотечного минимума» ИМО. Было проведено обучение по темам: 
«СБА: современное состояние и тенденции развития», «ГОСТ. Описание документов», «Справочно-
библиографическое обслуживание», «Информационно-библиографическое обслуживание», 
«Формирование информационной культуры пользователей. ББЗ», «Создание библиографических 
пособий малых форм», «Создание аналитической записи и поиск информации в БДД – ИРБИС». 
 Для повышения квалификации сельских библиотекарей в Заиграевской ЦМБ проводились 
практикумы, мастер-классы и методические консультации по темам: составление списков, пресс-
дайджестов, правила аналитического описания, тренинги по работе в Роwer Point, сканирование и 
т.д. 
Сельским библиотекарям Баунтовского эвенкийского района оказана разнообразная методическая 
помощь. Подготовлены следующие материалы: подборка сценариев библиотечных уроков, 
дайджест к 150 летию со дня рождения А.А. Чехова «Венчает время след», методические 
рекомендации по составлению родословной «Помни род свой», «Календарь знаменательных и 
памятных дат по Баунтовскому району на 2010 год», инструктивно методические письма по 
написанию отчетов о справочно-библиографической и информационной работе. На семинаре-
практикуме «Информационно техническая деятельность библиотек» библиографом Е.В. 
Мясниковой и программистом М.Ю. Васильцовым даны методические и практические рекомендации 
по  созданию электронных презентаций.  
 Библиограф Прибайкальской МЦБ Н.И. Молчанова проводит консультации библиотекам 
поселений по вопросам библиографической работы – планирование, отчетность, правила 
библиографического описания, организация и ведение СБА, формирование информационной 
культуры, оказывает практическую помощь библиотекам сельских поселений.  
 Тематика выступлений  библиографа Кабанской МЦБ на районных семинарах и 
методических днях: «Анализ информационно-библиографической деятельности библиотек в 2009 
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г.», практикум по методике СБО, по созданию электронных слайд-презентаций, содержанию и 
оформлению тематических папок-досье на районный конкурс. Также на базе Кабанской ЦМБ 
состоялись профессиональные встречи по обмену опытом с коллегами из Монголии, МУК «ЦБС г. 
Улан-Удэ», в которых библиограф Н.А. Мохосоева приняла самое активное участие.  
  В Хоринской МЦБ второе заседание Школы молодого библиотекаря было посвящено 
информационно-библиографическому обслуживанию. Учебно-практический курс для начинающего 
библиотекаря проведён по вопросам: Что такое СБА? Как выполнить библиографическую справку? 
Как вести учет библиографических справок?  Как подготовить библиографический обзор? Что такое 
библиографическое информирование? Как подготовить отчёт по справочно-библиографической 
работе? В МЦБ  состоялся семинар «Информационные ресурсы межпоселенческой центральной 
библиотеки для местного сообщества», в программе которого знакомство с базами данных МЦБ, 
мастер-класс - составление Баз данных в программе «Front Page».   
 Занимаясь научной деятельностью, библиографы приняли участие в I республиканском 
конкурсе научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению, посвященном 350-
летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. Библиограф Кабанской 
МЦБ Н.А. Мохосоева заняла 2-е место в номинации «Лучший научный проект» за проект «Наш 
общий дом – Байкальская земля», получив диплом и денежное вознаграждение. Библиограф 
Баунтовской ЦМБ Е.В. Мясникова заняла 2-е место в другой номинации - «Лучшая научная работа 
межпоселенческих центральных библиотек» за сборник методических рекомендаций по 
составлению родословной «Помни род свой». Также Е.В. Мясникова совместно с зав. отделом 
обслуживания Н.В. Высотиной подала заявку на участие в конкурсе на лучший проект ФЦП 
«Культура России». Название проекта: Создание этнокультурной корпорации «Алагун» (в переводе с 
эвенкийского языка – образование, обучение).  
 Как видим, в современных условиях необычайно возрастает роль личности библиографа. 
Очень многое зависит от того, насколько он активен, квалифицирован и компетентен. Можно сидеть 
и ждать модернизации муниципальных библиотек, чтобы качественно и своевременно выполнять 
сложнейшие запросы и информировать пользователей. А можно грамотно и профессионально 
организовать информационно-библиографическое обслуживание, объединив ресурсы, опыт и 
знания, как это делают ведущие библиографы нашей республики Н.А. Мохосоева, Н.Г. 
Калашникова, Т.В. Иванова, Е.В. Мясникова, Н.И. Молчанова и др. 
 Организуя библиографическую работу в своем районе, библиограф сталкивается с 
трудностями, характерными для многих муниципальных библиотек. Это слабая материальная база: 
недостаточное комплектование, нехватка компьютерной техники, профессиональной литературы, 
отсутствие доступа к интернету в библиотеках поселений. Сложной остается и кадровая проблема: 
всего один библиограф на всю библиотечную систему района. Сложившая ситуация не лучшим 
образом сказывается на качестве обслуживания и рабочем настрое специалиста. Все это 
отражается и на библиографической работе, которая часто недооценивается. 

Для преодоления сложившихся негативных тенденций в первую очередь нужны серьезные 
изменения в понимании каждым специалистом значимости библиографической работы, 
необходимости постоянного обновления профессиональных знаний, приведения их в соответствие с 
требованиями времени. Именно это оказывает решающее влияние на успешность работы 
библиотеки. 
 Умение быстро реагировать на изменение спроса пользователя имеет в настоящее время 
определяющее значение для муниципальной библиотеки. Только так она может сохранить 
общепринятый имидж – гарантированное предоставление информации и документов. Профессор 
Нью-Йоркского университета Б. Катц считает, что библиограф – посредник между индивидом и 
информацией, «гид, которому пользователь может довериться». По его мнению, в настоящее время 
люди как никогда нуждаются в помощи библиографов-консультантов, чтобы «обуздать машины и 
сделать их полезными индивидам и обществу», чтобы «устранить информационную перегрузку 
пользователя». 
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Д.Р. Жамсуева,  главный 
библиограф Центра правовой 
информации информационно-
библиографического отдела  

 
 

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В БУРЯТИИ 
 

Рассмотрена история публичных центров правовой 
информации за последние 10 лет. Перечислены основные 
проблемы развития сети центров на базе библиотек. 

 
Исследователи библиотечного дела, анализируя процессы развития отечественных 

публичных библиотек в начале XXI в. обращают внимание на то, что «идет интенсивное 
наращивание их информационной активности, создание в структуре библиотек новых 
подразделений - информационных центров: правовых, деловых, потребительских, молодежных, 
детских и т. д.» 

Очевидно, что создание в структуре библиотек различных модификаций информационных 
центров не только свидетельствует о наращивании информационной активности библиотек, но и 
является показателем активизации участия библиотек в решении жизненно важных политических и 
социальных задач республики. Деятельность этих центров, и в особенности центров правовой 
информации (ЦПИ), значительно выходит за рамки информационной и библиотечной деятельности 
в ее классическом понимании. По данным последнего мониторинга, проведенного специалистами 
методического отдела Национальной библиотеки РБ, на базе муниципальных библиотек 
функционируют 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). 

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. 

В настоящее время к этой Программе примыкают различные модификации центров: правовой 
и муниципальной информации (ПЦПИ и информационного обеспечения населения по вопросам 
местного самоуправления Иволгинской МЦБ, Центр муниципальной информации при Гильбиринской  
сельской  библиотеке); деловой или бизнес - информации (В ЦОДе Кабанской МЦБ разработано 
информационное досье о портале «ГосУслуги.ру»); информационно-экскурсионной информации 
(информационно-экскурсионный клуб «Иволгаland» по изучению истории и культуры малой родины 
для учащихся школ), потребительской, социальной, экологической информации; семьи, молодёжи и 
детства (в Новобрянской детской библиотеке с 2009 г. работает Центр профилактики детских 
правонарушений, оснащенный средствами современной технологии, работает видеозал, где 
проводятся тренинги, беседы-лекции, встречи с сотрудниками правоохранительных органов и др. 
мероприятия, на базе Заиграевской МЦБ совместно с ГУ «Республиканский центр по работе с 
семьей и детьми» создан семейный лекторий «Мы вместе»); ресурсные центры гражданского и 
этико-правового образования; общественного доступа к информации, электронные (или 
виртуальные) центры правовой и деловой информации и т.д. 

Пытаясь объединить все эти модификации, специалисты все чаще оперируют термином 
«Центры социально значимой информации», в то же время не отказываясь от названия «ЦПИ», 
подчеркивая ее сущностное, онтологическое значение. 

Сеть ПЦПИ задумывалась как реальный механизм осуществления прав граждан на доступ к 
информации, в том числе к официальным текстам документов федерального, регионального                                             
и муниципального уровней.  Эта идея удачно нашла свое воплощение, значимость и необходимость 
центров остается высокой и через десять лет, несмотря на значительные изменения 
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информационной ситуации в республике. Создание полноценной системы обеспечения свободного 
доступа к официальной, общественно значимой информации для всего населения на основе 
современных информационных технологий, несомненно, является важнейшей республиканской 
задачей. 

Среди универсальных государственных систем, имеющих первостепенное значение в 
обеспечении доступа к официальной информации, следует выделить систему информационного 
обеспечения органов государственной власти, созданную Федеральным агентством 
правительственной связи и информации (ФАПСИ)  (с 2003 г. - «Спецсвязь России»:  
http//www.systema.ru). 

Функционирует созданный в системе Федеральной службы охраны (ФСО) государственный 
интернет-сайт правовой информации «Государственная система распространения правовых актов                            
в электронном виде (ГСРПА)» (http://pravo.msk.rsnet.ru). 

Среди частных компаний, специализированно занимающихся созданием и 
распространением баз данных важнейших продуктов функционирования государства - нормативно-
правовой информации, безусловные лидеры рынка - компании «Гарант» (http://www.garant.ru), 
«Кодекс» (http://www.kodeks.ru), «КонсультантПлюс» (http://www.konsultant.ru). 

Создание Программы ПЦПИ в 1998 г. явилось значительным успехом объединенных сил - 
государственных, общественных и библиотечных; она внесла свой вклад в формирование единого 
правового пространства, правового просвещения граждан. 

Центры правовой информации возникли в Бурятии объективно и закономерно. В начале 
1990-х гг. наиболее общедоступным и авторитетным источником официальной информации и 
правовых знаний могли стать публичные библиотеки. Библиотечная система, существовавшая в 
годы советской власти, оказалась устойчивой и гибкой, а библиотечное сообщество - наиболее 
восприимчивым к переменам.  

Сегодня ПЦПИ созданы практически во всех межпоселенческих центральных библиотеках. 
Ежегодно в ПЦПИ муниципальных библиотек республики обращается более двадцати тысяч 
граждан, из них наиболее посещаемыми являются ЦОД Закаменской МЦБ – 5021 посещение, ПЦПИ 
Иволгинской МЦБ – 1654 посещения, ЦОД Кижингинской МЦБ – 1816 посещений, ЦОД Джидинской 
МЦБ – 1231 посещение. Анализ обращений выявил многочисленные насущные правовые 
проблемы, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием, пенсионным обеспечением, 
военной службой, предпринимательской деятельностью и др. 

Развитие общероссийской программы способствовало формированию региональных 
программ правовой информации, предусматривающих создание разветвленной сети ПЦПИ в 
органах государственной власти и местного самоуправления, библиотеках, научных и учебных 
заведениях. В Республике Бурятия в 1997 г. была принята собственная программа «Правовая 
информатизация и правовое просвещение в Республике Бурятия» по созданию сетей ПЦПИ с охва-
том муниципальных образований. Подводя итоги реализации этой программы, необходимо отметить 
печальный факт, что многие мероприятия Программы Правительством республики не были 
выполнены. Правительство, определенное в Программе как координатор и исполнитель, не 
выполнило этих функций и, не возложив их на Министерство юстиции, самоустранилось от этой 
работы. Министерство образования и науки не смогло закупить учебно-методические комплекты для 
школ по основам права, обучить преподавателей из-за отсутствия финансирования. 
Информационный центр при Министерстве экономики из-за недостатка средств не смог обеспечить 
органы местного самоуправления электронным банком правовых актов Российской Федерации и 
Республики Бурятия, хотя планировалось полное обеспечение всех районов и городов. Отдельные 
органы местного самоуправления проявили пассивность в организации правовой информатизации и 
правового просвещения. Министерство финансов, несмотря на распоряжение Правительства, не в 
полном объеме профинансировало Программу, выделило недостаточно средств для осуществления 
государственной Программы органам местного самоуправления, министерствам юстиции, 
образования и науки, государственным средствам массовой информации. Все эти обстоятельства 
сделали невозможным выполнение Программы в полном объеме. Правительству Республики 

http://www.systema.ru/
http://pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.konsultant.ru/
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Бурятия совместно с заинтересованными организациями и учреждениями было предложено 
разработать и представить Народному Хуралу новую программу на 1999 - 2000 гг.  

Руководством республики была принята новая республиканская программа «Создание 
региональной библиотечной компьютерной сети Республики Бурятия» (Постановление 
Правительства РБ от 31.07.2000 N 270), созданы необходимые условия организации в 
Национальной библиотеке. Центр правовой информации Национальной библиотеки РБ открыт 4 
июня 2001 г. как республиканский публичный центр доступа к правовой информации Российской 
Федерации и Республики Бурятия на основе правовой базы данных, поддерживаемой 
информационным центром ФАПСИ (с 2003 г. - «Спецсвязь России»: http//www.systema.ru). 

В ходе реализации Программы активно сотрудничали государственные и коммерческие 
структуры, формировались партнерские связи. Национальная библиотека РБ заключила 
соглашения о безвозмездной информационной поддержке ЦПИ с ведущими производителями 
информационно-правовых систем - компаниями «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Гарант». Для 
профессиональной поддержки ЦПИ были привлечены на безвозмездной основе ведущие юристы 
республики.  

Значительный информационный потенциал ПЦПИ в библиотеках муниципальных 
образований, сформирован Центром специальной связи и информации ФСО России в Республике 
Бурятия (ЦССИ ФСО России в Республике Бурятия), чья база данных внедрена практически во все 
ЦПИ и ЦОДы. ЦССИ ФСО России в Республике Бурятия совместно с Национальной библиотекой РБ 
в течение двух прошлых лет проведена значительная работа по установлению информационно-
правовой системы «Законодательство России» в муниципальных библиотеках. Основной 
трудностью, с которой столкнулись практически все библиотеки в процессе установки, была 
проблема авторизации программного продукта, из-за чего приходилось привозить системные блоки 
для установки программы. 

К сожалению, не во всех центрах наблюдается наличие справочно-правовых баз данных 
ведущих коммерческих производителей правовой информации, что препятствует организации более 
масштабной и эффективной работы. Исходя из данной ситуации, можно подвести итоги о том, что 
для успешной дальнейшей работы центров необходимы финансовые вложения на комплектование 
фонда актуальными материалами. 

Цели и задачи Программы были осознаны и восприняты органами местного самоуправления 
как руководство к действию, и ее реализация перешла с регионального уровня на муниципальный. 
Так, активно проявило себя муниципальное образование Иволгинского района: Постановлением № 
367 от 05.05.2004 г. Администрации местного самоуправления Иволгинского района «Об открытии 
Публичного центра правовой информации и информационного обеспечения населения по вопросам 
местного самоуправления при Центральной муниципальной библиотеке» на базе Центральной 
муниципальной библиотеки был открыт Публичный центр правовой информации и 
информационного обеспечения населения по вопросам местного самоуправления для свободного 
доступа пользователей к официальным (нормативным, правовым) документам органов местного 
самоуправления с фондом книг по общественным наукам, прежде всего, правового характера. 
Иволгинская МЦБ взаимодействует с органами власти, коммерческими структурами, организациями 
на договорной основе: заключен договор о сотрудничестве между администрацией МО 
«Иволгинский район» и Центром специальной связи и информации ФСО России в Республике 
Бурятия, ГУ «Учебно-методический центр Республики Бурятия». 

На базе муниципальных библиотек за 10 лет создано около 30 ЦПИ и ЦОДов, что 
свидетельствует о чрезвычайной важности правового обеспечения граждан, необходимости 
развития ЦПИ не только на региональном, но и на муниципальном уровне. 

Во многом благодаря открытию ЦПИ происходит переосмысление и подтверждение новой 
роли библиотек в жизни местного сообщества. Центры активно занимаются правовым 
просвещением населения и информационной поддержкой органов местного самоуправления, 
участвуя таким образом в становлении института местного самоуправления в регионах. 

http://www.systema.ru/


52 
 

Несмотря на очевидные результаты, предпринимаемых усилий пока еще недостаточно для 
решения проблем создания в Бурятии эффективно функционирующей целостной системы 
правового информирования населения. 

Необходимо объединить центры в единую национальную информационную сеть, провести 
унификацию и сертификацию их деятельности, обеспечить оснащение современной компьютерной 
и коммуникационной техникой, подключение к качественным каналам связи, целенаправленную 
подготовку квалифицированных специалистов. 

Поддержание дальнейшей целостности сети во многом определяется государственным 
уровнем и федеральным характером работы. Однако кризис коснулся и деятельности библиотек: 
приходится с сожалением констатировать, что системная работа государства по созданию и 
поддержке центров во многом свернута. В настоящее время государственная работа по проекту на 
федеральном уровне продолжается только в ФСО России (http://pravo.msk.rsnet.ru/pcpi.html). 

Теоретически в современных республиканских документах уделено значительное внимание 
созданию условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям. В принятом законе 
Республики Бурятия «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 
2008 - 2010 годы и на период до 2017 года» поставлена задача  обеспечения сохранности, 
пополнения и использования библиотечных фондов и создания условий для улучшения доступа 
граждан к информации и знаниям посредством увеличения количества экземпляров, развития 
автоматизированных технологий в библиотеках, оцифровки фонда республиканских и 
муниципальных библиотек. 

Среди приоритетов долгосрочного социально-экономического развития России в конкретных 
документах, принятых Правительством РФ, есть прямые указания на развитие ПЦПИ на базе 
библиотек. 

В недавно принятой «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» среди приоритетных направлений, служащих 
достижению качественных результатов в культурной политике России, называется развитие 
публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе 
региональных и муниципальных библиотек. 

В «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2012 года» намечено продолжить работу по развитию этих центров и определено конкретное 
количество новых центров. Государство обязывает ведомства, региональные и муниципальные 
власти уделять внимание этой работе. 

В настоящее время партнерство, портал и методические центры ПЦПИ ведущих 
региональных библиотек совместными усилиями оказывают всемерную поддержку реализации и 
дальнейшему развитию Программы ПЦПИ. В региональную практику прочно вошло проведение 
зональных семинаров и конференций по развитию ПЦПИ, обсуждение конкретных мероприятий, 
содействующих росту правосознания и правовой культуры граждан. Так, ЦПИ Национальной 
библиотеки РБ приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки, 
право и власть», проведенной в Пермской государственной краевой универсальной библиотеке им. 
А.М. Горького. На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады по теме: 
«Публичный доступ к правовой информации: тенденции развития», проведен мастер-класс 
«Правовой статус муниципальных библиотек», на заседаниях круглого стола были обсуждены пути 
развития и проблемы региональных библиотек в системе правового просвещения граждан, 
Концепция создания библиотеки Президента РФ в регионах России. 

Сеть ПЦПИ является моделью совместного решения государственными, 
негосударственными и бизнес - структурами актуальных социально значимых задач национального 
масштаба. Мы не сомневаемся в том, что Программа ПЦПИ является большой социальной 
ценностью, активно востребована населением и требует дальнейшего внимания и развития. 

 
 
 
 

http://pravo.msk.rsnet.ru/pcpi.html
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРАРИЕВ РЕСПУБЛИКИ 
 

Агропромышленный комплекс - один из наиболее социально значимых секторов 
национальной экономики. Здесь сконцентрировано 25 % основных производственных фондов, 14 % 
трудовых ресурсов, производится шестая часть внутреннего валового продукта. Более трети 
отраслей народного комплекса связано с аграрной сферой производства. 

В связи с возрастанием роли республиканского аграрного комплекса, новым этапом 
реформирования АПК у специалистов-аграриев возникла острая необходимость в оперативном 
получении информации, которую могут предоставить только библиотеки, которые традиционно 
осуществляют обеспечение специалистов и работников сельского хозяйства, фермеров, 
владельцев крестьянских подворий информацией по различным проблемам агропромышленного 
комплекса, достижениям науки и передового опыта.  

В 2010 году не изменилось существующее положение в комплектовании фондов сельских 
библиотек технической и сельскохозяйственной литературой. Изменение издательской политики в 
сторону сокращения тиражей научной, производственной литературы аграрной тематики с 
одновременным удорожанием изданий, регулярное недофинансирование библиотек привели к 
значительному ухудшению комплектования библиотек отраслевой литературой. Почти во всех 
межпоселенческих библиотеках процент технической и сельскохозяйственной книги не превышает 
4,5-5 от общего объема книжного фонда. Сегодня данный фонд не удовлетворяет запросы 85% 
специалистов-аграриев. Не хватает литературы о достижениях науки и практики в АПК, о современ-
ном состоянии аграрного сектора, об опыте ведения сельского хозяйства за рубежом. Библиотеки не 
имеют возможности подписаться на отраслевые периодические издания.  

Тем не менее в отчетном году следует отметить позитивную динамику 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, 
книжно-иллюстративные 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 («Село России на современном этапе» (Селенгинская ЦМБ), «Сельское 
хозяйство и пути его решения» (Бичурская ЦМБ), библиотеки организовывают выставки-календари 
(«В наш чудесный огород» - Баргузинская ЦМБ), выставки-рецепты («Зимние заготовки»- Зактуйская 
сельская библиотека Тункинского района), выставки-советы, выставки-хобби, выставки-имидж 
(Прибайкальская ЦМБ). 

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, Тункинская ЦМБ (ДС «Новые сорта – новые технологии», ДИ «В помощь ветеринару»), 
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Прибайкальская ЦМБ (ДИ «Сельский туризм – перспективное направление развития бизнеса»), 
Курумканская ЦМБ (ДИ «Развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве») и т.д. 

Не менее интересно были проведены и часы полезных советов: «Новое в животноводстве» 
(Баргузинская ЦМБ), «Весенние заботы огородника» (Джидинская ЦМБ), информационно-
познавательные часы «Земледелие: проблемы и решения», сельские часы «Наше подворье», час-
диалог «Малый бизнес - селу» (Тункинская ЦМБ). 

Немаловажную роль в пропаганде сельскохозяйственной литературы играют беседы, 
обзоры литературы. Прибайкальская ЦМБ провела цикл бесед «Птицеводство от А до Я» 
(Кикинская сельская библиотека), библио-калейдоскоп «Сад и огород», «Защита растений», 
«Новинки сельскохозяйственной техники», Иволгинская ЦМБ – цикл бесед о профилактике лесных 
пожаров, «Оформление земли в собственность» (Джидинская ЦМБ), Селенгинсая ЦМБ – 
сельхозминутки «Урожайные грядки». Систематически проводила обзоры периодических изданий 
«Сады Сибири», «Приусадебное хозяйство» Баунтовская ЦМБ. 

По традиции во всех сельских библиотеках проводятся циклы мероприятий ко Дню 
работников сельского хозяйства: «Информационное поле работников сельского хозяйства» - Центр 
аграрной информации Закаменского района, видеопрезентация «СПК «Победа» - Еравнинская ЦМБ, 
«Хлебных дел мастера» - Джидинская ЦМБ и т.д.  

Следует отметить и разнообразные формы массовой работы библиотек. Иволгинская ЦМБ 
проводила конкурсы «Лучший садово-огородный участок», «Лучшая усадьба», сельский бал цветов, 
районный праздник цветов. В Усть-Баргузинской сельской библиотеке прошло заочное путешествие 
в день Земли «Береги хлеба каждую крупицу». Селенгинская ЦМБ провела акцию «Один день- дань 
ягоде» по посадке облепихи в с. Ацула, акцию «Рукотворные сады» по посадке саженцев. Эрудит-
кафе «Молочные реки» организовала Еравнинская ЦМБ. Библиотеки проводили Праздники урожая 
(Хоринская ЦМБ, Прибайкальская ЦМБ, Кяхтинская ЦМБ, Мухоршибирская ЦМБ и др.), Праздники 
хлеба (Тарбагатайская ЦМБ, Прибайкальская ЦМБ), Праздники цветов (Баунтовская ЦМБ). 
Сельская библиотека с. Сухая Кабанского района продолжает работу по организации музея 
«Омулевый Байкал». 

Создание собственных электронных продуктов – одно из основных направлений в 
деятельности многих библиотек. Продолжают работу с базами данных Центры аграрной 
информации АгроДжида, ХоринскАгро, АгроЗакаменск, ХонхолойАгро. Бичурская муниципальная 
библиотека в течение года пополняла электронные базы данных «Коневодство», «АПК Бичурского 
района»;  Баунтовская библиотека – БД «Оленеводство Баунта»; Шара-Азаргинская сельская 
библиотека (Закаменский район)- БД по табунному коневодству; Баргузинская ЦМБ – БД 
«Соболиный край у седого Байкала», Селенгинская ЦМБ – БД «Инфраструктура Селенгинского 
района». Кроме того, практически во всех межпоселенческих и многих сельских библиотеках 
ведутся электронные  летописи сел, где отражены документы об истории колхозов и совхозов, 
современном состоянии сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
материалы о передовиках сельскохозяйственного производства.  

В целях улучшения информационного обслуживания специалистов сельского хозяйства, 
работников массовых сельскохозяйственных профессий, а также читателей - фермеров, 
владельцев личных подсобных хозяйств активно продолжают работать Центры аграрной 
информации Джидинской, Хоринской межпоселенческих библиотек и Центры аграрной информации 
Закаменского (с. Михайловка), Кяхтинского (с. Усть-Кяхта), Мухорщибирского (с. Хонхолой) районов. 
Следует отметить большую разнообразную работу, проведенную в отчетном году центрами. Это 
Дни информации, Дни специалиста, книжные выставки, видеопрезентации, «круглые столы», 
презентации книг, издание буклетов, библиографических списков, информационных бюллетеней. 
Центры «АгроДжида», «ХоринскАгро», «АгроЗакаменск» предоставляют пользователям 
полнотекстовые базы данных по сельскому хозяйству своих районов. Нельзя не отметить тесную 
связь библиотек с районной администрацией, с предприятиями АПК района, где ведется 
индивидуальное и групповое информирование специалистов.  

Больших результатов в деятельности по информационному обеспечению специалистов и 
работников сельского хозяйства достиг Центр аграрной информации «АгроДжида» (руководитель  
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Вера Михайловна Филиппова). Пять лет  центр работает в тесной связи с Управлением социально-
экономического развития села, осуществляет на основе договоров индивидуальное и групповое 
информирование  отдела АПК, семенной станции, ветеринарной лечебницы и т.д. С новинками 
литературы специалисты АПК знакомятся во время проведения Дней информации, Дней 
специалиста, Дней животновода, Дней механизатора. База данных «АгроДжида» в отчетном году 
пополнилась новыми документами, новыми разделами («ЛПХ», «АПО Джидинское»). Следует 
отметить большую работу центра по информационному обеспечению районных («Посевная в 
Джиде-2010», семинар-совещание фермеров, День открытых дверей БГСХА, съезд Личного 
Подворного хозяйства) и республиканских («Золотая осень», «Мясная ярмарка») мероприятий. 
Центр «АгроДжида» оказывает помощь сельским библиотекам, заказывая выездные выставки, 
тематические подборки, фактографические и тематические запросы в Центр аграрной информации 
Национальной библиотеки РБ, рекомендует издательскую продукцию, выпускаемую ЦАИ НБ РБ и 
«АгроДжида». Следует отметить издательскую работу Центра: дайджесты «ОАО Совхоз Оерский», 
«Племенной завод Боргойский», справочно-библиографическое пособие «Орденоносцы 
Джидинского района», рекомендательные списки литературы. Работу центра «АгроДжида» можно 
считать лучшей по итогам 2010 года. 

Одной из самых активных читательских групп в большинстве библиотек являются 
владельцы приусадебных участков, для которых сельское хозяйство является основой 
материального благосостояния, а литература по садоводству, огородничеству, домашнему 
животноводству по-прежнему остается самой популярной и спрашиваемой на селе. Поэтому в 
большинстве библиотек организованы и активно работают клубы садоводов и огородников. В 
Прибайкальском районе действуют клубы: «Садовод-любитель» (с. Татаурово), «Пчелка» (с. 
Югово), «Мастерица» (с. Еловка). В Баунтовской ЦМБ – клуб «Огородники», «Хозяюшка» (п. 
Северный); «Багульник» - Кабанская ЦМБ.  Библиотеки организуют не только книжные выставки, 
беседы со специалистами, обзоры, но и выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции, 
выращенной на личных огородах участников клуба. Единство интересов проявляется в организации 
содержательных, востребованных пользователями мероприятий, имеющих практическое значение, 
воспитывающих любовь к родной земле, несущих большой объединяющий потенциал. 

Следует отметить разнообразные формы и методы работы с фермерами республики: 
Джидинская ЦМБ организовала информационный семинар-совещание для фермеров-
предпринимателей с участием Управления сельского хозяйства, службы занятости района,  
Хоринская ЦМБ провела вечер-встречу «Советы успешного фермера», Прибайкальская ЦМБ – ДИ 
«Фермеру на заметку», Бичурская ЦМБ  оформила выставку «Ведение фермерского хозяйства», 
Иволгинская ЦМБ подготовила экспресс-информацию «В помощь фермеру-предпринимателю, 
Тункинская ЦМБ – информационно-познавательный час «В помощь фермеру» и т.д. Отмечая 
высокий общеобразовательный уровень, следует сказать, что это наименее информационно 
обеспеченная категория пользователей, нуждающаяся в знаниях по всем вопросам организации и 
ведения  фермерского хозяйства. 

Работа по профориентации молодежи занимает значительное место в деятельности 
библиотек. В работе со школьниками библиотекари стремились повысить престиж 
сельскохозяйственных профессий (Хоринская ЦМБ, Джидинская ЦМБ, Селенгинская ЦМБ). Кроме 
того, библиотеки заключают договоры на информационное обслуживание студентов обучающихся  
сельскохозяйственным специальностям и преподавателей профессиональных училищ, готовящих 
кадры для агропромышленного комплекса района, для которых организуются Дни информации, Дни 
дипломника, книжные выставки, круглые столы (Джидинская, Закаменская, Кабанская, 
Селенгинская, Мухоршибирская, Баунтовская, Бичурская, Еравнинская, Иволгинская ЦМБ). 
Библиотеками разработан план взаимодействия библиотеки и ПУ, и свою роль библиотека видит не 
только в оказании помощи учащимся при освоении учебных предметов, но и получении 
информации, необходимой в процессе образования и освоения профессии. 

Современные технические средства позволили библиотекам республики, изучившим 
потребности специалистов АПК, изданием информационных бюллетеней, рекомендательных 
списков литературы, дайджестов, которые дают возможность читателю оперативно и в большом 
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объеме познакомиться с литературой и другими источниками информации. Тематику 
библиографических пособий, списков определяют информационные запросы пользователей, 
приоритетные направления по которым работают библиотеки: Курумканская ЦМБ – «Собственность 
и земельные отношения», «Межевание земель»; Баргузинская ЦМБ – «Наше подворье», 
Тарбагатайская ЦМБ – «Ландшафтный дизайн», Хоринская ЦМБ – «Сельское хозяйство и 
нанотехнологии», Тункинская ЦМБ – дайджест «Советы ветеринарного врача» и т.д.  

Для восполнения лакун в фонде библиотеки создают информационно-библиографические 
досье, пресс-клипинги (тематические папки). Их тематика: «Целебный гербарий», «Приусадебное 
хозяйство» (Иволгинская ЦМБ), «Садоводческие беседы», «Лекарства с грядки» (Баргузинская 
ЦМБ), «фермерство Оки», «Яки», «Олени» (Окинская ЦМБ), «Сельское хозяйство Кабанского 
района», «Сельское хозяйство Еравны», «Хоринская нива» и т.д. Они составляются на основе 
типовых запросов читателей и представляют собой подборку печатных материалов (вырезки статей 
и их копии, печатный материал). 

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. 

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. В 2010 году договорная деятельность осуществлялась в 
библиотеках Джидинского, Хоринского, Закаменского районов, где работают Центры аграрной 
информации, а также в библиотеках Селенгинского (СПКСК «Весна», типография), Курумканского 
(Бурятмелиоводхоз, Ветслужба), Бичурского (Маслозавод, Россельхознадзор, РЭС) районов. 

Стоит отметить, что наиболее результативна работа библиотек по целевым комплексным 
программам аграрной тематики. К сожалению, пока в республике в этом направлении библиотеки 
работают слабо. 

Неоценимую роль в пропаганде литературы играют средства массовой информации. В 
отчетном году активно использовали СМИ в своей работе библиотеки Джидинского («Джидинская 
правда», «ТВ дубль»- обзоры сельхозлитературы), Прибайкальского («Прибайкалец» - обзоры 
литературы), Мухоршибирского («Земля мухоршибирская»), Закаменского районов. 

Положительным моментом в деятельности многих библиотек является наличие терминалов, 
так как выход в Интернет добавляет к реальным фондам библиотек огромные мировые 
информационные ресурсы, создает условия для полноценного удовлетворения информационных 
запросов работников сельского хозяйства.  

Отрицательно сказывается на информационном обеспечении специалистов сельского 
хозяйства недостаточное количество компьютеров, копировально-множительной техники в 
библиотеках. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что в 21 районе республики информационно-
консультационным обеспечением работников АПК занимаются филиалы Информационно-
методологического центра сельских территорий (ИМЦ). Сотрудничество ИМЦ и библиотек должно 
иметь огромный потенциал, так как библиотеки владеют  информационными ресурсами на 
традиционных и электронных носителях. Информационно-методологические центры регулярно 
получают информацию от органов управления сельского хозяйства и, что немаловажно, хорошо 
компьютеризированы, имеют доступ в сеть Интернет, издают и распространяют единственный в 
республике журнал «Агробизнес в Бурятии». К сожалению, хорошие контакты с ИМЦ в работе со 
специалистами сельского хозяйства налажены только в Окинском и Джидинском районах. Хотя 
взаимодействие двух информационных систем может принести ощутимую пользу работникам АПК, 
всем жителям сельских территорий в их повседневной деятельности. 
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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.  

В связи с принятием программных документов в области сельского хозяйства - 
Республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий в Республике Бурятия на 2009-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограмм 
«Техническая и технологическая модернизация АПК РБ», «Кадровое обеспечение АПК РБ», 
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» - перед библиотеками республики 
открываются большие возможности изучения информационных потребностей пользователей 
сельскохозяйственной информации, обслуживания специалистов сельского хозяйства в рамках 
программ, составление перспективных планов работы по данным направлениям.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо совершенствовать координационную 
деятельность с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ, Сибирским отделением 
Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академией. Ориентация Центра аграрной информации Национальной 
библиотеки РБ на оказание информационной поддержки в реализации данных программ позволит 
разрабатывать совместные проекты, заключать договоры о сотрудничестве с заинтересованными 
организациями, учреждениями, разрабатывать соответствующие административные постановления 
и решения. Координация и взаимовыгодное сотрудничество всех структур, связанных с сельским 
хозяйством, позволят решить многие вопросы. 

Поскольку продукция федеральных центров информации труднодоступна сельским 
аграриям, Центр аграрной информации 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», документальная база данных «Сельское 
хозяйство РБ», полнотекстовые базы данных: «Номадное животноводство Бурятии», 
«Национальный проект «Развитие АПК» в Республике Бурятия», «Адаптивное земледелие», 
«Пищевая и перерабатывающая промышленность РБ», «Рыбное хозяйство Бурятии». На сайте 
библиотеки представлены виртуальные выставки по сельскому и лесному хозяйству. 

Для знакомства специалистов АПК с новой литературой предложен ряд библиографических 
списков: «Нанотехнологии в агропромышленном комплексе», «Агрохолдинги: перспективы 
развития», «Агротуризм: современные тенденции развития», «Зерновое хозяйство и рынок зерна: 
состояние и пути развития», «Сельскохозяйственная кооперация», «Крупный рогатый скот: 
племенная работа», «Новые агротехнологии», «Инвестиционная деятельность в АПК», «Инновации 
в растениеводстве»и т.д. 

Сельские библиотеки должны более активно обращаться к информационным ресурсам 
Национальной библиотеки. Жизнеспособность сельских библиотек как информационных центров 
конкретного поселения, особенно в условиях недостаточного финансирования деятельности, во 
многом зависит от расширения граней обоюдовыгодного партнерства, в том числе в области 
координации комплектования сельскохозяйственной литературой, информационно-
библиографической деятельности, повышения профессиональной квалификации специалистов. 

В связи с этим, одним из реальных каналов, позволяющим доводить требуемую ин-
формацию до пользователя без ограничений и независимо от места его проживания является 
межбиблиотечный абонемент. Приоритетное направление работы межбиблиотечного абонемента - 
обеспечение общедоступности произведений печати и других источников информации, качество и 
оперативность удовлетворения запросов пользователей, создание наиболее благоприятных 
условий использования библиотечно-информационных ресурсов библиотек России. 

МБА Национальной библиотеки РБ предоставляет возможность всем читателям библиотек 
районов и сел республики получить отсутствующие в их фондах издания независимо от места их 
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хранения. Развитие удаленного доступа к своим фондам неизбежно заставляет библиотеки 
устанавливать между собой тесные информационные контакты, партнерские отношения, 
координировать и кооперировать свои ресурсы в рамках различных библиотечных объединений. 
Таким образом, межбиблиотечный абонемент следует рассматривать как один из каналов 
обуславливающий функционирование единого информационного пространства. А его деятельность 
реализует идею демократического общества о всеобщей доступности информации. В отчетном году 
активно использовали МБА библиотеки Джидинского, Прибайкальского, Баунтовского, 
Тарбагатайского, Кабанского, Закаменского, Иволгинского, Мухоршибирского, Бичурского районов.  

Заказы сельских абонентов являются приоритетными для службы МБА Национальной 
библиотеки. Нередко на село выдается единственный экземпляр издания. Бесплатно производятся 
тематические подборки, выполняются фактографические запросы. Кроме МБА у районных 
библиотек имеется возможность получения информации через электронную доставку документов. 

Постепенное вхождение Бурятии в информационное пространство требует от библиотек 
постоянного совершенствования информационно-библиотечного обеспечения потребностей 
аграрной науки и практики. Главной задачей на перспективу остается улучшение информационного 
обслуживания аграриев республики путем более активного внедрения новых информационных 
технологий и максимального продвижения информационных ресурсов. Кроме того, необходимо 
повышение информационной культуры потребителей сельскохозяйственной информации. 
Библиотеки накопили достаточный опыт для того, чтобы приступить к обучению аграриев 
достаточно профессионально пользоваться существующими информационными ресурсами: 
традиционными (печатные издания, каталоги, библиографические пособия, информационные 
бюллетени) и электронными (Интернет, электронные каталоги, базы данных). 

Проблема формирования единого информационного пространства в помощь 
агропромышленному комплексу может быть решена путем кооперации и корпоративности 
библиотек всех систем и ведомств, аграрных структур, информационно-методологических центров  
при непосредственном участии органов местной власти. 

 
 

Л.Н. Дарьенко, заведующая сектором 
оцифровки Регионального центра 
доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки  
им. Б.Н. Ельцина Республики Бурятия 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «БУРЯТИКА» 

 

В рамках реализации распоряжения Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 г. 
№ 326-рп Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина» и Министерство культуры Республики Бурятия в октябре 2009 г. заключили 
Соглашение по созданию филиала Президентской библиотеки в Республике Бурятия.  

Одна из основных задач Регионального центра доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Республики Бурятия на базе Национальной библиотеки 
РБ (Региональный центр Республики Бурятия) - формирование, постоянное пополнение и хранение 
информационного массива Президентской библиотеки, включая региональную составляющую по 
Республике Бурятия (электронный каталог и электронная библиотека «Бурятика»). В настоящее 
время рабочей группой введено около 14000 описаний полнотекстовых документов, произведено 
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 в 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 

http://www.nbrb.ru/
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приоритетного направления развития ЭБ выбрана тема “Республика Бурятия: история, культура, вклад в 
мировую цивилизацию”.  

Сотрудниками НБ РБ проводится работа по выявлению электронных ресурсов  
фондохранилищ по профилю Регионального центра Республики Бурятия; определяются 
наиболее важные книжные и архивные фонды, подлежащие оцифровке. За три года 
отсканировано 240 тыс. страниц краеведческих документов. 

Работы по оцифровке Национальной библиотекой РБ ведутся во взаимодействии с 
фондодержателями по следующим направлениям: 

 «Тематические полнотекстовые базы данных». 17 названий, более 30 тыс. страниц. В 2010 г. 
в рамках данного направления осуществлен проект «Электронная библиотека «Бурятика»: история 
бурятской книги» (совместно с Бюро ЮНЕСКО в Москве).  

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне НБ РБ подготовила полнотекстовую 
справочно-библиографическую базу данных «Великая Отечественная война на страницах печати 
Бурятии. 1945-1945», которая включает полные тексты документов (13 книг, около 3000 номеров 
республиканских газет, статей из журнала «Байкал»), фотографии и иллюстрации. БД снабжена 
системой ссылок на российские ресурсы по военной тематике. Структура электронной базы 
включает семь тематически разделов: «Бурятия на фронтах и в тылу», «Воины Бурятии», 
«Женщины Бурятии в годы войны», газеты «Бурят-Монгольская правда», «Буряад-Монголой Yнэн, 
1941-1945», «Журнал «Байкал» о войне», «Библиография».   

В 2010 г. Региональным центром Республики Бурятия в рамках ФЦП «Культура России (2006-
2011 годы)» осуществлен проект «Оцифровка краеведческих документов», в рамках которого 
оцифровано 271 документ или 40 тыс. стр. из фондов отдела редких и ценных книг НБ РБ. Среди 
них  Записки Бурят-Монгольского НИИ культуры (1935-1958), Труды Бурятского комплексного НИИ 
(1959-1966), Труды Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Приамурского Отдела Русского 
Географического общества  (1898-1914). 

 «Периодика Бурятии». Сейчас можно с уверенностью сказать, что полные комплекты  
краеведческих газет не имеет ни одна библиотека, музей, архив республики. В 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 газета «Бурят-монгольская правда» (1923-1960), 9000 номеров, более 40 тыс. страниц; 
журнал «Байкал» (1949-12008), 284 номера, 44600 страниц; журналы «Бурятиеведение» (1925-1930 
гг.), «Жизнь Бурятии» (1924-1931), «Просвещение Бурятии» (1929-1930), «Культура Бурятии». Идет 
оцифровка газеты «Буряад унэн» (1923-2000), журнала «Байгал» (1947-2010).  

В рамках проекта «Периодика Бурятии» 21  межпоселенческая центральная библиотека 
приступила к инвентаризации и оцифровке районных газет для размещения в ЭБ «Бурятика». Принят 
следующий порядок оцифровки: 
1. Инвентаризация. Результатом инвентаризации стал подробный список газет и журналов с 
указанием фондодержателя (архив, редакция, библиотека и т.п.), года, номера, количества страниц, 
отсутствующих номеров и страниц.  
2. Сканирование, распознавание (с использованием планшетных сканеров различного формата, 
программного обеспечения ABBYY FineReader, Adobe Photoshop для обработки сканов). 
3. Сохранение документов в файл формата PDF.  
4. Формирование библиографических записей на оцифрованные документы, прикрепление 
полных текстов и размещение 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, номере журнала. 

Газетные комплекты оцифровываются без разделения переплетов и не проходят 
предварительную реставрацию, поскольку это резко увеличило бы окончательную стоимость работ. 
В процессе библиографической подготовки определяются нарушения в порядке следования 
номеров и страниц в газетных комплектах, ошибки в датировке, нумерации и пагинации газет. Они 
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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 и 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 2009-2010 гг. по этому направлению 
оцифровано более 50 тыс. страниц. Так, Кабанской МЦБ отсканировано 6062  страницы газеты 
«Байкальские огни» за 1991 – 2008 гг.  

- «Музыка Бурятии» - оцифровано 450 названий нот (14 тыс. листов) композиторов Бурятии. 
- «Фотолетопись Бурятии» (совместно с музеями Республики Бурятия). Проект направлен на 

создание тематических коллекций фотографий. В настоящее время представлено 8 коллекций (284 
документа). 

Книги, периодические издания целиком сканируются согласно инструкции по оцифровке 
фонда документов  и  сохраняются в формате .pdf. Статьи небольшого объема из газет и журналов, 
сборников сохраняются в формате .rtf. После сканирования документ подлежит каталогизации и 
систематизации в электронной базе данных ИРБИС 64. После обработки документ готов к 
включению в ЭБ «Бурятика». 

Согласно ч. IV Гражданского кодекса РФ и в целях упорядочения предоставления услуг по 
копированию в соответствии с соблюдением норм авторского права НБ РБ заключено 78 договоров 
с ведущими учеными и краеведами Бурятии о передаче неисключительных прав на использование 
произведения (перевод произведений в электронную, в т.ч. цифровую форму  и включение их в ЭБ 
«Бурятика»).  

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, Web-сайты разработаны в 14 межпоселенческих 
центральных библиотеках (МЦБ). Начата работа по подключению к сети Интернет библиотек 
сельских поселений.  

 
Деятельность библиотек Бурятии в 2010 г. 

 
  

      
 

 
        

 
 

Районы 

Электронные ресурсы Технические средства 

Объем 
собственных  

б/ф баз данных - 
всего (тыс. 
записей) 

В т.ч. 
объем 

электронно
го каталога 

Оцифровка 
районных 

газет, (стр.) 
всего ПК 

Сканер 
А3 

Доступ к 
Интернету 

Баргузинский 1.77 1,0 5520 19 1 1 

Баунтовский 4.1 3.1 2520 37 1 2 

Бичурский 5.44 1,44 3430 34 1 5 

Джидинский 5.12 0,5 4488 38 2 3 

Еравнинский    12.25 0,09 - 33 - 2 

Заиграевский 1.05 0,7 200 31 1 1 

Закаменский 4.02 3,13 519 41 1 1 

Иволгинский 6.4 0.53 910 20 1 2 

Кабанский 5.82 2,25 6062 40 2 5 

Кижингинский  0 0 - 16 - 1 

Курумканский 2,36 0,82 438 23 1 1 
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Кяхтинский 3,64 0,183 1226 44 1 1 

Муйский  0 0 - 15 - 1 

Мухоршибирский 2,83 1,85 368 29 1 2 

Окинский 2,22 1,14 1512 17 1 2 

Прибайкальский 10,7 0 4010 28 1 1 

Северо-Байкальский  0 0 - 6 - 1 

Селенгинский 17,21 14,31 6226 46 1 2 

Тарбагатайский 10,5 3,5 5534 17 1 1 

Тункинский  0 0.002 - 19 - 1 

Хоринский 12,12 3,09 7648 32 1 1 

г.  Улан-Удэ 135,4 27,8 - 99 2 14 

г. Северобайкальск 0 0 
 

6 - 1 

Итого по 
муниципальным: 

242,95 65,435 50611 690 20 52 

 
Библиотеками в электронном виде записаны история и современные хроники сел районов, 

накоплен и оцифрован обширный материал по истории и культуре родного края, который 
представлен на сайтах библиотек. Около 90 страниц сайта Прибайкальской ЦМБ знакомят с 
разделами «Библиотеки», «Прибайкалье», «История», «Природа», «Климат. Погода», «Экономика», 
«Особая экономическая зона», представлена в электронном формате газета «Прибайкалец». 
Электронная «Энциклопедия Прибайкалья» включает 8000 полнотекстовых документов по 
разделам: общие сведения о районе, природа, история, культура, рыбоводство, курорты и 
источники, экология, туризм. Пользуется популярностью в России и зарубежом информационный 
портал Кабанской ЦМБ «Край Кабанский у Байкала». Создаются электронные фотолетописи 
районов: «Прибайкалье» (более 12 тыс. документов), «Традиционная культура семейских» (6724), 
«Селенгинский район» (6000), «Память Иволгинского района» (более 25 тыс. документов). 
Библиотеки республики активно проводят работу по созданию электронных полнотекстовых 
краеведческих баз данных, набираются опыта, оттачивают технологические цепочки, более 
осмысленно подходят к отбору источников. На смену фрагментарным коллекциям со случайно 
подобранными источниками приходят более фундаментальные собрания. 

 
 

Районы Электронные полнотекстовые БД 

Баргузинский 
«Край соболиный у седого Байкала», «Баргузинская долина», «Богиня 
Янжима», газета «Баргузинская правда»  (1380 номеров, или 5520 стр.) 

Баунтовский 

«Эвенкийский национальный костюм» (334 БЗ, 35 стр.), «Эвенкийский 
экологический календарь», «Баунт – край таёжный эвенкийский», «Баунт – 
благодатный северный край», «Североведы», «Гостеприимный Баунт», 
«Золотой таёжный Баунт», «Эвенки на полях Второй мировой» (43 БЗ, 58 
стр.),  «Эвентика», «Носители и хранители эвенкийской культуры»  

Бичурский 
 «Казачество Забайкалья»», Летописи сел Бичурского района (4536 БЗ, 2722 
стр.), Литературная карта Бичурского района, «Н.Д. Коробенкова, педагог, 
писатель, краевед», газета «Бичурский хлебороб»  

Джидинский 
 «Джида моя родная», «Озеро Таглей», «Земля Джидинская», «АгроДжида», 
«Сартуул Гэгэтуйский дацан», газета «Джидинская новь» 

Еравнинский    
«Летописи сёл Еравнинского района», «Еравна туристическая », 
«Литературная карта Еравны» 

Заиграевский «Заиграевский район», «Агван Доржиев», газета «Вперед» 

Закаменский 
Электронная библиотека «Закамна моя» (15 книг, 996 стр.), «Летописи сел 
Закаменского района», газета «Знамя труда» 

Иволгинский 
«Электронная память Иволгинского района» (250 статей), «Буддийский мир» 
(65 стр.), «Иволгинская долина – край замечательных людей», «Иволгинский 
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район в Великой Отечественной войне»,  газета «Жизнь Иволги» 

Кабанский 
Информационный портал «Край Кабанский у Байкала», газета «Байкальские 
огни» (6062 стр., 1991-2008 гг.) 

Кижингинский  Летописи сел Кижингинского района 

Курумканский Летописи сел Курумканского района 

Кяхтинский «Кяхта: история и культура», «Летописи сел Кяхтинского района» 

Мухоршибирский 

«Историко-культурное наследие Мухоршибири», «Природные 
достопримечательности края», Летопись села Мухоршибирь, Летопись 
Мухоршибирского района, «Мухоршибирь литературная», газета «Ленинский 
путь» 

Окинский Летописи сел Окинского района, газеты «Красные Саяны», «Саянская новь» 

Прибайкальский 
Электронная энциклопедия «Прибайкалье» (8000 документов), «Прибайкалье 
в Великой Отечественной войне», газета «Прибайкалец» (4010 стр.) 

Селенгинский 
«Селенга спортивная», «Тамчинский дацан», «Мастера Селенги», «Селенга – 
история и современность», «Инфраструктура Селенгинского района», 
Официальные документы Селенгинского района, газета «Селенга» 

Тарбагатайский 

«Семейский костюм» (44 стр., 89 БЗ),  «Фольклор семейских Тарбагатайского 
района» (89 cтр., 57 БЗ), «История, традиционная культура семейских  
Тарбагатайского района» (53 стр., 475 БЗ, фото 1205), газета «Заря 
коммунизма» (1969-1979 гг. 5534 стр., 1445 номеров) 

Тункинский  «Хонгодоры», Летописи сел Тункинского района 

Хоринский «Хори-буряты», Летописи сел Хоринского района, газета «Удинская новь» 

 
Расширяется издательская деятельность библиотек республики.  К 75-летию Бичурского 

района центральной библиотекой проведена работа по подготовке материалов и выпуску книг 
«Путеводитель по Бичуре», «Топонимика Бичурского района», альманаха  стихов местных поэтов 
«Слово о Бичуре», биобиблиографических указателей «И.Ф. Истомин – летописец земли Еланской», 
«Н.Д. Коробенкова – педагог, писатель, краевед». К 70-летию МО «Прибайкальский район» 
центральная библиотека приняла участие в издании сборника «Край отцовский, таежный, 
былинный», выпустила брошюры А.З. Козина «Троицкий монастырь», «Очей очарованье. Памятники 
природы Прибайкалья», СД «Байкал», «Миры на Байкале», «Прибайкалье в годы Великой 
Отечественной войны», «Карта местных ценностей». 

В 2009 г. ЦМБ Бичурского, Иволгинского, Кабанского районов стали победителями первого 
грантового конкурса программы «Малая Родина» в номинации «Поддержка образования, культуры и 
искусств», объявленного благотворительным фондом «Эра». В 2010 г. были осуществлены проекты 
местной общественной организации «Дельта» Кабанского района - «Этнокультурная экспедиция 
«Наш общий дом Байкальская земля»; создание «говорящей книги» для слепых «Край Бичурский, 
родины моей начало», в которую вошли 30 произведений знаменитых поэтов земли Бичурской, 
таких как Дондок Улзытуев, Михаил Шиханов, Ефим Дульский, Надежда Шодоева, Роман Рябов, 
Галина Афанасьева.  

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.  
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 И.И. Богомолова,  
 главный библиотекарь зала 
литературы по культуре и 
искусству  
 

РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 

Эстетическое, патриотическое, нравственное и духовное воспитание были основными в 
библиотечной работе. Кроме этого, вектор деятельности библиотек определялся такими 
юбилейными датами, как 65-летие Победы в Великой Отечественной войне, год А.П. Чехова, Год 
учителя (республиканский).  

Все библиотечные мероприятия  воспринимались пользователями и жителями республики, 
в которых  активно принимали участие Дома культуры, школы искусств, музеи местного сообщества. 
С целью привлечения к систематическому чтению и приобщения интереса к книге большое 
внимание уделялось молодежи.  

В межпоселенческих центральных библиотеках работало 2 специализированных отдела 
(Хоринский, Бичурский районы) и одна библиотека «Геликон» в структуре МУ ЦБС г. Улан-Удэ.  

В Хоринской центральной межпоселенческой библиотеке им. Д.З. Жалсараева успешно 
работает отдел, руководимый заслуженным работником культуры Российской Федерации Р.А. 
Лисовой. Её профессионализм, широта кругозора, авторитет руководителя чтения позволяет 
организовать на должном уровне информационно-справочную работу среди специалистов в 
области культуры и искусства, а также индивидуальную и массовую работу любителей искусства, 
учащихся общеобразовательных и музыкальной школ. С одаренными детьми работали по 
программе «Светлый дар». Результатом творческого союза этого отдела с Детско-юношеским 
центром района явилась организация художественной Олимпиады. Она способствовала развитию 
творческих способностей молодежи через чтение и книгу. При защите рефератов на Олимпиаде 
участники использовали мультимедийные технологии. Продолжилось тесное сотрудничество с 
Хоринской детской школой искусств. Педагоги и учащиеся, как читатели библиотеки и отдела, 
активно принимали участие в подготовке и организации библиотечных музыкальных конкурсов и 
других мероприятий. 

В этом же русле целенаправленно работал сектор литературы по искусству Бичурской 
центральной межпоселенческой библиотеки. По программе «Войди в мир искусства», которая 
позволила полноценно заняться эстетическим воспитанием читателей. Она знакомила с 
достижениями мирового искусства, влияла на формирование общей культуры. У библиотеки 
сложились партнерские отношения с организациями местного сообщества, и это позволило 
эффективно и качественно организовать работу.    

Деятельность клубов по интересам как досуговых центров положительно сказалась на 
имидже библиотек республики. Среди них – «В кругу друзей» (Хоринская центральная 
межпоселенческая библиотека), «Гармония» (Бичурская центральная межпоселенческой 
библиотека) и другие. Компьютеризация библиотек позволила разнообразить формы библиотечной 
работы, сделать их зрелищными и привлекательными. К каждому мероприятию библиотеки 
готовили презентации, используя возможности интернета, которые сопровождались книжными 
выставками, музыкальными паузами, игровыми моментами, познавательными викторинами. 

Библиотеки работали в формате традиционных технологий, при этом осваивали новые 
электронные, создавали базы данных краеведческой тематики. Ранее созданные дополнялись 
новыми документами. Продолжилась работа по составлению электронной версии картотеки «Что 
читать о Баргузинском районе» (765 статей). Пополнялись электронные базы данных библиотек 
Баргузинского района: «Соболиный край у седого Байкала», «Богиня Янжима» (с. Улюн), «Мой отчий 
край долина Баргузина» и «Летопись родного края» (с. Баянгол). Совершенствовалась электронная 
база данных «Таланты земли Хоринской» в отделе литературы по искусству, вносились новые 
имена. Учитывая потребность в информации местного значения, сектор по искусству в Бичуре 
работал с базами данных: «Известные люди Бичурского района в области искусства», «Верные 
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традициям» - по музеям. В Мухоршибирской ЦМБ представлена база данных о жизни и творчестве 
художников-земляков родившихся на Мухоршибирской земле. В предстоящем году центральная 
муниципальная библиотека Закаменского района планирует работу по созданию базы данных 
«Деятели культуры района»  

В течение года библиотеки в массовой работе использовали мультимедийные средства, 
поэтому многие мероприятия были зрелищными и привлекательными. В библиотеках Баунтовского 
района они стали постоянными и востребованными. Это мультимедиа-экскурсии и уроки по 
творчеству русских художников, по музеям России и зарубежных стран. В течение года продолжил 
свою работу видеосалон «Чарующий мир искусства» в центральной муниципальной библиотеке (с. 
Багдарино), где демонстрировались видеофильмы  по искусству. В рамках мультимедийного 
проекта организовали видеолекторий «Великие композиторы» в Жемчугской сельской библиотеке 
(Тункинский район). 

За отчетный период заметно активизировалась деятельность библиотек Тарбагатайской 
ЦБС по эстетическому воспитанию, которое имеет немаловажное значение в становлении 
гармонично развитого человека. Поэтому библиотеки, учитывая потребности и интересы своих 
пользователей, координировали свою работу с учреждениями культуры, сельскими 
администрациями, школами своего сообщества. Вечера, литературные гостиные, приуроченные к 
юбилейным датам писателей, поэтов, художников, композиторов проводились с применением как 
традиционных форм работы, так и нетрадиционных (игровые, заочные путешествия, вернисажи и 
т.д.). Литературные гостиные, проводимые с применениями новейших технологий, вызвали интерес 
со стороны пользователей. Для этого специалисты библиотеки проводили мероприятия с 
презентациями и фильмами, со вставками музыкальных произведений и голосов. Информационный 
центр «Традиционная культура семейских» Тарбагатайской центральной муниципальной 
библиотеки проводил традиционные посиделки, встречи зарубежных гостей, делегации, 
конференции с применением базы данных «Семейский костюм», «Фольклор семейских 
Тарбагатайского района». 

Как положительный факт отмечаем, что не только центральные библиотеки работали по 
комплексным программам, но и библиотеки сельских поселений организовывали работу по таким 
проектам. Не первый год Барыкинская сельская библиотека (Тарбагатайский район) продолжила 
работу по целевой программе «Наше наследие». В рамках реализации программы библиотекой 
были проведены следующие мероприятия: оформили тематический комплекс «Гордость русского 
искусства», где выставлялись репродукции картин и литература по творчеству художников; к каждой 
юбилейной дате готовили презентации выставок. Для руководителей чтения и работников культуры 
в библиотеке оформлялись выставки «Воспитание эстетической культуры». В этой библиотеке 
работала гостиная «Литературный пейзаж» (живопись + поэзия). Программа и участники 
знакомились с репродукциями русских художников о временах года, а после того им предлагали 
вспомнить стихотворение, подходящее по смыслу картин.  

В библиотеках особое внимание уделялось работе с литературой по декоративно-
прикладному искусству. Многие организовали циклы эстетических уроков с конкурсами и 
викторинами (Кижингинский, Кабанский, Хоринский и др. районы). Они сопровождались книжно-
иллюстративными выставками, стендами, рекомендательными списками. На уроках проводились 
беседы, обзоры, готовились литературно-музыкальные композиции. Библиотекари знакомили с 
творчеством народных умельцев. 

В Джидинской центральной муниципальной библиотеке была оформлена выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства «Рукотворная краса», на которой были представлены 
восхитительные работы рукодельниц со всех уголков района. Большой общественный резонанс и 
творческую активность населения Баунтовского района вызвали выставки работ «Полет фантазии» 
в центральной муниципальной библиотеке, «Мы многое умеем» в детской библиотеке, «Мастерство 
добрых рук» в Уакитской сельской библиотеке, «Чудеса рукотворные» в Романовской сельской 
библиотеке. На них выставлялись поделки местных умельцев: вышивка, макраме, ажурные 
салфетки, изделия из дерева.  



65 
 

В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне библиотеки активно занимались 
работой среди населения. Баунтовская центральная муниципальная библиотека подготовила 
мультимедиа-журнал «О подвиге полотна говорят» и литературно-музыкальную композицию 
«Песням тех военных лет поверьте» с участием Детской школой искусств в Арт салоне 
«Вдохновение». Значительную работу провел отдел литературы по искусству Хоринской 
центральной муниципальной библиотеки. Они организовали Месячник пропаганды книги «Война и 
музы», посвящённый этой дате и людям искусства, которые внесли огромный вклад в дело Победы. 
Экспонировалась  книжно иллюстративная выставка «Война, которая шла четыре года». 
Проводились коллективные просмотры документальных  и художественных фильмов о войне. 
После них состоялись беседы с молодым поколением. Для них организовали конкурс «Угадай 
песню», информационно-познавательную викторину «Известно ли вам, что?..» об участии артистов 
Бурятии во фронтовых концертных бригадах. Для них провели слайд – беседу «Журавли над 
Родиной» об истории создания песни Яна Френкеля «Журавли» на стихи Р. Гамзатова. Затем 
состоялся «Урок-занятие» с экскурсией по книжной выставке. В заключение организовали 
изовикторину «Поклонимся великим тем годам» – по памятникам-ансамблям, посвященным 
героическим подвигам советских солдат в годы войны. Провели беседу о  Герое Советского Союза 
«Художник-фронтовик: Георгий Москалев». Отдельное сообщение «Их оружие кинокамера» было  
подготовлено ученицей 9 класса о фронтовых кинооператорах по разделу книжной выставки «Три 
миллиона метров войны». По итогам уроков участники заполнили анкеты «Память о подвиге». Все, 
кто участвовал в этой акции, высоко оценили подвиг старшего поколения. Цикл мероприятий «Война 
и музы» завершился торжественным открытием районного конкурса детских рисунков «Салют, 
Победа!», где было представлено 129 работ.  

В Прибайкальском  районе стартовал «Победный марш культуры», в котором приняли 
активное участие библиотеки. В программу вошли различные мероприятия. Среди них – Вахта 
памяти (Зырянская сельская библиотека), встреча «… И нам войну забыть нельзя» в клубе 
«Ветеран» Прибайкальской центральной муниципальной библиотеки; встреча  с читателями детской 
библиотеки в литературно-музыкальной гостиной «Гармония». Здесь присутствующим была 
предложена программа «Эхо минувшей войны», на которую приглашались ветераны войны и 
труженики тыла. На фоне исполняемых музыкальных произведений зачитывались фронтовые 
письма. Оркестр ДШИ сыграл композиции «Светит месяц», «Смуглянка». Прозвучал хор «Надежда 
есть» в исполнении учениц музыкальной школы. Выступили с танцами: «Виноградная  лоза», 
«Бурятский танец»  и хоровод. Изюминкой вечера был в необычный показ картин «Природа на 
привале», «Байкал», «Русские березы», «Русское поле», «Мир». Гостям вручались буклеты, 
ветеранам – памятные подарки.  

Литературно – музыкальная композиция «Письма, как летопись боя» прозвучала в 
Покровской сельской библиотеке. Здесь же прошел вечер «Поет село родное», на который 
приглашались ветераны войны, тыла, труда. В ходе вечера звучали любимые песни гостей и песни 
военных лет. Не обошлось и без задорных частушек, конкурсов частушек и плясок.  

В Тарбагатайской центральной муниципальной библиотеке для молодого поколения 
подготовили слайд-спектакль о памятниках Великой Отечественной войны «Мужество, застывшее в 
камне». Было показано свыше 60 фотографий памятников, которые возвышаются в городах и 
поселках нашей Родины, о каждом была рассказана история создания и событие, в честь которого 
он был возведен. Познакомили с памятниками своего района и города Улан-Удэ.   

В Северобайкальской городской библиотеке была подготовлена инсценировка повести «Сын 
полка» В. Катаева силами учеников лицея № 6, которая вызвала восхищение артистизмом и 
искренностью ребят у публики. Северобайкальский композитор Павел Толмачев, сын фронтовика, в 
творческом арсенале которого более 20 песен о войне, написал песню на слова Алексея Суркова 
«Утро Победы», которая прозвучала на одном из мероприятий в исполнении Андрея Казанцева. 
Исполнитель песни был удостоен чести спеть её в Москве, на Поклонной горе в 60-летний юбилей 
Победы. Центральная муниципальная библиотека Северобайкальского района провела устный 
журнал «Память обязывает» о поэзии периода Великой Отечественной войны, 2-я страница 
журнала была посвящена творчеству бурятского поэта К. Брянского.  
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Еравнинская центральная муниципальная библиотека ко Дню Великой Победы подготовила 
музыкальную композицию на бурятском языке «Дүлэтэ жэлнүүдэй дурасхаал дуунууд» = «Песни тех 
пламенных лет». Для этого мероприятия были опрошены старожилы, которые могли вспомнить о 
песнях, звучавших в эти годы, и они были включены в эту композицию. Все библиотеки сельских 
поселений Еравнинского района активно участвовали в организации юбилейных вечеров-встреч, 
устных журналов, концертов совместно администрацией, СДК, творческими коллективами, школами 
района. 

Эта дата достойно отмечалась всеми муниципальными библиотеками республики. 
Оказывали информационную поддержку культработникам, творческой интеллигенции, педагогам в 
подборе иллюстративного, музыкального и видеоматериала, сценариев для проведения массовых 
мероприятий. Во всей работе присутствовал краеведческий и национальный компонент.  

Знакомство с бурятской культурой и культурой народов, населяющих Бурятию, – один из 
факторов патриотического воспитания, любви к родному краю. Ярким событием года явился 
ежегодно отмечаемый библиотеками национальный праздник бурятского народа - Сагаалган. К этой 
дате готовились праздничные мероприятия с музыкальными и танцевальными номерами. 
Сотрудники библиотек принимали в их организации самое активное участие. В эти дни 
демонстрировались книжные выставки и презентации по традициям праздника, подготовленные 
библиотекарями.  

В Кижингинской центральной муниципальной библиотеке интересно работал литературный 
салон «Жэмбуур», который тесно сотрудничал с детской школой искусств, редакцией газеты 
«Долина Кижинги», «Хэжэнгэ». Так, за отчетный год прошли вечера: «Уянгата дуугаа тандаа 
баринаб» к 95-летию со дня рождения композитора-земляка Ж.А. Батуева, к 50-летию 
Кижингинского районного хора «Ургы» со слайдовой презентацией, конкурс чтецов «Байгал далай – 
буряад зонойм баялиг далай». 

Библиотеки в течение года стремились знакомить читателей с художественным творчеством 
своих земляков. Так, фотовыставку творческих работ своих читателей «Счастье творчества» 
организовала Усть - Баргузинская библиотека семейного чтения. Здесь же интересно и 
познавательно прошел художественный час «Художник. Фронтовик. Библиофил», посвященный 
творчеству местного художника П.С. Коршункова. Участники встречи познакомились с книгами, 
документальными материалами из его личной библиотеки. Звучали стихи, отрывки из фронтовых 
записок «Горькая память войны». 

Заиграевская центральная муниципальная библиотека к 75-летию со дня рождения 
бурятского художника Г.Г. Васильева, уроженца Заиграевского района, издала рекомендательный 
список «Когда оживает дерево». В этой библиотеке продолжила работу гостиная, где постоянно 
действует вернисаж, знакомящий с творчеством местных художников, фотохудожников и мастеров 
прикладного искусства. Особым успехом пользовалась выставка  работ прикладного искусства 
воспитанников детско-юношеского центра. 

Земляки народной артистки России Л. Дугаровой организовали в библиотеке вечер с 
показом видеопрезентации «Людмила Дугарова - гордость земли Окинской». Библиотекари 
оформили папку-досье, издали брошюру по творчеству актрисы, выступили с обзором.  

К 30-летнему юбилею со дня строительства БАМа библиотеки Северо-Байкальского района 
оформляли выставки-просмотры, организовывали встречи. 

Второй открытый республиканский фестиваль казачьей культуры состоялся 30-31 июля в 
Мухоршибирском районе. К этой встрече Бичурская центральная муниципальная библиотека 
подготовила выставку декоративно-прикладного искусства с лучшими работами мастеров района. 
Демонстрировались изделия по резьбе из дерева, из бисера, вышивка, оригинальные сувениры, 
издательская продукция библиотеки и др. 

В Центре русской культуры при Ново-Заганской сельской библиотеке (Мухоршибирский 
район) к 10-летнему юбилею народного семейского ансамбля «Журавушка», провели музыкальный 
вечер «Песни семейских Забайкалья» и выпустили одноименный сборник песен. В Шаралдайской 
сельской библиотеке этого же района прошла литературно-музыкальная композиция «Родина моя – 
Шаралдай» с участием народного ансамбля «Русская песня».  
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Воспитание молодого поколения на обычаях и традициях русского народа стало основной 
целью реализации программы «Русская изба» в Читканской библиотеке (Баргузинский р-н). Здесь  
действует мини-музей «Русская изба», где представлены предметы старинного быта, 
фотоматериалы по истории с. Читкан. Библиотека организовывала экскурсии-знакомства по музею  
совместно с ДК, где знакомили с экспонатами мини-музея. Для своих читателей библиотека 
проводила фольклорные вечера, часы интересных сообщений: «Из старины далекой», «Не красна 
изба углами». 

В музее им. Широких-Полянского было проведено интересное мероприятие – фольклорные 
посиделки «Предания семейской старины». Оформлена книжная выставка, которая сопровождалась 
обзором книг, информационные стенды с фотографиями старой Бичуры. В мероприятии 
участвовали народные коллективы, ансамбль «Воскресенье» из Бичуры, «Рябинушка» из Билютая, 
а также клуб «Наследие». Участники посиделок рассказали об элементах семейской одежды, чем 
они отличаются в каждом селе, рецептах семейской кухни и как ее готовить, показали свой 
оригинальный говор и спели народные семейские песни. Мероприятие получило хорошие отзывы, и 
было отмечено в СМИ. В октябре в этом музее библиотека совместно провела презентацию базы 
данных «Верны традициям» по музеям района.  

Для формирования художественного вкуса пользователей библиотеки оформляли выставки, 
проводили вечера, обзоры, цикл часов искусства, приуроченные к юбилейным датам, тематические 
мероприятия по видам искусства. Традиционные выставки привлекали внимание пользователей не 
только формой подачи материала, ярким оформлением, разнообразием представленных изданий, 
но также актуальностью и значимостью выбранных тем. Таловская сельская библиотека 
(Прибайкальский район) не менее эффективно провела комплексные мероприятия в День 
славянской письменности и культуры «Открывая новую веху истории». Этот праздник традиционно 
проводится  в мае в библиотеке с использованием медийных технологий, музыкальных композиций.  

В течение многих лет в библиотеках практикуются активные формы работы. Среди них цикл 
часов искусства в Баргузинской центральной межпоселенческой библиотеке с участием 
преподавателей и учащихся школы искусств, проведенных в форме информационно-музыкальной 
викторины «Мелодии, рожденные душой» (творчество русских композиторов). 

В рамках года Чехова многие библиотеки организовали интересную работу. Отделом 
литературы по искусству Хоринской межпоселенческой центральной библиотеки им. Д.З. 
Жалсараева был организован месячник к этому юбилею, который включал цикл мероприятий 
«Чехов и театр», проходивших в форме «Урок-занятие» по различным программам. Здесь активно 
работали с литературой по творчеству писателя, чтобы подготовиться к интеллектуально 
познавательной викторине. Весь цикл мероприятий сопровождался показом документального 
фильма «А.П. Чехов» и спектакля «Чайка».  

В некоторых библиотеках были показаны инсценировки по его произведениям. Так, в 
библиотеке Таловской сельской библиотеке (Прибайкальский район) для вечера, посвященного 
писателю, были подготовлены инсценировки по его рассказам: «Хирургия», «Канитель», «Толстый и 
тонкий». 

Библиотеками Северо-Байкальского района был проведён целый цикл различных 
мероприятий. Это беседа-портрет «Чехов – писатель и Чехов – врач», «Сахалин в жизни Чехова», 
«Творчество А.П. Чехова». Были подготовлены книжные выставки «Мир Чехова» с обзором 
творчества, проведенные во всех библиотеках этого района. Эту дату библиотеки Кабанского 
района отметили в литературных гостиных, вечерах, театральных и сценических постановках.  

Библиотеки стали центрами по духовному воспитанию. В праздничной атмосфере они 
проводили крещенские, масленичные посиделки, пасхальные чтения, вечера с театрализованными 
представлениями, игровыми программами, конкурсами. Интересную работу провела Нестеровская 
сельская библиотека (Прибайкальский район) по духовному воспитанию совместно с матушкой и  
насельницами Сретенского женского монастыря. Традиционно в библиотеке проходили встречи 
населения с представительницами монастыря. В отчетном году прошел вечер «Раз в крещенский 
вечерок…», на котором звучал рассказ о рождественских праздниках, просмотрен диск, подаренный 
гостями, книги, иконы. В библиотеке был сделан Вертеп, изображающий пещеру, где родился Иисус 
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Христос, и другие атрибуты. В Юговской и Троицкой сельских библиотеках (Прибайкальский район) 
оформлялись Уголки духовной литературы «Дорога к Храму». В этом районе особый интерес 
вызвали праздники в форме театрализованных представлений с игровыми программами 
«Масленица» (Зырянская сельская библиотека), «Русская каша – сила наша» (Юговская  сельская 
библиотека), «На святки без оглядки» (Еловская сельская библиотека). Читканская сельская 
библиотека (Баргузинский район) подготовила передвижную выставку в Христо-Рождественской 
церкви. 

В течение года библиотеки оказывали информационную поддержку специалистам Домов 
культуры, школ искусств, преподавателям и учащимся в изучении школьного курса «Мировая 
художественная культура», осуществляли групповое и индивидуальное информирование. Особое 
внимание уделялось учителям. В рамках проведения Года учителя готовились Дни информации, 
выставки-просмотры, беседы, обзоры различной тематики по запросам пользователей. Среди них  
центральные межпоселенческие библиотеки Бичурского, Прибайкальского, Хоринского районов, 
городская библиотека г. Северобайкальска и др.  

Компьютеризация библиотек позволила на должном уровне заниматься издательской 
деятельностью. Многие издавали красочные буклеты, программы, афиши к массовым 
библиотечным мероприятиям.   

Основной проблемой в течение ряда лет остается проблема формирования фонда новыми 
поступлениями (Табл.) 

 
 

Библиотеки 
 

Фонд документов 
(экз.) 

Поступило документов (экз.) Документовыдача 

2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 

Баунтовский 6756 6674 0 100 8720 7384 

Бичурский 3259 3259 10 9 13901 13897 

Баргузинский 7321 7442 21 47 11024 13253 

Джидинский 9681 9726 28 78 17458 16568 

Еравнинский 7008 6987 73 217 12615 12659 

Заиграевский 8410 8381 0 43 11572 12316 

Закаменский 14892 15374 39 19 25579 35415 

Иволгинский 4482 4838 0 0 11402 11389 

Кабанский 10117 10027 206 202 41381 41549 

Кижингинский 10137 10132 0 43 17690 18012 

Курумканский 8120 8342 0 53 22569 21727 

Кяхтинский 9882 11599 0 3 26115 21538 

Муйский 2209 5747 0 0 2681 3568 

Мухоршибирский 15229 15699 0 0 29668 39018 

Окинский 4435 4375 81 41 5328 4978 

Прибайкальский 9314 9605 111 56 33329 33999 

г. Северобайкальск 4852 4855 0 0 5949 5340 

Северо-Байкальский 10070 10161 0 1 4661 11475 

Селенгинский 17214 17634 0 0 30124 30822 

Тарбагатайский 3249 3160 0 41 11749 11219 

Тункинский 13295 13276 28 89 15458 18347 

г. Улан-Удэ ЦБС 24573 24804 429 0 36828 91003 

Хоринский 10500 10561 23 5 20532 11501 

 
За отчетный период определенных успехов в эстетическом направлении достигли ряд 

библиотек, в которых повысилась книговыдача (Баунтовский, Джидинский, Курумканский, 
Кяхтинский, Окинский, Прибайкальский, Тарбагатайский районы, г. Северобайкальск). На уровне 
прошлого года остался этот показатель в библиотеках Бичурского, Еравнинского, Иволгинского 
районов, а понижение произошло в 11 районах (Баргузинский, Еравнинский, Заиграевский, 
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Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Муйский, Мухоршибирский, Северо-Байкальский, 
Тункинский, Хоринский районы) и г. Улан-Удэ ЦБС. Причинами понижения показателя 
документовыдачи являются перевод библиотекарей сельских поселений на неполные ставки и 
отпуск без сохранения заработной платы на 1-3 месяца из-за недостаточного финансирования 
библиотек.  

Не было новых поступлений в библиотеках 12 районов республики (Баунтовский, 
Заиграевский, Иволгинский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, 
Северо-Байкальский, Селенгинский, Тарбагатайский). Незначительно пополнился фонд 
литературой в библиотеках Баргузинского, Бичурского, Иволгинского, Муйского, районов. 
Поступления были в библиотеках г. Улан-Удэ ЦБС, Кабанского и Прибайкальского районов.  

 
 

Р.И. Хамаганова, заведующая  
отделом научной, аналитической, 
издательской деятельности, 
сектором научной информации по 
культуре и искусству 

 
ПЕРВЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 

Совсем немного времени остается от важного исторического и политического 
события в жизни республики – 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав 
Российского государства. Библиотеки республики как хранители и пропагандисты историко-
культурного наследия народов, населяющих наш край, не остаются в стороне, активно 
включаются в процесс подготовки к празднику. А показать нашим библиотекам есть что.  

С каждым годом улучшается качество и масштаб издательской деятельности библиотек. 
Путеводители, различные памятки, буклеты, пригласительные, программы, закладки, плакаты 
самых разнообразных форм, стилей восхищают наших пользователей красотой, изысканным вкусом 
и продуманным содержанием. Издательская продукция библиотек включает  монографии, 
материалы конференций, библиографические указатели (продолжающиеся научно-
вспомогательные, биобиблиографические, рекомендательные), периодические издания (газеты, 
журналы) и т.д. Электронные базы данных по актуальным проблемам развития края 
межпоселенческих центральных библиотек стали основным ресурсом в подготовке книг, красочных 
фотоальбомов, буклетов, туристических проспектов, календарей к юбилеям районов республики. 
Самые креативные и талантливые библиотекари выступили соавторами учебно-методических 
пособий, вышедших в серии «Библиотекарь и время. XXI век» в издательстве «Профессия» (г. 
Москва).  

Такая по-настоящему научная работа библиотекарей держится на одном энтузиазме, 
преданности ветеранов библиотечного труда однажды избранному делу и, к сожалению, почти не 
поощряется морально и материально. Однако следует заметить, что одним из существенных 
стимулов в развитии исследовательской деятельности библиотек стало их участие в разработке 
заявок на получение грантов различных конкурсов, начиная с конца 1990-х гг. Самым успешным 
грантополучателем среди библиотек республики стала Кабанская межпоселенческая центральная 
библиотека. Поэтому советуем всем прочитать давно ожидаемый труд – методическое пособие «От 
идеи – к воплощению, или Наша проектная история». Среди авторов Н. А. Мохосоева, главный 
библиограф по должности, а по сути главный креативщик и мозговой центр библиотеки.  

Самые творческие, неравнодушные и инициативные библиотекари смогли 
продемонстрировать свои достижения в I республиканском конкурсе научных работ по 
библиотековедению, библиографии и книговедению, посвященном 350-летию добровольного 
вхождения Бурятии в состав Российского государства. Конкурс проводится один раз в три года. 
Информация о сроках, условиях и результатах публикуется в научно-практическом журнале 
«Библиопанорама», других средствах массовой информации Байкальского региона и 
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представляется на сайтах Министерства культуры РБ, Министерства образования и науки РБ, 
Национальной библиотеки РБ.  

Целью конкурса было выявление научно-исследовательского потенциала библиотечных 
работников, объединение их усилий в изучении библиотечного дела, историко-культурного наследия 
региона. Всего на конкурс поступила 61 работа по 5 номинациям, в основном это реализованные 
проекты, опубликованные книги, буклеты, статьи, отчеты об исследованиях, библиографические 
указатели, подготовленные в 2008-2010 гг. Как и следовало ожидать, в число победителей вышли 
библиотеки и известные всей республики личности, давно и успешно претворяющие в жизнь 
различные проекты.  

Победителями в номинации «Лучший историко-краеведческий проект, посвященный 
350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства», стали А. З. 
Козин, Н. А. Мохосоева и Т. П. Цыдыпова. Много лет трудится в Прибайкальской МЦБ краевед-
энтузиаст, журналист, патриот родного края Александр Захарович Козин. Возглавляемый им Центр 
общественного доступа к открытым информационным системам (ЦОД) является лучшим в 
республике. Информационные ресурсы ЦОДа включают сайт библиотеки http://az-kozin.narod.ru, 
электронный архив документов муниципального образования, актуальные электронные базы 
данных о Прибайкалье, Бурятии, изданные на их базе замечательные издания.  

Л. Н. Дарьенко, заведующая сектором оцифровки Регионального центра Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина Республики Бурятия высоко оценивает деятельность А. З. Козина: «В 
жизни каждого человека бывают события, которые оставляют яркий свет. Таким событием для меня 
стало знакомство в 2006 г. с Александром Захаровичем Козиным. Сразу покорили его эрудиция, 
профессионализм, любовь к родному краю. Расположили к себе внимательный взгляд добрых глаз, 
спокойная, неторопливая манера говорить о любимом деле – краеведении Прибайкалья. Изумляет 
широкий и разносторонний диапазон его исследовательских интересов – ни одна важная проблема, 
актуальная тема по Прибайкалью, Байкалу не прошли мимо его внимания, не остались  без его 
информационной поддержки». 

Л. М. Симонова, директор Прибайкальской МЦБ, гордится таким сотрудником: «Сделанное                   
А. З. Козиным, особенно за последние несколько лет, позволяет говорить о нем как об одном из 
лучших специалистов в области современной информации, которые активно продвигают новые 
информационные технологии и способствуют их развитию не только на отдельно взятой 
территории, но и вообще в информационно-культурном пространстве». 

Комплексный научно-просветительский проект «Историко-культурное наследие 
Прибайкалья», который много лет осуществляет А. З. Козин, был по достоинству оценен экспертным 
жюри и получил первое место.  

В 2010 г. разработанный Н. А. Мохосоевой проект «Этнокультурная экспедиция «Наш общий 
дом – Байкальская земля», осуществленный на средства благотворительного Фонда «Эра», активно 
освещался в республиканских средствах массовой информации. Автор проекта считает, что, 
несмотря на небольшую численность народов, проживающих в Бурятии, нельзя приуменьшать их 
значимость: все они являются частью национального поликультурного многообразия нашей 
республики, Сибири и России в целом. Поэтому организаторы культурно-познавательных 
экспедиций решили показать кабанским школьникам 14-16 лет богатый и разнообразный мир 
различных культур и национальностей, которые мирно сосуществуют в нашей республике. Местом 
встреч стали Еврейский общинный центр Республики Бурятия, Армянский культурный центр, Центр 
культуры семейских Забайкалья, Бурятский государственный академический театр драмы им. Х. 
Намсараева. Ребята также смогли принять участие в культурно-спортивном празднике «Байкальский 
Сабантуй - 2010» в Этнографическом музее народов Забайкалья, куда их пригласила региональная 
национально-культурная автономия татар.  

Сравнительный анализ первого и последнего (после поездок) этнопсихологического 
анкетирования участников показал положительные изменения в преодолении этнических 
предубеждений и стереотипов. Учитывая эффективность проделанной работы, ее актуальность и 
социальную направленность, жюри присудило проекту второе место.  

http://az-kozin.narod.ru/
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Одним из успешных направлений деятельности Иволгинской ЦМБ являются подготовка и 
выпуск краеведческих информационно-справочных изданий в электронном и печатном вариантах. 
Рекламный проспект «Иволгинская долина – сердце Азии», карта-схема «Святые места 
Иволгинского района» выпущены на средства грантов и предназначены как для туристов, так и тех, 
кто интересуется родным краем. К 70-летию Иволгинского района в 2009 г. изданы книга «Щедрая 
долина Иволги», фотоальбом «Благословенная земля», проспект «Край, легендами овеянный», 
«Сказание о родной стороне» А. А. Кокориной, календари, открытки, буклеты. Много времени отдано 
сотрудниками Иволгинской МЦБ и сельских библиотек сбору, оцифровке, редактированию 
информационных, архивных материалов по истории края. Производились фотосъемки значимых 
общественных и культурных событий района, реставрировались фотографии исторических событий. 
Всю эту кропотливую работу координировала и объединяла ведущий библиограф Т. П. Цыдыпова.  
Она всегда старается, чтобы библиотека была в гуще всех событий района, чтобы ни одно событие 
не осталось незамеченным. Она считает, что «Современный библиотекарь – это одновременно и 
букинист, собирающий ценные издания, исследователь, публицист, гид, архивариус, волонтер, 
лектор, полиграфист, фотограф, журналист. И это далеко не полный перечень тех сфер 
деятельности, которые присущи современному библиотекарю, он традиционно остается 
просветителем, летописцем, краеведом-любителем своего края». Поэтому не случайно 
комплексный проект Иволгинской МЦБ «У рода есть будущее» занял третье место.  

В номинации «Лучшая научная работа республиканских, вузовских библиотек» первое 
место заслуженно получила Научная библиотека ВСГАКИ за библиографический указатель 
«Куницын Олег Иосифович: к 75-летию со дня рождения» (авторы Т. В. Бурлакова, И. А. Поняева). 
Второе место присуждено Научной библиотеке БГУ за библиографический указатель «Труды 
преподавателей Бурятского государственного университета, опубликованные в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях (2001-2007 гг.)» (автор Е. Н. Пешняева). Социально 
значимые проекты Центра детского чтения им. Б. Абидуева республиканской детско-юношеской 
библиотеки «В эфире – библиотека» (автор А. А. Сенотрусова) и «Писатели Бурятии – детям» 
(автор Л. М. Самбуева) получили высокую оценку с присуждением третьего места.  

В номинации «Лучшая научная работа межпоселенческих центральных библиотек»  
первое место заняла  Бичурская межпоселенческая библиотечно-краеведческая система за проекты 
«Через книгу – к свету», «Работаем на будущее!». Второе место отдано Баунтовской 
межпоселенческой центральной библиотеке за сборник методических материалов по фольклору 
эвенков «Слово народное – пламень души» (автор Л. В. Мурзакина) и методические рекомендации 
«Помни род свой» (автор Е. В. Мясникова).  

Третье место единодушно присуждено Закаменской межпоселенческой центральной 
библиотеке за методические рекомендации «Аттестация. Творческие и профессиональные 
ценности библиотечного коллектива» (автор Л. Н. Ардаева) и проект «Книга в летнем рюкзаке: 
Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки!» (автор Ж. В. Банзаракцаева). 

В номинации «Лучшая научная работа библиотек ССУЗов, НПО и школ» первое место 
присуждено проекту «Школьная библиотека – территория диалога национальных культур и 
толерантности в мировом информационном пространстве» библиотеки средней школы № 19 
диалога национальных культур (автор Т. М. Попова). Созданная школой модель межэтнического 
взаимодействия органично объединила учебный процесс, национально-культурные центры, 
школьную библиотеку, детский Дом творчества «Тимуровец», студентов ВСГАКИ и республиканскую 
детско-юношескую библиотеку. Проректор ВСГАКИ В. Н. Рябушев в рецензии на данный проект 
подчеркнул значимость включения библиотечного компонента в инновационную образовательную 
программу «Этнокультура Бурятии». Организация библиотечно-библиографического обслуживания 
детей на языках разных народов позволила создать диалоговое пространство, где школьники 
приобретают навыки миролюбия, уважения к людям других национальностей и вероисповедания, 
чувство гордости за свою Родину. 

Проект «Поисково-исследовательский материал о педагогических династиях» библиотеки 
Бурятского республиканского педагогического колледжа (автор С. Н. Нимбуева) получил второе 
место. С помощью студентов колледжа библиотека организовала активную поисковую работу «Я из 



72 
 

династии учителей», «Бурятия – наша вторая Родина» об учителях, приехавших в Бурятию по 
распределению из западных регионов России. 

Третье место в данной номинации отдано библиотеке Багдаринской эвенкийской школы-
интерната среднего (полного) общего образования за проект «Электронный каталог эвенкийской 
литературы» (автор З. П. Миронова). В каталоге систематизирована имеющаяся в библиотеке 
информация об эвенкийской культуре по четырем разделам: эвенкийские писатели, поэты, 
музыканты; учебно-методическая, художественная литература; фольклор; игры для детей.   

В номинации «Лучшая научная работа поселенческих библиотек» успех сопутствовал 
библиотекам Еравнинского района. Экспертное жюри отдало  первое место Усть-Эгитуйской 
поселенческой библиотеке за электронную книгу на бурятском языке «Эгэтэн Адаг. Гурбан голой 
бэлшэртэ» (автор Д. Г. Гатабон), второе место – Кондинской поселенческой библиотеке за 
«Летопись села Телемба» (авторы Н. В. Михайлова, З. Ц. Митыпова). Третье место – Юговской 
поселенческой библиотеке Прибайкальского района за проект «Вместе с книгой мы растем» (автор 
Е. Г. Налетова).  

Победителям и лауреатам конкурса вручены дипломы, денежные премии (1-е место – 5 тыс. 
р., 2-е место – 3 тыс. р., 3-е место – 2 тыс. р.) и комплекты книг. Другие участники конкурса получили 
дипломы и комплекты книг. Специального диплома Национальной библиотеки Республики Бурятия 
удостоена Джидинская межпоселенческая центральная библиотека за активное участие в конкурсе 
и вклад в сохранение историко-культурного наследия Республики Бурятия. Также Региональный 
общественный фонд развития народов Севера Бурятии «Татьяна» поощрил денежными премиями 
участников конкурса от Баунтовского эвенкийского района.  

Выражаем признательность учредителям и спонсорам конкурса: Министерству культуры 
Республики Бурятия, Министерству образования и науки Республики Бурятия, Комитету по 
межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Президента и 
Правительства Республики Бурятия, ВСГАКИ, Республиканскому институту кадров управления и 
образования, Региональному общественному фонду развития народов Севера Бурятии «Татьяна». 
В 2013 г. будем проводить второй конкурс, поэтому необходимо обязательно выйти на 
межрегиональный уровень и привлечь к участию коллег из Агинского и Усть-Ордынского Бурятских 
округов.  
 

В.А. Трончеева, главный 
библиотекарь Центра 
методического обеспечения 
муниципальных библиотек 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК 
 

Успешная деятельность библиотек во многом зависит от состояния материально-
технической базы, комфортных условий, оснащенности современными техническими средствами и 
средствами связи.  

В 2010 г. на улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек 
республики из разных источников использовано 7252,7 тыс.р., в том числе на муниципальные 
библиотеки - 6432,5 тыс. р. (2009 г. - 6013,0 тыс. р.). В среднем на 1 муниципальную библиотеку 
израсходовано 13,6 тыс. р. (2009 г. – 11,1 тыс. р.). Из них на капитальный ремонт помещений - 
2565,9 тыс. р. (2009 г. – 287,3 тыс. р.), приобретение оборудования - 2962,0 тыс. р. (2009 г. – 2765,5 
тыс. р.). В 2010 г. на модернизацию материально-технической базы израсходовано средств МУ ЦБС 
г. Улан-Удэ 1477,3 тыс. р. (на 1 библиотеку - 77,8 тыс. р.), в Прибайкальском районе - 967,7 тыс. р. 
(на 1 библиотеку - 40,3 тыс. р.), Баунтовском эвенкийском районе - 344,4 тыс. р. (на 1 библиотеку - 
28,7 тыс. р.), Заиграевском - 731,8 тыс. руб. (на 1 библиотеку - 24,4 тыс. р.), Муйском - 251,8 тыс. р. 
(на 1 библиотеку - 31,5 тыс. р.). Крайне низкий уровень выделения финансовых средств на 
улучшение материально-технической базы библиотек наблюдается в Бичурском районе - 61,6 тыс. 
р. (на 1 библиотеку - 2,1 тыс. р.), Курумканском - 23,0 тыс. р., (на 1 библиотеку - 1,6 тыс. р.), 
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Тарбагатайском - 22,2 тыс. р. (на 1 библиотеку -1,4 тыс. р.), Хоринском - 30,0 тыс. р. (на 1 
библиотеку - 1,2 тыс. р.). 

Важнейшими условиями развития библиотек в современном информационном мире 
являются информатизация библиотек, предоставление оперативного доступа населения к 
информационным ресурсам. По итогам 2010 г. в 475 библиотеках республики парк компьютерного 
оборудования составляет 947 ед., (2009 г. – 888 ед.). Из 472 муниципальных библиотек 281 (59,5%) 
имеют 690 ед. (2009 г. – 641 ед.) компьютерного оборудования. Полностью оснащены 
компьютерным оборудованием библиотеки Баунтовского эвенкийского района (на 1 библиотеку - 3,0 
ед.) и МУ ЦБС г. Улан-Удэ (на 1 библиотеку - 5,2 ед.). Самая низкая оснащенность компьютерным 
оборудованием - в библиотеках Тункинского (30,4%), г. Северобайкальска (33,3%), Кижингинского 
(21,1%), Иволгинского (41,2%), Бичурского (48,3%), Баргузинского (41,7%) районов. В течение года в 
18 районах для 38 муниципальных библиотек приобретено 46 персональных компьютеров. Из них за 
счет бюджетов муниципальных районов и сельских поселений приобретено 29 компьютеров на 
общую сумму 543,4 тыс. р. Наибольшее количество финансовых средств выделено из бюджета г. 
Улан-Удэ (162,0 тыс. р.), МО «Кяхтинский район» (50,0 тыс. р.), СП «Витимское» Баунтовского 
эвенкийского района (48,3 тыс. р.), СП «Саганнурское» Мухоршибирского района (43,2 тыс. р.), СП 
«Ухэ-Цаганское» Селенгинского района (34,7 тыс. р.), СП «Буйское» Бичурского района                         
(36,0 тыс. р.). К услугам пользователей 478 ксероксов, в том числе по муниципальным библиотекам 
– 417,  61 (12,8%) библиотека подключена к  Интернету, по муниципальным – 58 (12,3%), 
электронную почту имеют 48 (10,1%) библиотек, в том числе муниципальные – 45 (9,5%). Web-сайты 
имеют 18 межпоселенческих центральных библиотек, в том числе 6 библиотек открыли страницы на 
сайте администраций муниципальных образований. 

Для создания сводного электронного каталога и корпоративной сети библиотек республики 
программу «МиниИРБИС» имеют 21 (91,3%) межпоселенческая центральная библиотека. Для 
оцифровки краеведческих документов в отчетном году 3 межпоселенческие центральные 
библиотеки Джидинского, Заиграевского, Тункинского районов приобрели Сканер А3 и в настоящее 
время их количество составляет 14 ед.  Из 475 библиотек республики телефонизированы 79 
(16,6%), по муниципальным – 76 (16,1%), факсимильную связь имеют 24 (5,1%) библиотеки, в том 
числе муниципальные – 21 (4,4%). Из современных технических средств в библиотеках имеются 
копировально-множительная техника (470 ед.), в том числе по муниципальным библиотекам - 415 
ед., из них сканеры (151), ксероксы (153), МФУ (111), видеомагнитофоны - 69 ед., 
мультимедиапроекторы - 45 ед., цифровые камеры - 53 ед., музыкальные центры - 63, телевизоры - 
136, фотоаппараты – 111. В отчетном году в 10 библиотеках Бичурского, Джидинского, 
Иволгинского, МУ ЦБС г. Улан-Удэ установлены пожарно-охранные сигнализации на общую сумму 
124,5 тыс. р. Создание комфортных условий - одно из важных направлений в деятельности 
библиотек. В 2010 г. 33 библиотеки в 15 муниципальных районах обновили  мебель на общую сумму 
991,1 тыс. р.  

В течение года 14 (3,0%) сельских библиотек Баргузинского (1), Бичурского (1), Джидинского 
(2), Еравнинского (2), Закаменского (1), Муйского (3), Мухоршибирского (3), г. Северобайкальска (2), 
МУ ЦБС г. Улан-Удэ (1) переведены в приспособленные помещения. За счет средств 
администраций сельских поселений «Нижнекодунский сомон» Кижингинского района и «Боргойское» 
Джидинского района ведется строительство сельских клубов, где предусмотрены помещения для 
библиотек. Администрацией, отделом культуры и туризма МО «Иволгинский район» проведена 
работа по включению в республиканскую целевую программу «Повышение сейсмоустойчивости 
зданий» строительство здания для межпоселенческой центральной библиотеки. При активном 
содействии администрации ГП «Поселок Онохой» Заиграевского района отремонтировано здание 
для Центра детского чтения на общую сумму 500,0 тыс. р. За счет средств СП «Улан-Одонское» 
Хоринского района отремонтировано здание клуба, где выделено помещение для сельской 
библиотеки.  

Несмотря на некоторые положительные моменты в деятельности библиотек по 
модернизации материально-технической базы библиотечных учреждений, требуют капитального 
ремонта 61 (12,9%), в аварийном состоянии 13 (2,8%) муниципальных библиотек. Из общего 



74 
 

количества библиотек отдельное помещение имеют 113 (23,9%), совместно с ДК находятся 
186(39,4%), с другими организациями и учреждениями 173 (36,7%), 66 (14,0%) библиотек арендуют 
помещения. В течение ряда лет Баунтовская межпоселенческая центральная библиотека находится 
в аварийном состоянии, межпоселенческая центральная библиотека Тункинского района 
переведена в другое помещение, не соответствующее современным требованиям, где занимаемая 
площадь составляет 182,2 кв.м., ранее 672 кв.м. Всего 4 (18,2%) межпоселенческие центральные 
библиотеки из 22 находятся в типовых помещениях. Автотранспортом обеспечено 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 58 (12,3%) муниципальных библиотек имеют к нему 
доступ, в том числе 35 (7,4%) библиотек поселений.  Для создания сводного электронного каталога 
необходимо приобретение программы «МиниИРБИС». По итогам 2010 г. 21 межпоселенческая 
центральная библиотека приобрела программу и работает над созданием электронного каталога. 
До сих пор не выделены финансовые средства на приобретение программы в Северо - Байкальском 
районе и г.Северобайкальске. При низком температурном режиме обслуживают пользователей 
Барун-Хасуртайская, Георгиевская, Аланская, Анинская, Кульская, Ашангинская сельские 
библиотеки Хоринского района. В таких же условиях работают Мухор-Талинская, Ацагатская, 
Нарынская, Старо-Курбинская сельские библиотеки Заиграевского района. Продолжают работать в 
холодных помещениях 9 библиотек Селенгинского района (Таширская сельская и детская 
библиотеки,Харганатская,Жаргалантуйская, Ноехонская, Баратуйская, Новоселенгинская сельская и 
детская и городская библиотека г. Гусиноозерска). 

В современных условиях ведущее направление в деятельности библиотек – 
компьютеризация библиотечной сети, внедрение и развитие новых информационных технологий. 
Вместе с тем по итогам года оснащенность муниципальных библиотек компьютерным 
оборудованием составляет 59,5%, выход в Интернет имеют лишь 12,3% библиотек. Медленные 
темпы информатизации в библиотеках республики не позволяют обеспечивать равный доступ 
сельского населения к информации и достижениям мировой и национальной культуры. 

 
 
 

В.А. Трончеева, главный 
библиотекарь Центра 
методического обеспечения  
муниципальных библиотек 

 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В современной системе управления библиотеками кадры занимают особое место. Сегодня 
штат государственных муниципальных библиотеках республики составляет 1375 чел., из них 
библиотечных работников – 1006 чел. С высшим образованием – 585 чел. (58,2%), с высшим 
библиотечным – 434 (43,1%), средне - специальным – 325 (32,3%), средне - специальным 
библиотечным образованием – 183 (18,2%), общим средним образованием – 99 (9.8%).Общее 
количество специалистов в библиотеках республики - 768 чел. (76,3%).  

В муниципальных библиотеках республики штат сотрудников составляет 1157 чел. (2009 г. – 
1212), в том числе библиотечных работников – 849 (2009 г. – 880), с высшим образованием – 437 
(51,5%), средне - специальным библиотечным образованием – 182 (21,4%), общим средним 
образованием – 91 (10,7%). Всего специалистов – 619 чел.(73,0%). Увеличение числа специалистов 
с высшим образованием произошло в 7 районах республики (Бичурский (3 ед.), Джидинский (5ед.), 
Еравнинский (1ед.), Заиграевский (1ед.), Кяхтинский (1ед.), Прибайкальский (1 ед.), Селенгинский (3 
ед.), со средне - специальным библиотечным – в 2 районах – Бичурском (3 ед.), МУ ЦБС г. Улан-Удэ 
(3 ед.). Руководящий состав (директора библиотек) - 23 чел. Все имеют высшее образование, в том 
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числе библиотечное – 22 (95,7%). Средний возраст руководителей – 49 лет. Большая часть 
руководителей библиотек имеет следующий стаж работы: от 1-10 лет 15 чел. (65,2%), свыше 10 лет  
- 5 чел. (21,7%). В 2010 г. произошла смена руководителей в 2-х районах (Баргузинский, 
Курумканский). 

В отчетном году сократилось число библиотечных работников на 31 чел., в том числе 
специалистов с высшим образованием – 11, средне - специальным библиотечным – 15 чел. 
Продолжается сокращение притока работников с общим средним образованием - от 93 (2009 г.) до 
91 (2010 г.). Количество вакансий по библиотекам республики – 23,5 ед (2009 г. – 35), по 
муниципальным библиотекам – 22,5 (2009 г. – 19). Для библиотек республики характерна 
стабильность кадров: большая часть библиотекарей (53,8%) имеет библиотечный стаж свыше 10 
лет, от 6-10 лет – 12,2%, от 3-6 лет – 17,8%, по муниципальным библиотекам свыше 10 лет – 456 
(53,7%), от 6 до 10 лет – 102 (12,0%), от 3 до 6 лет – 128 (15,1%). В 2010 г. приток молодых 
специалистов в библиотеки республики составил 38 чел. (2009 г. – 22 чел.), в том числе в 
муниципальные библиотеки – 26 чел. (2009 г. – 20 чел.). В течение года принято в библиотеки 
республики 133 чел. (по муниципальным –107), уволено 142 чел. (по муниципальным – 115).  

В 2010 г. увеличилось число библиотечных работников, переведенных на сокращенный 
график работы, многие вынужденно находились в административных отпусках – от 2 недель до 3 
месяцев. По итогам года на 0,25 ставки работает 3,7%, (в 2009 г. – 2,7%),  0,5 – 14,6%, (в 2009 г. – 
13,3%), 0,75 – 4,9% (в 2009 г. – 4,1%), сокращено 19,5 ед. (Баргузинском - 3, Джидинском - 1, 
Заиграевском - 2, Кяхтинском – 4, Мухоршибирском – 5, Прибайкальском – 2, Тункинском – 2,5). В 
этих условиях необходимо пересмотреть штаты сельских библиотек с целью их увеличения - от 0,25 
до 0,5 штатные единицы и от 0,75 ставки до полной единицы, с постепенным переводом 
большинства сельских библиотекарей на полные ставки для создания в сельской местности 
полноценных библиотечных учреждений, а не пунктов выдачи, так как жители малых сел с 
населением менее 300 чел. также нуждаются в библиотечном обслуживании, их права и интересы 
не должны ущемляться. 

Составной частью процесса управленческого контроля, осуществляемого в отношении 
персонала, является оценка  работы. Одна из распространенных форм оценки работы персонала – 
это аттестация. В 2010 г. аттестация библиотечных работников проведена в 6 муниципальных 
районах республики (Баунтовском, Джидинском, Закаменском, Заиграевском, 
Иволгинском,Кижингинском). По ее итогам главам поселений рекомендовано поощрить и повысить 
заработную плату наиболее отличившимся работникам библиотек.  

С изменением характера и содержания библиотечной работы, с использованием 
современного компьютерного оборудования и оказания социально-информационных услуг в штат 
межпоселенческих центральных библиотек введены должности в 14 межпоселенческих 
центральных  библиотеках – системные администраторы, в 7– программисты, в 7 – операторы, 3 – 
юристы-консультанты, 2– социологи, 5 – бухгалтеры.  

По возрастному показателю в библиотеках республики преобладают специалисты от 31 - 55 
лет и составляют 732 (72.8%), в 2009 г. - 771 (87,6%), в муниципальных библиотеках – 590 (69.5%), в 
2009 г. - 643 (73,0%). В последние годы характерным явлением стало увеличение числа 
работающих пенсионеров. В 2010 г. число работников, имеющих возрастной ценз свыше 55 лет, 
практически осталось на уровне прошлого года и составило  134 (13,3%), в 2009 г. – 137(13,0%.). 
Средний возраст библиотечных работников в республике – 40 лет (2009 г. – 41), муниципальных 
библиотеках – 42 года (2009 г. – 42). Высокий уровень специалистов старшего поколения 
наблюдается в коллективах Иволгинского (45) Муйского (46), Мухоршибирского (47), Северо-
Байкальского (45), Хоринского (48) районов и МУ ЦБС г. Улан-Удэ (45), МУК ЦБС г. 
Северобайкальска (48). Помимо демографических причин это объясняется слабым притоком 
молодых специалистов в библиотечную сферу. Несмотря на ежегодное увеличение молодых 
специалистов - 38 (3,8%) по республике, в муниципальных библиотеках – 26 (3,1%), их доля 
незначительна. 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 
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работников муниципальных библиотек в отчетном году составила 6657,0 р. (2009 г. – 6183,2 р.) при 
прожиточном минимуме для трудоспособного населения Республики Бурятия  6006,0 р. Ниже 
прожиточного минимума средняя заработная плата в 10 районах республики - Бичурском (4530,0 р.), 
Еравнинском (5650,0 р.), Заиграевском (5805,0 р.), Закаменском (4383,0 р.), Кижингинском (5376,0 
р.), Курумканском (5389,0 р.), Мухоршибирском (5689,0 р.), Селенгинском (5379,0 р.), Тункинском 
(4954,0 р.), Хоринском (3984,0 р.). 

Современные проблемы подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров в 
значительной степени обусловлены динамичным развитием самих библиотек. В 2010 г. на 
российском уровне прошло обучение 5 (0,5%) специалистов, в том числе муниципальные 
библиотеки – 1 (0,1%), на республиканском уровне – 78 (9,2%). Байкальский центр непрерывного 
профессионального образования провел межрегиональные курсы методистов для 
межпоселенческих центральных библиотек Республики Бурятия, Агинского, Усть-Ордынского 
Бурятских округов, Забайкальской краевой научной универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина по 
теме: «Методическая служба: современные подходы», выездные семинары для сельских 
библиотекарей Тарбагатайского, Прибайкальского, Иволгинского, Заиграевского районов по теме 
«Муниципальные библиотеки: модели развития», стажировки библиотекарей Закаменского района и 
МУ ЦБС г. Улан-Удэ.  Системные администраторы и заведующие отделами комплектования 
межпоселенческих центральных библиотек приняли участие в практическом семинаре «Оцифровка 
краеведческих документов. Создание электронных библиотек». Для специалистов библиотек 
республики, работающих с библиотечным фондом, проведен второй семинар «Экспертиза фондов и 
формирование электронных баз состояния документов редкого и краеведческого фондов» с 
участием ведущего специалиста Федерального центра консервации библиотечных фондов (г. Санкт-
Петербург). В 2010 г. Национальной библиотеки Республики Бурятия для сельских библиотекарей 
муниципальных районов Селенгинского, Баунтовского эвенкийского, Кяхтинского районов 
проведены выездные обучающие семинары-практикумы «Организация справочно-
библиографического аппарата муниципальных библиотек», «Работа библиотек по программе 
«МиниИРБИС». В рамках Конвента монголов мира проведена стажировка для библиотечных 
работников Монголии с выездом в библиотеки Кабанского района. 

Отличительной особенностью современного мира является высокий динамизм изменений во 
внешней среде. В этих условиях ключевым моментом является подготовка и обучение специалистов 
для решения новых производственных функций. В отчетном году продолжили обучение во ВСГАКИ 
79 чел. (7,9%), в других вузах - 30 (3,0%), в том числе в муниципальных библиотеках – 71 (8,4%), 
других вузах – 25 (2,9%), БРУКИ – 2 (0,2%). 

Творческая и профессиональная деятельность библиотечных работников республики 
поощрена высокими правительственными наградами. Звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» имеют 2 (0,2%) чел., «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия 
– 86 (8,5%),  почетными грамотами Министерства культуры Российской Федерации и Республики 
Бурятия, Правительства  и Народного Хурала Республики Бурятия награждены 289 (28,7%). 56 
(6,6%) библиотечных работников муниципальных библиотек избраны депутатами представительных 
органов местного самоуправления.  

Итоги года свидетельствуют, что, несмотря на финансовый кризис, необходимы решение 
вопросов оптимизации штатных структур, стабилизация и развитие библиотечных коллективов 
муниципальных библиотек в соответствии с современными требованиями. Для этого необходимы 
консолидированные усилия руководства  библиотек, методических центров, учебных заведений, 
законодательных и исполнительных органов власти. 

В 2010 г. основными приоритетами в деятельности методических центров муниципальных 
библиотек республики были: аналитическая, консультационная, методическая и практическая 
помощь библиотекам поселений. 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 20 районов работают 24 специалиста, 
которые осуществляют методическое руководство библиотеками поселений. В межпоселенческих 
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центральных библиотеках Муйского, Заигравского, Окинского и МУК ЦБС г. Северобайкальска 
функции методистов продолжают совмещать директора библиотек. 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 2010 г. количество выездов 
составило 831 (2009 г. – 926), в среднем на 1 библиотеку приходится 1,8 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 (30,4%) имеют собственный транспорт. В этих 
условиях ежегодно увеличивается количество консультаций библиотекам. Всего в течение года 
дано 1966 консультаций (2009 г. -1862), наибольшее их количество наблюдается в Прибайкальском 
(208), Джидинском (180), Селенгинском (187), Заиграевском (120), Кабанском (120), Бичурском (120), 
Тункинском (106) районах. Рассматривались вопросы автоматизации библиотечных процессов, 
нормирования труда, организации работы библиотек, составления плана и отчетности, проведения 
мероприятий. Систематическое, оперативное руководство и повышение квалификации 
осуществлялись через совещания и семинары.  

В отчетном году 57 совещаний и 76 семинаров проведено методическими центрами районов 
республики, на которых были рассмотрены приоритетные направления деятельности библиотек по 
темам: «Работа библиотек в рамках программы «Библиотека и возрождение национальной 
культуры Прибайкальского района», «Основные тенденции развития библиотек. Организация досуга 
в летнее время», «Муниципальные библиотеки: модели развития», «Оцифровка краеведческих 
документов. Создание электронных библиотек» (Прибайкальский район), «Основные направления 
работы библиотек в 2010 г.», «Книга. Читатель. Поиск ресурсов эффективной работы» (Бичурский 
район), «Создание социокультурного спортивного комплекса», «Модельный стандарт деятельности 
муниципальных библиотек», «Основные итоги работы за 2010 год и актуальные направления на 
2011 г.» (Джидинский район), «Развитие информационной функции муниципальных библиотек: 
современный подход» (Иволгинский район), «Культура Кабанского района: итоги 2009 г. и 
перспективы развития», «Реформирование деятельности бюджетных учреждений. Переход в 
автономное учреждение», «Научно обоснованное планирование – программа успешной работы 
библиотеки», «Деятельность библиотек к 350-летию присоединения Бурятии к России» (Кабанский 
район), «Формирование муниципальных услуг», «О повышении эффективности и качества 
деятельности библиотек в новых условиях», «Сельская библиотека – центр сохранения историко-
культурного наследия и героико-патриотического воспитания» (Хоринский район), «Новые формы 
инновационной деятельности учреждений культуры в условиях административного и бюджетного 
реформирования» (Кяхтинский район), «Формирование бюджета учреждений. Новый бюджет, 
ориентированный на результат, основные характеристики», «Проблемы комплектования в условиях 
административного и бюджетного реформирования», «Библиотеки в информационном веке» 
(Тункинский район) и др. 

Методическими центрами муниципальных образований республики для вновь принятых 
сотрудников и не имеющих специального образования, опыта работы постоянно проводятся мастер-
классы, практикумы и стажировки, в рамках которых практикуются выезды в библиотеки других 
районов. Всего за год проведено 194 практикума и стажировок. Кабанская межпоселенческая 
центральная библиотека в течение многих лет проводит методические дни для библиотекарей 
поселений, на которых рассматриваются актуальные вопросы библиотечного развития библиотек 
«Участие библиотек в республиканских и районных конкурсах к 65-летию Победы», «Деятельность 
библиотек к 350 – летию присоединения Бурятии к России», «Сохранность библиотечных фондов: 
новые требования» с выездом в сельские библиотеки. В целях обучения организации библиотечной 
деятельности, повышения квалификации и получения практических навыков межпоселенческая 
центральная библиотека Закаменского района проводит обучение по программе «Я и моя 
профессия» для вновь принятых работников. В рамках программы «Библиотечная мастерская» 
Бичурская межпоселенческая центральная библиотека для вновь принятых сотрудников 
разработала подпрограмму «Декада молодого библиотекаря», где в течение 10 дней библиотекари 
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проходят обучение по всем направлениям библиотечной деятельности, и методические часы 
«Помоги себе в работе» для сотрудников межпоселенческой центральной библиотеки. Продолжает 
свою работу по программе «Школа молодого библиотекаря» Селенгинская межпоселенческая 
центральная библиотека, в рамках которой проведены свыше 30 занятий.  

В течение года методические службы межпоселенческих центральных библиотек провели 
150 методических советов, на которых рассматривались актуальные вопросы развития 
библиотечного дела: утверждение целевых комплексных программ, нормативно-правовых 
документов, проектно-грантовая деятельность, реализация мероприятий, посвященных 65-летию 
Великой Победы, 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства, 
Году Учителя в России, финансирование основных ресурсов, информатизация и модернизация 
библиотек. Вопросы дальнейшего развития библиотек рассматривались на сессиях районных 
Советов депутатов, коллегиях и заседаниях администрации местного самоуправления, круглых 
столах с главами поселений. В Бичурском районе состоялись встречи с главами сельских поселений 
«Буйский», «Петропавловское», «Верхне-Мангиртуйское», «Еланское», на которых положительно 
были решены вопросы улучшения материально-технической базы, повышения заработной платы, 
сохранения сети библиотек. Приняты и утверждены нормативно-правовые документы Джидинской 
межпоселенческой центральной библиотеки, стандарт «Качество предоставления муниципальных 
услуг учреждениями культуры МО «Джидинский район», «Перечень муниципальных услуг», 
«Прейскурант платных услуг». Такие встречи с главами сельских поселений способствовали 
улучшению материально-технической базы библиотек сел Нижний Бургултай, Енхор, Гэгэтуй, 
Белоозерск, Булык, Желтура и межпоселенческой центральной библиотеки на общую сумму свыше 
167.0 тыс. р. На сессии народных депутатов утвержден административный регламент оказания 
библиотечных услуг и подпрограмма «Организация информационно-библиотечного обслуживания 
населения» Баргузинского района, Стандарт качества бюджетных (муниципальных) услуг в области 
культуры, библиотечного обслуживания, административного регламента муниципального 
учреждения культуры МУК «Тункинский отдел культуры», при  поддержке администрации 
муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район», сельского поселения «Витимское», 
спонсоров, общественности села открыта модельная сельская библиотека в с. Романовка, за счет 
средств муниципального района приобретена программа «Мини-ИРБИС» Кижингинской 
межпоселенческой центральной библиотекой, за счет средств администраций сельских поселений 
приобретено компьютерное оборудование для Гашейской и Саганнурской сельских библиотек 
Мухоршибирского района, подана заявка в Республиканскую программу Министерства культуры 
Республики Бурятия о строительстве здания для межпоселенческой центральной библиотеки 
Иволгинского района. 

Поиск внебюджетных средств способствовал активному участию библиотек в различных 
грантовых проектах. В 2010 г. муниципальными библиотеками разработано свыше 20 проектов, из 
которых 10 получили финансовую поддержку на общую сумму 964,1 тыс. р. Национальной 
библиотекой Республики Бурятия выигран грант ФЦПП «Культура России» (2006-2010 гг.) на 
открытие модельной сельской библиотеки в с. Сухая Кабанского района. Организация творческих 
соревнований, различных конкурсов – важная часть методических служб библиотек республики, они 
были посвящены 65-летию Великой Победы, Году учителя в Российской Федерации.  Во всех 
муниципальных библиотеках проведен районный смотр-конкурс муниципальных учреждений 
культуры «Победный марш культуры» Всероссийского фестиваля «Салют Победа», в рамках 
которого проведены масштабные мероприятия с использованием электронных и печатных ресурсов 
библиотек, были объявлены различные конкурсы на знание литературы о войне, изданы книги, 
буклеты, листовки, библиографические указатели, дополнены новыми сведениями Летописи сел.                       
С внедрением информационных технологий и их активным освоением развивается издательская 
деятельность библиотек. Методическими центрами издано свыше 120 методических пособий, 
рекламных буклетов, проспектов, закладок, выпущены собственные периодические издания в 
муниципальных библиотеках  с. Онохой Заиграевского района – «Библио-Fokus», «Библиотечный 
вестник» в Бичурской межпоселенческой центральной библиотеке, «Еравна библиотечная» в 
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межпоселенческой центральной библиотеке Еравнинского района, «Библиопульс» в Джидинской 
межпоселенческой центральной библиотеке. 

Научно-исследовательская и поисковая деятельность муниципальных библиотек была 
направлена на изучение информационных потребностей пользователей: «Феномен читательской 
моды», «Что бы вы хотели прочитать в детской библиотеке?», «Твоя домашняя библиотека» - 
Закаменская межпоселенческая центральная библиотека. Кабанская межпоселенческая 
центральная библиотека приняла активное участие в социологическом исследовании РБА 
«Молодежный кадровый ресурс публичных библиотек России», в исследовательской работе 
студентов ВСГАКИ «Библиотеки в условиях муниципализации», детская библиотека провела опрос 
среди школьников от 11 до 14 лет о том, в какой степени дети владеют информацией о Великой 
Отечественной войне. Специалисты Бичурской межпоселенческой центральной библиотеки провели 
сбор информации по истории библиотек района для открытия музея библиотеки и для издания 
историко-культурного словаря «Семейские(староверы) Бурятии». Хоринская межпоселенческая 
центральная библиотека провела ряд исследований среди своих пользователей «Что Вы знаете о 
выборах?», «Память о подвиге», «Читатели особой заботы» (по обслуживанию читателей-детей с 
ограниченными возможностями здоровья, на основе полученных данных библиотека определяет 
эффективность своей работы по обслуживанию населения. В муниципальных библиотеках 
республики продолжается активная поисковая работа  по ведению Летописей сел в печатном и 
электронном виде. В рамках празднования 65-летия Великой Победы на основе Летописей сел 
изданы электронные книги, альбомы «Живая память сердца»(Джидинский район), «Великая 
Отечественная война в судьбе моего села» (Усть - Эгитуйская сельская библиотека Еравнинского 
района), «Поколение победителей»(Заиграевский район), краеведческий библиографический 
указатель «Мы этой памяти верны»(Окинский район), «Книга Памяти с. Хандала»(Кабанский район). 

В целях создания привлекательного имиджа и рекламы услуг библиотеки тесно 
сотрудничают со средствами массовой информации, общественными организациями, 
организациями и предприятиями. Библиотеки Тункинского района совместно с учреждениями 
района стали организаторами II районного фестиваля молодых избирателей «Твой выбор», 
Закаменская межпоселенческая библиотека совместно с отделом культуры, организациями и 
учреждениями города провела I районный форум «Уетэн». В течение года  библиотекари 
Бичурского района написали свыше 20 статей в районной газете «Бичурский хлебороб», 
продолжают публиковать статьи в местных периодических изданиях библиотекари Кабанского, 
Баунтовского эвенкийского, Джидинского, Закаменского, Курумканского, Мухоршибирского районов. 
В течение года активно помещали материалы в сайте Национальной библиотеки муниципальные 
библиотеки Кабанского, Джидинского, Иволгинского, Тункинского, Бичурского районов и ЦБС г. 
Северобайкальска. В 2010 г. Национальная библиотека Республики Бурятия провела I 
республиканский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению, где 
активное участие приняли и муниципальные библиотеки республики. Материалы участников 
конкурса библиотечных работников Закаменского, Бичурского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, 
Заиграевского, Кабанского районов опубликованы в сборнике «Сохранение документально-
информационного наследия Байкальского региона: во имя культурного разнообразия и духовного 
возрождения». 

Итоги года свидетельствуют, что деятельность методических центров муниципальных 
библиотек была направлена на решение задач в повышение роли библиотек в местном 
сообществе. 
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Т.В. Митрофанова, главный 
библиотекарь зала литературы по 
естественным и гуманитарным 
наукам  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В РАМКАХ ГОДА УЧИТЕЛЯ 
 

Указ Президента Российской Федерации Д. А. Медведева, объявивший 2010 год Годом 
учителя, активизировал работу библиотек в области формирования информационной 
компетентности работников образования. В течение года библиотеками республики проводилась 
планомерная работа по оказанию информационной поддержки муниципальным и школьным 
библиотекам, при взаимодействии их со школами в реализации государственной Программы 
воспитания и образования «Наша новая школа».  

Новые подходы к организации обучения школьников требуют соответствующего 
информационно-библиотечного обеспечения процесса инновационных преобразований 
и постоянной библиотечной поддержки практической и самообразовательной деятельности 
педагогов. 

На сегодняшний день информационная поддержка образования всех уровней 
осуществляется практически во всех библиотеках Республики Бурятия. Диапазон работы 
библиотек в данном направлении очень широк. В 2010 г. муниципальные библиотеки 
осуществляли информационную поддержку деятельности образовательных учреждений 
через организацию мероприятий, посвященных Году учителя.  

Основным направлением деятельности в области информационной поддержки образования 
стали выставки-просмотры по актуальным темам в области педагогических инноваций, идей и 
проектов, а также посвященные профессиональной деятельности педагогов школ России и  
Республики Бурятия.  

Тесно сотрудничая с управлениями по образованию  районов республики, специалисты 
библиотек принимали активное участие в проводимых семинарах, выступая с обзорами новой 
литературы в помощь классным руководителям, учителям-предметникам, воспитателям, школьным 
библиотекарям, в семинаре школьных библиотекарей, родительских собраниях (Баунтовская МЦБ - 
«В первый раз в первый класс», «Человек читающий - человек успешный» (Романовка); «Пятый 
класс – сложная ступень» (Маловск, МЦБ); «Поговорим о толерантности» (Уакит); «Воспитание 
школьника» (Монгой), выездная книжная выставка по школам Бичурского района «Формула успеха 
педагога», книжная выставка к районной научно-практической учительской конференции 
«Образование: поиск, опыт, инновации» Баунтовской МЦБ. 

Особенными мероприятиями стали вечера-встречи, на которых проходило чествование 
ветеранов педагогического труда: «Учитель, что в имени твоем» - Бичурская МЦБ, «Здесь все моё и 
я отсюда родом» - Баргузинская МЦБ, «Люди немеркнущей профессии» - Еравнинская МЦБ, 
«Учительница первая моя» - Иволгинская МЦБ, «И были вместе детство и война» - Курумканская 
МЦБ, «Мы чтим в тебе творца» и «Славлю тебя учитель» - Селенгинская МЦБ. В рамках работы 
профориентационного клуба Баунтовской МЦБ «Новое поколение выбирает» прошли встречи с 
учителями, которые с гордостью рассказали ребятам о своей профессии. Тужинкинская 
поселенческая библиотека Еравнинского района к Году учителя провела конкурсно - 
развлекательную программу «Этикет – основа профессионализма». 

Модернизация современной школы, новые подходы к организации обучения требуют 
соответствующего информационно-библиотечного обеспечения библиотечной поддержки  
самообразовательной деятельности педагогов. Библиотеки республики тесно сотрудничают с 
педагогами, которые как особая группа читателей постоянно нуждаются в актуальной информации. 
Для информационного обслуживания педагогов чаще всего используются обзоры новых 
поступлений, а также их индивидуальное и групповое информирование о новой литературе. 
Следует отметить, что педагоги являются активными читателями библиотек, охотно посещают их в 
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поисках информации для уроков и внеклассных мероприятий, являются активными участниками 
библиотечных мероприятий. 

Библиотеки республики участвовали в проведении различных мероприятий, в том числе 
посвященных Году учителя, как массовых, так и индивидуальных, библиографическом 
информировании, с помощью, которой обеспечивается регулярное ознакомление читателей о новых 
поступлениях в фонды, их реклама, содействие общему самообразованию пользователей. 

С целью пропаганды библиотечно-библиографических знаний в библиотеках районов 
систематически проводились библиотечные уроки «Справочно-библиографический аппарат 
библиотеки», «Справочные издания», «Периодические издания для молодежи» и др. Кроме того, 
осуществляют информационное обеспечение школьных олимпиад, научно-практических 
конференций по литературе, истории, краеведению, творческих лабораторий, учебного процесса 
школ и училищ. 

С целью более эффективной реализации одной из главных задач – повышения качества 
учебно-воспитательного процесса – библиотеки активизировали работу по пропаганде научно-
познавательной литературы. В течение года прошли часы и дни информации, обзоры новых 
поступлений «Новая литература в помощь образованию», «Привлекая, увлекать!», «Книжные 
новинки», «В помощь дошкольному образованию», «Уроки мудрых книг», «Методика подготовки и 
проведения родительского собрания», информминута «Новости в образовании»,  

Яркие впечатления у читателей оставили мероприятия, посвященные Дню знаний. К этому 
событию были приурочены интересные мероприятия: дни открытых дверей «Волшебная тропинка к 
знаниям и успеху», «Через знания к совершенству» (Варваринск), «Школьные годы чудесные» 
(Монгой), «Учение с увлечением» (Усть - Джилинда) Баунтовской МЦБ. 

Селенгинская МЦБ активно сотрудничает и с педагогами дополнительного образования. 
Традиционными темами для индивидуального информирования руководителей кружковых работ  
становятся темы прикладного творчества «Мягкая игрушка», «Резьба по дереву»; для  учителей 
СОШ  «Нетрадиционные классные часы и уроки», «Психологу ДОУ», «Руководителю 
образовательного учреждения», «Родительские собрания в старших классах» и т.д. Взаимодействие 
с педагогами видится, прежде всего, в создании условий для творческого, профессионального роста 
этой категории читателей.  

На примере деятельности библиотек Прибайкальского района можно  видеть, каким образом 
осуществляется информационная поддержка образования всех уровней: сотрудничество с Домом 
детского творчества (Дни информации «Народная культура и патриотическое воспитание 
школьников», «Музыкальная культура Бурятии», беседы-обзоры в помощь кружковой работе 
«Символ года – тигр» (кружок «Мягкая игрушка»), «Букет любимой маме» (кружок 
«Бисероплетение»), «Цветные шарики» (настенное панно), «Домовой – хозяин в доме» (бросовый 
материал), «Праздничное украшение» из бумаги Детской школой искусств (День информации 
«Музыкальный калейдоскоп Бурятии», обзоры «О музыке и музыкантах», «Новая литература для 
Вас», беседа «Прекрасен наш союз» к 70-летию Союза композиторов,  педагогам МОУ СОШ №1 и 
№2 (Дни информации «Религии мира», «О предупреждении преступности несовершеннолетних», 
«Женщины, девушки военной поры», «Информационный мост: библиотеки – образованию», «Новая 
литература по педагогике», «Методика подготовки и проведения родительского собрания», «Семья 
и школа: воспитание духовности», обзор публикаций «Дети нового времени - о феномене индиго», 
педагогам коррекционной школы-интерната (День информации «Исчезнувшие села Прибайкалья»), 
воспитателям детского сада «Солнышко» (День информации «Ребенок в детском саду»); учащимся 
выпускных классов МОУ СОШ №1 и №2 (День информации  «Как выбрать профессию»), учащимся 
кадетского класса гимназии (День информации «Воспитание будущих воинов»). 

Курумканская МЦБ совместно с Центром детского творчества провела научно-практическую 
конференцию педагогов дополнительного образования для  формирования экологической культуры 
в воспитании подрастающего поколения. В рамках увековечивания памяти А.С.Шубина, кандидата 
исторических наук, краеведа, педагога, внесшего большой вклад в развитие образования Бурятии, 
21 октября 2010 г. проводились первые Шубинские чтения, где приняли участие учащиеся шести 
школ района двух учреждений дополнительного образования. 
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Таким образом, в библиотеках республики педагоги получают не только нужные материалы, 
но и необходимую методическую помощь при подготовке мероприятий образовательного 
и воспитательного характера. Тесно взаимодействуя друг с другом, библиотеки и школы 
способствуют повышению образовательного и культурного уровня молодого поколения. 
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