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Р.К. Щербакова
заместитель директора
Национальной библиотеки
Республики Бурятия
Итоги деятельности Национальной библиотеки Республики Бурятия
в 2013 году и перспективы развития на 2014 год
Национальная библиотека в отчетном году осуществляла деятельность в соответствии с государственным заданием Министерства культуры РБ, в котором определены:
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотеки, выполняемая центральной региональной библиотекой, в т.ч. для слепых и
слабовидящих.
Пять работ:
- Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки.
- Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
- Методическая работа в установленной сфере деятельности
- Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и
иных программ и мероприятий силами учреждения
- Работа в области информатизации сферы культуры и искусства, ведение государственных информационных ресурсов Республики Бурятия по отрасли «Культура»
Планируемые показатели непосредственного результата за 2013 год, характеризующие качество
оказываемых государственных услуг, были выполнены в полном объеме.
Фонд библиотеки на 01.01.2014 г. составил 1185000 экз. Всего в фонд библиотеки поступило 20000
документов, из них 13885 экз. печатных документов, 393 названия журналов (в 2012 году – 463), а
также 102 названия газет (в 2012 году –115), выбыло 18000 экз. Уменьшение количества печатных периодических изданий по сравнению с предыдущим годом связано с подпиской на ЭБД периодических
изданий «Интегрум» (блок «Центральная пресса, 366 названий).
Объем электронного каталога составил на 01.01.2014 г. 721,6 тыс. записей, всего за отчетный год
было внесено 103,0 тыс. записей.
Число пользователей составило 27175, по единой базе данных – 8043. Читателям было выдано
780001 экз. документов, количество посещений библиотеки составило 228007, проведено 237 культурно-просветительских и профессиональных мероприятий, которые посетило 59762 чел. Значимым
событием стал Байкальский информационный форум, который состоялся 17-21 июля 2013 г. Всего на
секции «Культура» зарегистрировалось 224 человека. В форуме участвовали представители Министерства культуры Российской Федерации, руководители федеральных библиотек (ГПНТБ России,
ГПИБ России, Президентская библиотека им. Б. Ельцина), директора региональных библиотек, директора вузовских, детских и юношеских библиотек, представители ведущих российских и региональных
учреждений культуры, науки, образования, средств массовой информации. Всего здесь было представлено 13 регионов Российской Федерации. В рамках секции «Культура» были проведены пленарное
заседание, семинар «Реализация проекта “Сводный каталог библиотек Республики Бурятия”» с участием ведущих специалистов Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН и
ООО «ЭйВиДи-систем»; мастер-класс «Особенности оцифровки документов в библиотеках», который
провел ведущий программист отдела сканирования Президентской библиотеки им. Б. Ельцина; круглый
стол «Библиотеки и авторское право»: отечественный и зарубежный опыт» с участием Я.Л. Шрайберга, генерального директора Государственной публичной научно-технической библиотеки России, профессора, доктора технических наук; семинар «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования» с участием М.Д. Афанасьева, кандидата педагогических наук, директора ГПИБ; мастеркласс «Сводный каталог книг на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока» с участием Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), Института гуманитарных
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исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Эвенкийской ЦБС Красноярского
края.
Второй год библиотека проводит общероссийскую социально-культурную акцию «Ночь в библиотеке». Всего за несколько часов библиотека приняла около 1000 человек. Одновременно на разных
площадках библиотеки работали различные мастер-классы, проводились литературные турниры, битва рэперов, квесты, интеллектуальные игры, конкурсы, викторины и многое другое, все это оставило
незабываемое впечатление (очень много откликов было в соц. сетях, в СМИ). Традиционно прошла
республиканская научно-практическая конференция, посвященная Дню славянской письменности и
культуры, по результатам которой был издан сборник «Кирилло-Мефодиевские чтения-2013.
Фестиваль поэзии «Весенняя муза» расширил свои рамки и прошел на республиканском уровне,
здесь принимали участие учащиеся средних школ, студенты вузов и колледжей, по результатам фестиваля библиотека издала сборник стихов «Весенняя муза», презентация которого прошла на Книжном
салоне.
В рамках XVIII Книжного салона проведены разнообразные мероприятия и встречи. Так, в отчетном году на Салон были приглашены российская писательница Татьяна Веденская, российский книгоиздатель Иван Пигарев (праправнук Ф.И. Тютчева), впервые участвовало красноярское издательство
«Тренд». В 2013 году Книжный салон получил признание на новом научном уровне. В Сибирском отделении Российской академии наук (ГПНТБ г. Новосибирск) проводилось исследование книгоиздательской деятельности регионов Сибири и Дальнего Востока. Книжный салон Республики Бурятия занял
одно из ключевых мест. По итогам исследования будет издана монография, это придает импульс
дальнейшей работе.
Уже третий год Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина (далее Региональный центр) проводит ежегодный конкурс на лучший диктант по
русскому языку, который проходит по всей России, в 2013 году число участников диктанта составило 29
человек. В рамках культурной акции «Музыкальное лето» Национальная библиотека провела на театральной площади вечер, посвященный Дню памяти начала Великой Отечественной войны. Также Национальная библиотека приняла участие в организации и проведении торжественных собраний совместно с Комитетом по межнациональным отношениям, посвященных 70-летию Курской битвы, 70-летию
Сталинградской битвы, 70-летию снятия блокады города Ленинграда. Одним из основных направлений
деятельности Национальной библиотеки является продвижение краеведческой литературы. Так, традиционно в октябре отчетного года прошла Неделя бурятского языка, в рамках которого экспонировались выставки, прошел конкурс сочинений на бурятском языке. В течение года проводились презентации книг и литературные вечера (вечер памяти Даши Дамбаева «Я в песнях весь и в стихах»; литературный вечер «След на земле», посвященный 85-летию народного поэта Бурятии Алексея Бадаева;
вечера поэзии, посвященные творчеству Светланы Нестеревой, молодых поэтов Инны Смирновой и
Евгении Фахуртдиновой, и др.)
Продолжилась работа по проекту «Мир вокруг тебя», обучению компьютерной грамотности социально незащищенных слоев населения: безработных, людей пенсионного возраста, инвалидов, в рамках проекта «Мир вокруг тебя» в 2013 году прошло групповое обучение 132 чел., для них было организовано 57 занятий. Для более углубленного обучения было проведено 105 индивидуальных консультаций. Также продолжилась работа по проекту «Поколение Onlain». Участниками проекта являются выпускники учреждений интернатного типа, детских домов. В 2013 году для подростков (12 человек) проводились не только обучающие занятия по работе с программами Microsoft Office, тематическими сайтами, электронными библиотеками, но и занятия по культуре общения, встречи с интересными людьми,
тренинги, ролевые игры. Всего было проведено более 25 занятий. Из них мастер-класс с ведущими
специалистами учебного центра «Милленум», встреча с художницей Татьяной Волковой, просмотр и
обсуждение фильма «Чучело», ролевая игра «Читатель библиотеки», встреча со специалистом СПИД
– центра, мастер-класс по работе с глиной и т.п.
В отчетном году в Национальной библиотеке запущен проект творческого объединения «ТОМА», в
рамках которого известные писатели, поэты и драматурги, желающие помочь молодым авторам в становлении творческой личности, проводят чтение и обсуждение их произведений, а также делятся опытом литературного творчества. В планах работы «ТОМА» разработка коллективных творческих проек8

тов (напр. реализованный проект – флешмоб «Интернет-поэзия» и в рамках XVIII Книжного салона) –
поэтические фестивали, уличные чтения, музыкально-поэтические флешмобы, поэтические перфомансы, квартирники, квесты и т.п.
В сентябре 2013 года в Национальной библиотеке стартовал проект «Городские мифы». Основная
идея проекта – выпуск в кинопрокат первого «народного» художественного фильма, в создании которого могут принять участие жители г. Улан-Удэ и Республики Бурятия, а также издание сборника рассказов «Городские мифы» на основе сюжетов, не вошедших в фильм.
В целях продвижения книги и чтения в 2013 году запущен еще один новый проект «В кругу любимых книг», где известные люди республики (артисты, драматурги, композиторы, писатели, поэты, общественные деятели) рассказывают о любимых книгах, читают стихи.
Национальная библиотека устанавливает связи с другими организациями для обмена информацией, идеями, услугами, опытом. Такое сотрудничество приводит к меньшему дублированию услуг мобилизации ресурсов для получения максимальных результатов и общему улучшению обслуживания населения. Данное сотрудничество повышает качество предоставляемых услуг в части выполнения
справок, доставки документов, обмена библиографическими записями. Так, в рамках сотрудничества с
Российской библиотечной ассоциацией, Ассоциацией региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), Виртуальной справочной службой Корпорации универсальных научных библиотек, Национальной библиотекой по ВСС за 2013 г. было выполнено 104 запроса, службой электронной доставки
документов – 87 заказов. В рамках Соглашения о корпоративном взаимодействии библиотек Республики Бурятия осуществлены прием и рассылка библиографических записей от участников Корпоративной
сети на статьи из местной периодической печати. В 2013 году принято 4000, отправлено 13313 записей.
Электронные ресурсы
Одним из приоритетных направлений Национальной библиотеки является обеспечение доступа к
информации в электронном формате. Так, в 2013 году доступ к электронным ресурсам осуществлялся
со специально оборудованных мест в Региональном центре (15 мест – Интернет, 8 мест – электронная библиотека диссертаций РГБ) и читального зала библиотеки (4 места – БД «Интегрум)». В апреле
отчетного года создан удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (7 рабочих мест). Он является единственным общедоступным в республике электронным ресурсом, содержащим документы по истории, политике и культурному наследию Российской Федерации. Электронный читальный зал обеспечивает удаленный доступ к цифровому контенту Президентской библиотеки
(более 200 тыс. единиц хранения). В связи с его открытием возникла необходимость тесного сотрудничества с общеобразовательными школами, учебными заведениями для продвижения электронных ресурсов. В 2013 г. началась работа по организации системного взаимодействия Регионального центра с
общеобразовательными школами Республики Бурятия. В связи с этим были просмотрены документальные фильмы и прямые трансляции из фонда Президентской библиотеки: «Москва-Берлин. Завтра
– война», Принцессы немецкие – судьбы русские», «Хочу все знать», «Россия в цвете» (шк. № 2, 47,
гимназия, колледж искусств и др.), проведены 24 экскурсии и презентации о ресурсах центра.
В 2013 г. библиотека осуществила подписку на базу данных «Интегрум», содержащую более одной
тысячи наименований электронных российских и зарубежных журналов (800 миллионов документов).
Ежегодно возрастает интерес пользователей к бесплатным БД тронным библиотекам, таким как
«Polpred.Com», «Научная электронная библиотека ГПНТБ России», «eLIBRARY.RU» и др. С целью
расширения информационных услуг и качества предоставляемой информации в течение отчетного периода подключались тестовые доступы к российским электронным библиотекам: «ЛитРес», ЭБС издательства «Лань», Издательский дом Гребенникова и т.п. Количество подписных БД и широкий выбор
бесплатных электронных ресурсов качественно влияют на обслуживание пользователей (документовыдача составила 95700 тыс. файлов) и быстроту выполнения библиографических запросов (1200).
Электронная библиотека «Бурятика» продолжает удовлетворять запросы пользователей регионального значения. В среднем каждый 10 читатель обращается к данному ресурсу. Всего документовыдача за отчетный год составила 95701 ед. За отчетный период было оцифровано 5006 документов
(или 60004 страниц), из них 30 наименований книг, 4501 номер газеты «Буряад үнэн», 205 фото. Фонд
ЭБ «Бурятика» пополнился на 4000 документов, Согласно ч. IV Гражданского кодекса Российской Фе9

дерации, в целях соблюдения норм авторского права в НБ РБ утверждена Инструкция по работе с
авторами в рамках перевода произведений в электронную форму. За отчетный период специалистом
по авторскому праву библиотеки было заключено 93 договора с ведущими учеными и краеведами Бурятии о передаче неисключительных прав и включении их произведений в ЭБ «Бурятика».
В 2013 году согласно Соглашению по формированию регионального компонента фондов Президентской библиотеки им. Б. Ельцина в электронное хранилище Президентской библиотеки был передан региональный контент в количестве 1987 документов (или 6078 страниц). Из них газета «БурятМонгольская правда» 1923-1924 гг., 1941-1945 гг.; газета «Байкал» 1897-1906 гг.
Также в 2013 году Национальной библиотекой по инициативе МК РБ была впервые организована
удаленная выставка электронных документов, посвященная 90-летию Республики Бурятия, которая
экспонировалась в Президентской библиотеке им. Б. Ельцина в г. Санкт-Петербурге
Информатизация
В целях формирования единого информационного пространства, повышения качества предоставляемых услуг населению Национальной библиотекой Республики Бурятия совместно с муниципальными библиотеками в 2013 году был реализован проект «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия». База данных «Сводного электронного каталога библиотек Республики Бурятии»
представлена в Интернете на портале госуслуг, что обеспечивает поиск литературы и обмен информацией. В рамках проекта в каждую центральную межпоселенческую центральную библиотеку республики специалистами Национальной библиотеки была установлена обновленная автоматизированная
библиотечная информационная система «АБИС ИРБИС64», а также дополнительные модули «СКклиент».
В отчетном году была внедрена технология радиочастотной идентификации (RFID), началась
реализация системы автоматизированного учета и защиты фондов на основе технологии RFID-меток
АБИС ИРБИС. На каждую книгу устанавливалась индивидуальная метка с уникальным цифровым кодом. Эта метка может быть считана дистационно радиосканером. Всего за 2013 год было прикреплено
15000 RFID-меток. При входе в библиотеку установлены антикражные ворота, которые обеспечивают
обнаружение меток, что позволило в начале 2014 года организовать свободный доступ к наиболее популярному библиотечному фонду с RFID-метками. С помощью такой технологии можно осуществлять
учет фондов хранения. В перспективе технология RFID-меток позволит реализовать электронную книговыдачу.
Обслуживание граждан с ограничениями жизнедеятельности
С 01.01.2012 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.09.2011 г.
№470 к Национальной библиотеке присоединилась ГУК «Республиканская специальная библиотека
для слепых». В результате появилось новое структурное подразделение – отдел обслуживания слепых и слабовидящих пользователей (далее отдел). В конце декабря 2013 года отдел был размещен в
основном здании Национальной библиотеки. В целях расширения круга потенциальных пользователей
отдела, т.е. обслуживания инвалидов всех категорий (не только слепых и слабовидящих), отдел был
переименован в Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности.
Центр в год обслуживает 500 пользователей. Годовая книговыдача составляет 36 тысяч документов. Среди читателей – инвалиды разного возраста, социального статуса, члены их семей.
Доведение книги до инвалидов осуществляется путем выдачи документов непосредственно читателю (в том числе немобильным читателям – на дому: «Надомный абонемент»), почтовой пересылки
секограмм (почта слепых) в режиме заочного абонемента.
По-прежнему приоритетным остается обслуживание слепых и слабовидящих пользователей. Центр
широко использует систему обслуживания пользователей на основе флеш-технологий. Создана база
данных цифровых «говорящих» книг, которые конвертируются и кодируются в программе Talking Book
Library. Она содержит уже более 5 000 книг. С июля 2013 года практикуется ведение электронного читательского формуляра, разработанного программистом Национальной библиотеки, что значительно
ускоряет процесс выбора и скачивания книг.
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Стремительное развитие компьютерных технологий сказывается на обслуживании пользователей с
нарушением зрения. Сегодня читатели с помощью современных технологий могут без посторонней
помощи:
работать с интернет-ресурсами с помощью русифицированной программы экранного доступа
JAWS
осуществлять поиск в базах данных
сканировать плоскопечатный текст и преобразовывать его в звук
редактировать тексты на компьютерах
читать плоскопечатные издания с помощью спец. техники и т.д.
Внедрение современных технологий – важный шаг на пути социокультурной реабилитации незрячих людей. Центр ведет реабилитационную работу, что способствует успешной самореализации и
адаптации слепых и слабовидящих читателей. Формы работы разнообразны и многоплановы. Успешно
сочетаются массовые, групповые и индивидуальные формы работы.
Грантовая деятельность
В 2013 году Национальная библиотека Республики Бурятия продолжила реализацию проекта по
развитию Регионального центра книжных памятников Республики Бурятия, поддержанного федеральной целевой программой «Культура России» (2011-2016 гг.). Сумма проекта составила 100 тыс. р.
В соответствии с Техническим заданием Договора были проведены следующие виды работ:
- подготовлено описание 2 фондов – фонда научно-справочной библиотеки государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Республики Бурятия»; фонда Центра обязательного экземпляра национальных и краеведческих документов Национальной библиотеки Республики Бурятия.
- описание 1 коллекции – Труды Троицкосавско-Кяхтинского Приамурского отдела ИРГО, хранящиеся в фонде редких книг Кяхтинского краеведческого музея им. акад. Окладникова.
- актуализирована веб-страница «Книжные памятники Республики Бурятия» на сайте Национальной
библиотеки (hptt://www.nbrb.ru), содержащая РСКП, а также регламентирующую и методическую информацию о работе с книжными памятниками.
- осуществлены выезды в Кяхтинский краеведческий музей им. акад. В.А. Обручева (Кяхтинский
район), Спасо-Преображенский мужской монастырь (Кабанский район) для выявления и описания фондов, коллекций и единичных книжных памятников.
- в Бичурский район с целью выявления и описания старопечатных книг. В ходе поездки были обследованы книжные коллекции межпоселенческой центральной библиотеки и Древлеправославной
церкви Бичурского древлеправославного прихода церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в составе
которых находятся весьма ценные и редкие старообрядческие издания. В перспективе предстоит их
перевод в электронный вид и включение в свод книжных памятников Республики Бурятия. Проведенная археографическая экспедиция практиков-библиотекарей и ученых-исследователей книжной культуры старообрядцев подтвердила необходимость и полезность такой координации в работе. По итогам
каждой командировки подготовлена и размещена информация на сайте НБ РБ.
По государственной программе Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка» на
2013 г. в соответствии с Соглашением № 70 от 23 апреля 2013 г. между Министерством культуры РБ и
ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» о порядке и условиях предоставления субсидии с целью увеличения доли материалов на бурятском языке на электронных носителях и в сети
Интернет Национальной библиотекой Республики Бурятия было оцифровано 130 книг (12540 стр.) и
4858 номеров (19460 стр.) газеты «Буряад үнэн» на бурятском языке за 1960-1975 гг.
Национальной библиотекой была подготовлена заявка на участие в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на мобильный библиотечный комплекс. По данной заявке получена финансовая поддержка в сумме 3268,0 тыс. р. Проект будет реализован в Кабанском районе, где по итогам мониторинга выявлено наибольшее количество населенных пунктов, не охваченных стационарным библиотечным обслуживанием.
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Издательская деятельность
Национальная библиотека активно осуществляла издательскую деятельность. Так, в 2013 году
было издано 14 методических, библиографических изданий, а также материалы сборников конференций, фестивалей. С 2009 года Национальной библиотекой издается научно-практический журнал «Библиопанорама», ежегодно растет число подписчиков журнала. В 2012 году их было 47, а в 2013 году –
уже 61. Среди подписчиков – библиотеки от Волгограда, Северного Кавказа, Москвы, СанктПетербурга, Поволжья, Сибири до Саха (Якутия) и Приморского края. Информация о журнале размещена на сайте библиотеки. Подписка на журнал «Библиопанорама» осуществляется через каталог
«Пресса России». Также подготовлены и изданы в 2013 г. государственные библиографические указатели «Летопись печати Республики Бурятия» за 2005, 2011 г., календарь знаменательных и памятных
дат на 2014 год. По итогам деятельности общедоступных библиотек республики подготовлен и издан
аналитический обзор «Библиотеки Республики Бурятия в 2012 г.».
Сохранность фондов
Приоритетной задачей Национальной библиотеки Республики Бурятия является сохранность и
безопасность библиотечных документов, в том числе редких и ценных документов; профилактическая
(превентивная) консервация фондов: работа по защите документов от биологических поражений, вредного воздействия окружающей среды, организация работ по переплету массовых изданий.
За отчетный период сотрудниками сектора консервации было обработано биоцидом для профилактики грибкового поражения 107 экземпляров документов из фонда редких и ценных книг. Отобрано документов из фонда редких и ценных книг для ремонта, переплета и изготовления МКК – 848 экз. Сделаны заготовки для переплетных работ (604 детали). Хранителями фондов Национальной библиотеки
отремонтировано и переплетено 3691 экз. документов, из них изготовлено 760 микроклиматических
контейнеров, отремонтировано 2216 документов, переплетено 715 документов.
В 2012 году переплетчик СКБФ отдела редких и ценных книг прошла стажировку при Российской государственной библиотеке (г. Москва) в области консервации документов на базе Научноисследовательского центра консервации документов, по окончании стажировки сотруднику было выдано свидетельство о повышении квалификации.
На основании данного свидетельства переплетчик провела в 2013 году ручную реставрацию трех
книг из фонда редких и ценных книг:
1. Б1201 484 (22374) «Труды Троицкосавского отделения Приамурского отдела Императорского
Русского Географического общества».
2. б/н Фрагмент буддийского сочинения (17 листов размером 7,1х 22 см.).
3. Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) для школ, кружков партийного просвещения.
Вып.IV. – А-56. Изд. 2-е, испр. и доп.- М.: ОГИЗ,1938.
Одним из направлений деятельности сектора консервации библиотечных фондов (далее СКБФ)
является повышение квалификации сотрудников в области сохранения фондов. Для хранителей библиотеки сотрудники СКБФ проводят семинары и индивидуальные мастер-классы по переплету, мелкому ремонту книжных и журнальных изданий и изготовлению микроклиматических контейнеров. Так, в
феврале 2013 года был проведен семинар «Особенности переплетного дела». Хранители Национальной библиотеки получили методические рекомендации по ремонту книг и периодических изданий, а
также заслушали информацию переплетчика о стажировке в Научно-исследовательский центр консервации документов. Также СКБФ оказывал консультационную помощь муниципальным библиотекам
г.Улан-Удэ и районов Республики Бурятия. В январе 2013 г. были проведены консультации, методические беседы и анкетирование по вопросам сохранности документных фондов межпоселенческих центральных библиотек всех районов Республики Бурятия. В рамках XVIII Книжного салона была организована работа круглого стола «Книжные памятники и редкие издания: приоритеты сохранности и использования.
В отчетном году была продолжена работа по экспертизе физического состояния и паспортизации
книг редкого фонда, в БД «Редкая книга» в отчетном году были составлены электронные паспорта сохранности на 200 документов отдела редких и ценных книг.
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Кадровое обеспечение. Повышение квалификации
В целях повышения квалификации сотрудники библиотеки в отчетном году принимали участие во
многих международных, всероссийских, межрегиональных и общереспубликанских мероприятиях. За
пределы республики (г. Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, Калуга, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Ижевск, Барнаул, Красноярск, Иркутск, Чита) выезжало 15 сотрудников библиотеки. Директор
библиотеки приняла участие в работе XX Международной конференции «Крым-2013» на Украине в
г.Судак. Обучились по программам «Организация и технологии системной работы с книжными памятниками» и «Менеджмент сохранения библиотечных фондов» в ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма» в рамках ФЦП «Культура России. 2012-2016 гг.»
(г. Москва) заведующая отделом редких и ценных книг, заведующая сектором консервации библиотечных фондов и получили дипломы о профессиональной переподготовке с отличием.
В рамках проекта «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия» 4 каталогизатора отдела организации каталогов и научной обработки документов Национальной библиотеки прошли
аттестацию и получили право на ввод библиографических записей в Сводный каталог, а также статус
редакторов «Сводного каталога NOOLIB», что позволило каталогизаторам Национальной библиотеки,
получившим доступ к работе в Сводном каталоге NOOLIB, с мая 2013 года ежедневно пополнять БД
записями на новые документы. По состоянию на 01.01.2014 каталогизаторами Национальной библиотеки было введено 945 записей. 8 сотрудников Национальной библиотеки получили удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации по программе «Образование в сфере культуры» в рамках
семинара «Маркетинг в сфере культуры и искусства». Удостоверение о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Машиночитаемая каталогизация в системе форматов
RUSMARC в Сводном каталоге библиотек России» (на базе АНО «Национальный информационнобиблиотечный центр ЛИБНЕТ», г. Москва) получила заведующая сектором оцифровки. Сотрудник отдела редких и ценных книг принял участие в международном обучающем семинаре «Западноевропейская книга XV-XVIII веков: изучение и каталогизация» (г. Новосибирск). Заведующая центром обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности приняла участие в информационнометодическом семинаре по Сибирскому федерального округу РФ в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 гг. в г. Иркутске и получила сертификат участника
информационно-методического семинара «По распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения». Также сотрудники
Национальной библиотеки принимали участие в различных научно-практических конференциях, семинарах с докладами и сообщениями: «Центральная библиотека региона: вызовы XXI века» (г. Иркутск);
«Технологии социального партнерства специальных библиотек на уровне региона» (г. Калуга»); «Краеведение: потенциал развития в ХХ1 веке» (г. Барнаул); «САБ-ИРБИС64: новые возможности формирования информационно-образовательной среды региона» (г. Екатеринбург); «Либком-2013» – тема
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек»
(г.Суздаль) и др.
В.И. Гаранкина
зав. отделом инновационного развития
и методического обеспечения
ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»
Республиканская детско-юношеская библиотека:
результаты деятельности за 2013 г. и перспективы развития на 2014 г.
ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» осуществляет свою деятельность в
рамках государственной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, выполняемой для детей и юношества, государственной работы по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки, государственной работы по библиографической обработке документов и организации каталогов, методической работы в установленной сфере деятельности, государст13

венной работы по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения. Показатели государственного задания за
2013 г. были выполнены в полном объеме.
Комплектование и сохранность библиотечного фонда
Фонд библиотеки по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 320 000 экз. За 2013 г. поступило 11
851 экз. документов (5010 названий), в т.ч. 11 826 экз. печатных документов, 25 экз. электронных документов. Приобретено в текущем году 7 784 экземпляра документов. Средняя цена одного экземпляра
составляет 225 р. Книгообеспеченность и обращаемость фонда соответствуют нормативным.
Основными источниками комплектования в отчетном году были ЦБК «Бибком», ТД «Эксмо», книжные интернет-магазины, книжные магазины города, обязательный экземпляр. Выбор поставщика осуществлялся на основе проведения мониторинга цен. Общая экономия при проведении закупок по текущему комплектованию составила 148 931,0 рублей.
На второе полугодие 2013 года выписано 182 названия (242 экз.) периодических изданий. Из них
26 названий газет, 156 названий журналов (в т.ч. 86 названий детской периодики, 14 – профессиональной печати). Сумма подписки – 210 000,0 рублей.
На первое полугодие 2014 года выписано 180 названий (240 экз.) периодических изданий. Из них
23 названия газет, 157 – журналов (в т.ч. 85 названий детской периодики, 16 – профессиональной печати). Сумма – 218 400,00 рублей.
За прошедший год обработано 7 542 экз. документов, систематизировано 4 484 названия документов, за год сформировано 3 835 б/записей документов.
На 01.01.2014 г. электронный каталог включает в себя 58 700 библиографических записей.
С апреля 2013 года локальный электронный каталог библиотеки вошел в Региональный сводный
каталог. Ввод библиографических записей и редакция каталога осуществляются в сводном каталоге на
удаленном рабочем столе. Заимствование записей идет также через Wed-ресурс.
За 2013 год исключено из фондов РДЮБ 11 851 экз. документов, что составляет 3,7 % от общего
фонда.
Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей
Контрольные показатели за 2013 г.
Основные контрольные показатели
читатели
План
29625

Вып
29635

документовыдача
План
660720

Вып
660748

Средние показатели

посещения
План
285133

Вып
285247

читаемость
2012
22

2013
22

обращаемость
2012
2

2013
2

посещаемость
2011
2012
9,6
9,6

По состоянию на 01.01.2013 г. объем баз данных аналитических записей составил 90 928 библиографических записей. В рамках Соглашения о корпоративном взаимодействии библиотек Республики
Бурятия в области каталогизации краеведческих изданий передано 1728 записей, получено 4507 записей. Выполнено 2555 библиографических справок, в т.ч. 90 виртуальных.
Массовое библиографическое информирование осуществляется на информационнопросветительских мероприятиях библиотеки. За 2013 г. проведено 132 библиографических обзора. В
течение года проводились Дни информации для детей «Мир твоих увлечений», для специалистов «В
помощь педагогу», «Воспитание чтением», для родителей прошли Дни открытых дверей «Папа, мама +
книга + я = семья», «Семью сплотить сумеет книга», Неделя безопасного Рунета.
Формируя информационную культуру школьников, библиотека проводит тематические библиотечно-библиографические уроки, библиографические игры, Дни библиографии. Активно используется сеть
Интернет для информирования пользователей: сайты Министерства культуры РБ, РДЮБ, «Улановка»,
«Вконтакте».
В отчетном году создана новая версия сайта библиотеки www.baikalib.ru. в рамках реализации
творческого проекта «Облепих@Бурятия. РФ: Сетевая библиотечная инициатива для детей и молодежи»: республиканский проект по межбиблиотечному взаимодействию, посвященный юбилею Республики Бурятия.
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Информационно-просветительская деятельность
Библиотека продолжает свою деятельность по приоритетным направлениям деятельности, продолжает сотрудничество с различными социальными институтами. Основными пользователями и адресатами информационно-просветительной деятельности библиотеки остаются образовательные учреждения – от детских садов до вузов. В перечень проводимых библиотекой мероприятий входит три
вида:
- мероприятия, выполняемые в рамках госзадания на безвозмездной основе;
- плановые мероприятия, проводимые за счет средств учреждения;
- мероприятия, проводимые на платной основе по заявкам.
За отчетный период проведено 518 мероприятий, которые посетило 36 042 чел. В рамках госзадания – 122 мероприятия при плане 60.
Среди общественно значимых мероприятий библиотеки необходимо отметить празднование Дня
славянской письменности и культуры, в рамках которого прошел праздник книги и чтения. Республиканская детско-юношеская библиотека в очередной раз стала организатором в рамках 90-летия со дня
образования Республики Бурятия. Взрослым и детям была представлена концертная программа «ЧИТАЮ МОЮ БУРЯТИЮ», прошло чествование лучших читателей библиотеки, работали творческие и
игровые площадки для детей и родителей под общим названием «НОЛОНГО OPEN AIR». С успехом
прошел краеведческий квест «БУРЯТИЯ – МАРШРУТ ВПЕЧАТЛЕНИЙ».
В 2013 году исполнилось 70 лет Неделе детской и юношеской книги, традиционно проводимой в
нашей стране в дни школьных каникул в марте. В рамках Недели прошел праздник ЧИПС «ЧитаемИграемПоемСмеемся» в Городском дворце детского (юношеского) творчества для учащихся школ, а также
цикл разнообразных мероприятий: литературный праздник «В стране фантазий и проказ», посвященный 100-летию С. Михалкова, праздники читательских удовольствий, встречи с детскими писателями,
поэтами и т.д. Отчетный год – это Год охраны окружающей среды в Российской Федерации, 90 лет
Республике Бурятия, Год туризма в Республике Бурятия. Библиотека реализовала ряд интересных
проектов, посвященных этим событиям, направленных на дальнейшее совершенствование информационно-библиотечного обслуживания детей и молодежи, продвижение чтения, воспитание патриота,
гражданина. Дети из 9 районов республики приняли участие в виртуальной игре «Я шагаю по родному
краю». На сайте библиотеки была размещена игровая карта, на которой было несколько маршрутов:
Страницы истории нашей республики; Улан-Удэ – столица Бурятии; Природа родного края; Литературные тропы Бурятии; Культура и искусство Бурятии; «Прекрасен уголок земли, где я родился и живу:
электронный фотоальбом». Участникам игры к каждому маршруту были предложены вопросы краеведческого характера и списки рекомендуемых информационных ресурсов, изучив которые, можно дать
правильный ответ. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, стали победителями игры и
получили диплом «Сертификат путешественника» и памятные призы.
Конкурс «Экологическая библиотека Тарбагаша», поддержанный Министерством природных ресурсов Республики Бурятия, представлял собой заочный конкурс творческих работ детей и подростков
республики. Участники делали рукодельную тактильную книгу, содержащую литературное произведение собственного сочинения по теме «ВОДА – САМА ЖИЗНЬ» и иллюстрации, выполненные из ненужных разнообразных материалов (т.е. фактически мусора). Всего в конкурсе приняло участие 51 чел. из
14 районов республики.
Проект «Волшебный рюкзачок» стартовал в Республиканской детско-юношеской библиотеке в феврале
2013 года и продолжает свою работу в 2014 году. «Волшебный рюкзачок» – это ярко оформленный ранец, в
который помещаются 4-5 книг для детей, тетради для ведения читательского дневника, книги для родителей. Комплект литературы для детей составлен из лучших произведений детской современной и классической литературы. А для родителей – книги по психологии детского чтения, полезные советы по приобщению
ребенка к чтению, памятки, буклеты на тему «Секреты для взрослых, или Как стать родителем читающего
ребенка» и т.д. Каждый комплект сформирован в соответствии с возрастом детей.
В 2013 году продолжена реализация проекта «Передвижной фонд детской литературы». В отчетном году фондом детской литературы (100 экз.) пользовались в Курумканском, Баргузинском, Бичурском, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Закаменском, Заиграевском, Тарбагатайском районах
республики.
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Методическое обеспечение деятельности библиотек республики, обслуживающих детей и
юношество
Методической службой библиотеки выполняются работа по обеспечению управленческой деятельности администрации, разработка и редактирование нормативных документов, составление плановоотчетной документации, ведение электронной базы служебных документов, консультирование специалистов библиотеки и организация дней профессиональных знаний.
За 2013 г. специалистами РДЮБ выполнено свыше 50 информационно-аналитических справок, дано 65 консультаций.
Выполняя функции методического центра по информационно-библиографическому обслуживанию
детей и юношества в республике, специалисты библиотеки принимают участие в мероприятиях российского, межрегионального, республиканского уровня, РДЮБ организует также собственные мероприятия в целях повышения уровня квалификации библиотекарей республики.
В июле 2013 года была организована Межрегиональная творческая лаборатория «БАЙКАЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА» для библиотекарей, работающих с детьми и юношеством, которая прошла в
рамках IV Байкальского информационного форума.
Творческая лаборатория прошла в формате профессионального тура вокруг озера Байкал по маршруту: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ – Иркутская область, г. Иркутск – Иркутская область, о. Ольхон. В работе школы приняли участие 60 библиотекарей из Монголии, Москвы, Забайкальского края,
Иркутской, Магаданской и Новосибирской областей, Республики Бурятия и Республики Тыва. Участники Байкальской библиотечной школы рассматривали вопросы информационной безопасности детства,
работали в рамках лаборатории авторских проектов «Я творец», лаборатории «Новые идеи для новых
проектов». В заключение прошел круглый стол «Дети в библиотеке: доступно, комфортно, интересно».
В числе мероприятий регионального значения следует отметить участие в рамках Соглашения о
сотрудничестве с Томской областной детско-юношеской библиотекой в работе IV Межрегиональной
научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», секция «Роль учреждений культуры в формировании экологического мировоззрения». Общение участников секции проходило в режиме on-line. Приняли участие специалисты Республиканского эколого-биологического центра учащихся и сотрудники Естественнонаучного центра Национального
музея Бурятии (музей Природы).
7 июня было организовано еще одно мероприятие в рамках Соглашения: литературный интернетмост: Улан-Удэ – Томск. В виртуальном общении приняли участие известный детский поэт Эрдэни
Чимитович Дугаров, член Союза писателей СССР, Виктория Петровна Алагуева, член Союза писателей
Республики Бурятия, дети из радиоклуба «Эврика».
В течение года специалисты РДЮБ принимали заочное участие в различных профессиональных
мероприятиях: в сентябре – краевом семинаре-совещании Алтайского края, организованном Алтайской краевой детской библиотекой им. Крупской, посвященном экологическому воспитанию подрастающего поколения. На семинар были представлены следующие материалы: статья «Сохраним природу вместе», запись передачи радиоклуба «Эврика», посвященной экологии, и озвученная слайдпрезентация «Сохраним природу вместе». 29 октября – в межрегиональной конференции «Укрепляя
традиции – ищем новое: детская библиотека ХХ1 века», г. Красноярск (Красноярская краевая детская
библиотека), представлена озвученная презентация «БИБЛИОТЕКА БЕЗ БАРЬЕРОВ: содействие реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья». В ноябре – участие в вебинаре Российской государственной детской библиотеки «Методика работы с ресурсом Вебландия. Обмен опытом».
В декабре – в межрегиональном интернет-форуме «Культурное развитие и информационная безопасность детей в аспекте реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы», организованном Волгоградской областной детской библиотекой. На форум представлено 5 материалов библиотеки.
Финансово-экономические показатели деятельности
В 2013 г. выделены субсидии из республиканского бюджета на оказание услуг физическим и юридическим лицам, связанных с выполнением задания Учредителя, в сумме 18 359 500,0 рублей.
Дополнительно выделены субсидии в сумме 3 900 000,0 рублей, в том числе грант Правительства
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Республики Бурятия на реализацию проекта «Облепих@Бурятия. РФ»; проведение мероприятия, посвященного Дню славянской письменности и культуры, и Общероссийского дня библиотек; на обеспечение оборудованием и оснащение ресурсного центра в рамках региональной целевой программы
«Развитие детского творчества в РБ (2012-2015 годы)»; проведение капитального ремонта здания библиотеки; приобретение основных средств. Доходы от предпринимательской деятельности за 2013 год
составили 1 350 000,00 рублей.
Материально-техническое обеспечение деятельности
В 2013 г. в соответствии с распоряжением Правительства Республики Бурятия от 20.11.2013 г.
№775-р осуществлены организационные мероприятия по закреплению права оперативного управления
помещением библиотеки, расположенным по адресу г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 5, ранее используемым по договору аренды нежилого помещения (здания) с Комитетом по управлению имуществом и
землепользованию г. Улан-Удэ.
В 2013 г. в рамках республиканской целевой программы «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на 2013 - 2015 годы» выделена целевая субсидия на капитальный ремонт здания ГАУК РБ
«Республиканская детско-юношеская библиотека», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, улица Ключевская, 23 «а», в размере 3 000 000,00 р. (три миллиона рублей) в соответствии с постановлением
Правительства Республики Бурятия от 15.04.2011 № 170 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели в сфере «Культура» на основании закона Республики Бурятия от 07 марта 2013 года № 3264-IV «О внесении изменений
в закон Республики Бурятия “О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов”».
Средства экономии в размере 347 145,00 (триста сорок семь тысяч сто сорок пять) рублей выделены в виде целевой субсидии на проведение капитального ремонта групповых щитков на лестничных
клетках, дверных и оконных проемов со штукатуркой и покраской откосов здания ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 23 «а».
По всем видам ремонтных работ осуществлен строительный контроль. Проведен ремонт заднего
фасада здания библиотеки по адресу: ул. Ключевская, д. 23 «а», сумма – 171 801 р., а также ремонт
фойе 1,2 этажей здания библиотеки по адресу: ул. Ключевская, д. 23 «а», сумма – 312 844, 47 р.
В отчетном году сделаны ремонтные работы собственными силами в связи с изменением системы
обслуживания читателей в здании библиотеки по адресу: ул. Ключевская, д. 23 «а». При переводе отдела информационных технологий и сервисных услуг на 1-й этаж проведен текущий ремонт помещения. При организации зала детской литературы на 2-м этаже осуществлен монтаж перегородки и проведен косметический ремонт помещения.
На средства субсидии приобретены многофункциональное устройство, металлические шкафы для
одежды, компьютер, ламинатор, радиотелефон.
На дополнительно выделенную субсидию приобретены компьютеры (4 шт.), ризограф. В рамках
средств республиканской целевой программы «Развитие детского творчества в Республике Бурятия
(2012-2015 годы)» приобретен игровой комплекс.
В дар получены компьютеры (4 шт.), безвозмездно переданы кондиционеры от министерства культуры Республики Бурятия.
Основные направления деятельности на 2014 г.
Основные проекты и мероприятия:
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных Году культуры в Российской
Федерации и Году физической культуры и здорового образа жизни в г. Улан-Удэ
Организация, проведение профессиональных мероприятий: республиканских курсов повышения квалификации библиотекарей, работающих с детьми и юношеством «Детская библиотека в меняющимся информационном обществе: новые подходы и возможности»; выездных обучающих семинаров «Новый формат и технологии развития библиотек, обслуживающих детей и юношество»; участие
в мероприятиях в целях развития межбиблиотечного сотрудничества, общероссийских профессиональных мероприятиях.
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Организация и проведение республиканских мероприятий и публичных акций, реализация проектов Республиканского передвижного фонда детской литературы; республиканского проекта «Номой
hолонго – Книжная радуга над моей республикой». Проведение культурных акций на территории отдаленных районов Бурятии»; Недели детской и юношеской книги; Праздника книги и чтения, посвященного Общероссийскому дню библиотек; республиканского конкурса исследовательских работ детей и
подростков «Летопись моей семьи в зеркале войны: от Первой мировой до Великой Отечественной»;
виртуального конкурса «Детская интерактивная энциклопедия Бурятии»; республиканского фотоконкурса «Фотосюжет “Экологические памятники”».
В 2014 году Республиканская детско-юношеская библиотека продолжит свое развитие как разноформатный культурно-просветительский центр для детей и юношества.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ:
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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Д.Ц. Мункуева
заведующая отделом
методического обеспечения
муниципальных библиотек НБ РБ
Библиотеки в период цифровой эпохи: тренды развития
Для библиотек настало время перемен. Какое будущее ждет библиотеки? В каком формате будут
существовать они через 10-20 лет? Или наступление цифровой революции означает их конец, может
быть, они будут вытеснены или даже полностью заменены автоматизированными базами данных и
поисковыми машинами? Такие вопросы все чаще задают люди, которые принимают политические решения, финансируют библиотеки. Библиотечные работники должны отслеживать публикации и мнения
о том, какими должны быть библиотеки, и соответственно планировать деятельность библиотек.
Приведем слова министра культуры Республики Бурятия Т.Г. Цыбикова на расширенном заседании
Коллегии Министерства культуры РБ по итогам 2012 г.: «2013 год должен стать годом переосмысления
деятельности сельских и городских библиотек. Ускоряющийся прогресс в сфере информационных технологий и средств связи уже в ближайшие годы поставит вопрос о будущем библиотек, которые должны стать полноценными учреждениями культуры, о проведении большого количества мероприятий с
актуальной тематикой для той или иной среды. В противном случае у библиотек будущего нет. Практика показывает, что предоставление пространства не только для чтения, но и для живого человеческого общения – одно из востребованных направлений работы библиотеки. Классическая функция
библиотек как хранилища книг и информации сегодня должна быть сопряжена с максимальной открытостью и развитием коммуникативного потенциала библиотек».
В газете «Молодежь Бурятии» (от 18 сент. 2013 г.) опубликована статья Т. Николаевой «Век
(дис)комфорта»: «…учреждения культуры и искусств – это прежде всего территория комфорта. Любого. Физического, психологического, эмоционального. Комфорт – это начало того диалога, в который театр, музей, библиотека вступают со своими посетителями. В плане комфорта особенно изумительны у
нас библиотеки – войдя в них, сразу хочется уйти. Парадигма библиотеки давно изменилась, в современном мире библиотеки – не хранилище книг, а место общения человека с книгой, место книжной
культуры. Человеку в библиотеке должно быть комфортно, удобно, уютно и доступно».
В октябре 2013 года состоялось ежегодное совещание директоров федеральных и центральных региональных библиотек России «Инновационные модели развития и качество библиотечного обслуживания граждан России» (г. Санкт-Петербург), на котором Е.Н. Гусева, начальник отдела библиотек и
архивов Департамента науки и образования МК РФ, в своем выступлении отметила: «Особая роль
может и должна возникнуть у библиотек, но библиотеки принципиально нового типа, которые должны
стать … центрами интеллектуального досуга, дискуссионными площадками, плацдармами для восстановления сети детских кружков, местом, где детям и подросткам помогают в подготовке рефератов,
устраивают обсуждение фильмов и книг, а старшему поколению оказывают информационную, консультативную помощь по самым разнообразным вопросам. Существующая сеть библиотек сокращается и при этом используется явно недостаточно …Вопрос: чем эту структуру возможно «загрузить»
или в каких процессах ее задействовать, чтобы влить в них «свежую кровь». Цель: сохранить библиотеки и сэкономить деньги стране, не вынуждая организовывать новые структуры».
В Российской Федерации будет создана Национальная электронная библиотека, в которой участвует 4 федеральные библиотеки из 8 функционирующих на сегодня. Это будет общедоступный портал
электронных ресурсов, где будет представлено не менее 10% печатной продукции, изданной в России.
В среднем в республиканские библиотеки поступило в 2013 г. 7,3%, в муниципальные библиотеки РБ –
1,6% печатной продукции, изданной в Российской Федерации.
Какова ситуация в библиотечной отрасли России? По Российской Федерации: за 2009-2011 годы
сеть стала меньше почти на тысячу библиотек. Значительные сокращения произошли в трех регионах:
Псковской (96 библиотек), Московской (69 библиотек) и Ростовской областях (54 библиотеки). В 12 регионах число библиотек уменьшилось на 20–40 сетевых единиц, в 19 регионах – на 10–20, в 36 регионах – 1–10. В большинстве регионов маленькие сельские библиотеки если не были закрыты, то стали
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библиотечными пунктами, детские библиотеки – отделами межпоселенческих центральных (городских)
библиотек или ЦБС.
По Республике Бурятия: сеть общедоступных публичных библиотек за 2010-2013 гг. сокращена на
17 ед., что обусловлено следующими причинами: сокращение бюджетных расходов на культуру, объединение (республиканская специальная библиотека для слепых стала структурным подразделением
Национальной библиотеки РБ), слабая материально-техническая база сельских библиотек, уменьшение населения в зонах обслуживания.
В методических рекомендациях по выполнению указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и плане мероприятий («дорожной
карты») указано: «При проведении любых структурных преобразований, мероприятий по оптимизации
необходимо соблюдать уровень нормативной обеспеченности в соответствии с «Социальными нормами и нормативами», утвержденными распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 г. №923-р; также
с нормами указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (подпункт «И», пункт 2), которые содержат показатель
«Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (%) ….
библиотеками….». Именно поэтому нежелательным представляется сокращение сетевых единиц с
целью высвобождения финансовых ресурсов, в первую очередь в сельской местности. Учитывая социально ориентированную специфику деятельности учреждений культуры при планировании размеров
средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны
рассматриваться библиотеки, клубные учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых (плановых) показателей. Перед проведением мероприятий по возможной реорганизации неэффективных учреждений или структурных преобразований в более крупные необходимо провести анализ сети с использованием показателей эффективности деятельности учреждения».
Анализ ситуации показывает, что тенденции объединения сельских библиотек и клубных учреждений сокращает объемные показатели деятельности по библиотечному обслуживанию, превращая библиотеку вместо современного информационного центра в хранилище устаревающих фондов. Базовые
функции библиотеки - просветительская, информационная, мемориальная – заменяются досуговой, так
как библиотеки входят в состав культурно-досугового учреждения. При этом выхолащивается суть библиотечной деятельности, ее основное предназначение: сохранение культуры, передача знаний, просвещение, которое обеспечивается внутренними библиотечными процессами: формированием фондов, ведением справочного аппарата, информационно-библиографическим обслуживанием. Именно от
качества выполнения внутренней работы зависит качество библиотечных услуг. По итогам 2013 г. 220
(49%) муниципальных библиотек республики входят в состав культурно-информационных, досуговых
учреждений и представляют отчет по форме 7НК в Республиканский центр народного творчества. В
результате возникла необходимость ведения «двойной бухгалтерии»: одна для государственной статистики по форме 6НК для ГИВЦ Министерства культуры РФ, Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Бурятия, а другая – для себя, чтобы знать реальное положение дел в библиотечной отрасли в муниципальных образованиях республики.
В рамках реализации «дорожной карты» и развития кадрового потенциала работников учреждений
культуры в 2013-2018 гг. будут заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи
с введением «эффективного контракта», что подразумевает качественное совершенствование трудовых отношений в рамках трудовых договоров. При этом в отношении каждого работника должны быть
уточнены и конкретизированы его функциональные обязанности, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, также размер поощрения.
В методических рекомендациях, утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 28.06.2013 г.
№920, по исполнению Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях представлен перечень показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников.
Общедоступные (публичные) библиотеки:
- количество зарегистрированных пользователей (чел.);
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- объем фонда библиотеки (тыс. экз.);
- количество обращений в библиотеку в отчетный период (ед.);
- количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего), в т.ч.:
- количество новых поступлений на электронных носителях (экз.);
- количество изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя (ед.);
- количество отреставрированных документов (экз.);
- количество справок, консультаций для пользователей (всего), в т.ч.:
- количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном (виртуальном) режиме (ед.);
- количество полнотекстовых оцифрованных документов, включённых в состав электронной библиотеки, (ед.);
- количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых библиотекой (ед.);
- количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог библиотек;
- количество посещений интернет-сайта библиотеки (кол-во обращений в стационарном и удаленном режимах пользователей к электронным информационным ресурсам библиотеки) (ед.).
Возвращаясь к сегодняшней действительности, необходимо отметить, что будущее библиотек зависит от тех, кто сегодня работает в библиотеках, т.е. каждый работник библиотеки должен нести ответственность в этом непростом вопросе.
Мы подошли к состоянию современных зарубежных библиотек, в которых комплектование и выдача книг – давно и далеко не основная услуга. Например, библиотека для европейца – это тот уголок,
куда можно завернуть как к себе домой и в тепле и уюте почитать, помечтать, подумать. У человека
есть два места в жизни: работа и дом. Третье место – это пространство, где человеку хочется быть в
свободное от домашних забот и работы время. Задача библиотеки – стать этим «третьим местом»,
где комфортно и интересно, есть простор для фантазии и развлекательная площадка. Библиотека
должна стать открытой территорией для общения, творчества, отдыха, главное – территорией психологического комфорта.
Современная библиотека – это сочетание библиотеки, информационного центра, дома культуры и
читального зала с доступом к сети Интернет, которая открыта каждый день с утра до позднего вечера
только для того, чтобы любой человек смог найти любую его интересующую информацию или ответ на
любой вопрос в удобном для него формате — бумажном или электронном. Библиотека должна выйти
за пределы своих стен: на детские площадки, в парки, в больницы и т.д. Такую форму работы практикуют зарубежные библиотеки.
В 2011 г. в Нью-Йорке был запущен интересный проект уличных библиотек Uni. Эта легкая портативная конструкция является не только публичным читальным залом на открытом воздухе. Ее можно
устанавливать в любом городском свободном пространстве, где собираются люди, и перемещать
вслед за людским трафиком.
Таким образом, на данном этапе библиотеки должны оказывать те услуги, которые хочет получить
пользователь в удобное для него время, в удобном формате, в удобном месте. У библиотеки главная
функция – создание комфортной среды для читателей.
Сегодня доступны информационные ресурсы Интернета, поэтому желательно посещать профессиональные сайты, знакомиться с интересным опытом работы, особенно зарубежных библиотек.
Именно знакомство и использование за основу проекта библиотек Польши «Вся Польша читает детям»
позволило сельской библиотеке Республики Татарстан стать лауреатом 10-го конкурса ИФЛА на получение международной премии в области маркетинга. Этот успех небольшой российской сельской библиотеки на престижном международном конкурсе – «прорыв» не только для нашей страны, но и всех
муниципальных публичных библиотек мира.
В Хельсинки (Финляндия) в августе 2012 г. состоялось торжественное награждение победителя 10го конкурса ИФЛА на получение Международной премии в области библиотечного маркетинга сельского библиотекаря из Республики Татарстан. В 2013 г. лауреатом премии ИФЛА стала республиканская
детская библиотека Республики Хакасия.
В рамках конференции «Крым – 2013» прошла дискуссионная площадка «Библиотеки в условиях
сокращающегося книжного пространства (пособие по перевоспитанию страусов), или Выполняем гос22

задание». Главный редактор журнала «Университетская книга» Е.Н. Бейлина отметила: «Мир развивается, идет активное внедрение мобильных технологий, а мы все об одном и том же: как нам наметить
пути движения и направления деятельности библиотек в условиях сокращения интереса к услугам?»
Сегодняшняя ситуация не оставляет шансов тем, кто готов только рассуждать, время требует активных действий.
Если в конце 1990-х — начале 2000 годов главной задачей была информатизация публичных библиотек, то теперь – создание открытого пространства в существующих зданиях и помещениях.
Что необходимо предпринять, чтобы библиотека развивалась, добивалась результатов, делала шаги
вперед? Как сделать библиотеку современной, способной жить, а не выживать?
Особое значение приобретает стратегическое планирование. Выживание и развитие библиотек зависят прежде всего от того, имеете ли вы собственную стратегию развития библиотеки и сможете ли
последовательно реализовать эту стратегию на практике. (Одним из пунктов прохождения библиотечными работниками аттестации в районах является разработка программы развития каждой сельской
библиотеки). Стратегический план должен быть ориентирован на пользователя и включать следующие
элементы:
• анализ достигнутого;
•анализ потребностей (использовать итоги республиканского исследования, проведенного Национальной библиотекой РБ «Библиотека: ее значимость в местном сообществе»);
• анализ приоритетов и краткосрочных задач;
• разработка стратегий для достижения поставленных целей;
• выявление факторов, имеющих ключевое значение для успешной деятельности;
• бюджетные ассигнования;
• развитие ресурсов в целях обеспечения оптимальной эффективности;
• определение и оценка внутренней и внешней деятельности.
Главная стратегия – это наметить пути достижения поставленных библиотекой целей, т.е. каким
образом будет реализована данная концепция. Такая стратегия должна официально документироваться (утверждена учредителем или решением Совета депутатов, поскольку там главное – финансирование программы), и ее выполнение обычно строго контролируется.
Для осуществления конкретных результатов необходимо выработать отдельные стратегии.
Финансовая стратегия – разработка соответствующей стратегии для привлечения денежных
средств, для развития финансовой базы. Она определяет внутренние и внешние источники финансирования.
Поскольку бюджетное финансирование, которое имеют наши библиотеки, крайне неудовлетворительное, финансовая стратегия сегодня должна быть направлена на увеличение доли внебюджетных
средств, т.е. целенаправленно работать по разработке грантовых проектов.
Стратегия развития информационной сферы обслуживания – обеспечение доступа и предоставление информации, создание информационных сетей, связи, технического оснащения и обеспечения качества информационного обслуживания.
Сегодня уже никто не связывает будущее библиотек только с книгой. Необходимо заведующим
сельскими библиотеками активнее усилить свою роль в информационном обслуживании местного сообщества, т.е. чтобы в каждой библиотеке был доступ к сети Интернет. Но внедрение новых электронных технологий в библиотеках республики идет разными темпами. Самый высокий показатель по подключению к сети Интернет в ЦБС г. Улан-Удэ и г. Северобайкальск – 100%, Хоринском районе – 92%.
Средний показатель по подключению к сети Интернет в муниципальных библиотеках республики – 54%.
У кого есть доступ в Интернет, необходимо активно использовать в своей работе современные информационные технологии, социальные сети, сайт, блоги. Сайт – основное представительство библиотеки в Интернете. Блог – площадка, которая даёт возможность общаться библиотекарям и интернет-пользователям (независимо от того, являются ли они читателями библиотеки или нет), в блоге обсуждаются не только библиотечные вопросы и события, но и различные общественные и культурные
явления.
Социальные сети – мини-представительство библиотеки, где есть возможность оперативно поделиться самыми последними новостями о событиях в библиотеке, пригласить на очередное мероприя23

тие, а также выложить свежую медиаинформацию (видео, фото). Также это площадка для общения и
обмена мнениями (различные опросы). Молодёжь активно пользуется социальными сетями, так что
такое представительство необходимо. Общение также позволяет расширить круг друзей и партнёров
библиотеки среди молодёжи и найти новых пользователей.
Стратегия внешних связей библиотеки – выпуск различного рода библиотечных новостей и не
только. Сельские библиотеки стали издавать газеты местного сообщества. В частности, Харлунская
сельская библиотека Бичурского района, Сотниковская сельская библиотека Иволгинского района и др.
Успех библиотеки во многом зависит от того, насколько удачно выстроены ее отношения во внешней среде. Взаимоотношения с властями и лоббирование профессиональных интересов на всех уровнях, сотрудничество с различными организациями, создание попечительских советов и других общественных объединений, поддерживающих библиотеку, и т.д. – вот лишь некоторые направления этой
стратегии.
На ежегодной конференции Американской библиотечной ассоциации (ALA) основной доклад о
судьбе чтения, об отношении к книге и библиотеке после вступительного слова директора библиотеки
Конгресса Джеймса Биллингтона делал генерал Колин Пауэлл, очень популярный человек в Америке.
Это яркий пример того, как американские библиотекари умеют организовать пропаганду своей профессиональной деятельности. А что если на сходе местного сообщества о деятельности библиотеки расскажет не сам работник библиотеки, а один из активных читателей?
Библиотеки играют важную роль в американской экономике, поскольку 73% публичных библиотек
являются единственными институтами местной общины, где возможен свободный доступ в Интернет, а
в сельских районах эта цифра достигает 83%.
Президент ALA Джим Реттиг сказал, что «американские публичные библиотеки являются важным
звеном в общенациональной программе по преодолению последствий финансового кризиса. Инвестиции в библиотеки хорошо окупаются. Недавние исследования, проведенные в Пенсильвании, показали,
что на каждый доллар, вложенный в библиотеку, муниципалитет получает в ответ 5,5 доллара, а во
Флориде 6,54 доллара».
Известный эксперт по библиотечному менеджменту Джо Метьюз отмечает, что финансовые вливания в американские публичные библиотеки окупятся сторицей и позволят местным городским властям
решить и многие другие экономические проблемы.
Чтобы быть востребованными, необходимо изменить, прежде всего, психологические установки,
парадигмы мышления. Одной из стратегий развития библиотеки, ориентированной на пользователя,
является сервисный подход.
Главное – четко понимать, кто наши пользователи, какие у них ожидания, что для них принципиально, а что нет, и быть последовательными, взаимодействуя с ними, выстраивая отношения и удовлетворяя их требования.
На сегодня библиотекарям сложно смириться с тем, что их роль сильно напоминает «менеджеров
по продажам» крупных сотовых операторов по привлечению пользователей в библиотеку не только за
информацией, но и провести свой досуг.
«Основная проблема российских библиотек – не в отсутствии финансирования, материальной базы
или ресурсов, а в неумении выстраивать работу с людьми: пользователями, заказчиками, спонсорами,
благотворителями, представителями власти. Должен главенствовать маркетинговый принцип: продавец обязан разговаривать с покупателем или заказчиком на языке его потребностей, а не на языке собственных нужд. Мы же разговариваем с внешним миром на языке своих библиотечных проблем, миссий, задач и т.д. Главное на сегодня: библиотеки должны научиться выстраивать правильные взаимоотношения со всеми субъектами рынка» (Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной библиотеки для молодежи).
Если каждая библиотека республики активно будет продвигать свою работу, ориентируясь исключительно на запросы и потребности своих пользователей, возможно, тогда не будет подвергаться сомнению функционирование библиотеки и не встанет вопрос у общества: быть или не быть библиотеке
в XXI веке?
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Документные фонды – основа деятельности
муниципальных библиотек Республики Бурятия
Для успешного удовлетворения запросов читателей необходимо их изучать и соответственно формировать документно-информационный фонд библиотеки. Фонд представляет собой фундамент библиотечной деятельности. Проблема современного и полноценного документоснабжения библиотечных
фондов для нужд пользователей имеет важнейшее социально-экономическое и культурологическое
значение.
Изначально в отношении комплектования ставятся две задачи: оперативное пополнение фондов и
экономия бюджетных средств. По оперативности задача трудновыполнимая, так как финансы на протяжении последних лет выделяются к концу третьего квартала, потребитель до конца года не получает
книгу. Пока готовится спецификация, книги уходят с книжного рынка, повышается работа в результате поиска
замены. По официальным данным, за первое полугодие 2013 года издания подорожали на 18-22 %.
В отчетном году совокупный объем документного фонда муниципальных библиотек Бурятии на 1
января 2014 г. составил 4428,2 тыс. единиц хранения (2012 г.– 4477,8 тыс.), из них печатных документов – 4414,7 тыс. экз. (4461,2 тыс.– в 2012 г.), аудиовизуальных документов – 3,6 тыс. экз. (3,8 тыс. – в
2012 г.), электронных изданий – 10,0 тыс. экз. (8,7 тыс. – в 2012 г.).
По международным стандартам обращаемость фонда публичной библиотеки должна составлять 57 раз в год. В отчетном году этот показатель по муниципальным библиотекам – 1,9, как и в 2012 г. Обновляемость фонда составила 1,6 (2012 г. – 2,2). Приток новой литературы не настолько велик, чтобы
образовался баланс между поступлением и выбытием документов, необходимый для достаточной обновляемости фонда.
В отчетном году финансирование осуществлялось за счет средств бюджета РФ, бюджета муниципальных образований, сельских (городских) поселений и внебюджетных средств библиотек. Всего на
комплектование документного фонда было использовано 9578,7 тыс. р.
В 2013 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Распределение иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов и подписку на литературнохудожественные журналы» библиотекам республики выделены субсидии для комплектования библиотечных фондов в размере 2381,0 тыс.р. (в том числе на ЦБС г. Улан-Удэ – 1009,0 тыс. р.).
В отчетном году общий объем поступлений документов уменьшился на 25,6 тыс. экз. по сравнению
с 2012 г. и составил 82,9 тыс. экземпляров (2012 г. – 108,5 тыс. экз.). Во всех районах уменьшилось поступление документов, за исключением трех районов: Кабанский – поступление составило 9540 экз.
(2012 г. – 8652 экз.), Еравнинский – 3200 экз. (2012 г. – 2979 экз.), Северо-Байкальский – 1941 экз.
(2012 г. – 1909 экз.) На протяжении последних трех лет уменьшается поступление в фонд в следующих
районах (табл. 1).
Таблица 1
Районы
Баунтовский
Джидинский
Курумканский
г. Северобайкальск
Тарбагатайский

2011 г.
2261
4065
2618
3317
3415

Поступило изданий (экз.)
2012 г.
1992
3980
2250
3152
3138
25

2013 г.
594
3729
781
1645
2264

В отдельных районах на протяжении последних трех лет фонд стабильно увеличивается (табл. 2)
Таблица 2
Районы
Закаменский
Кижингинский
Муйский
Окинский
Прибайкальский
Тарбагатайский
Хоринский
МУ ЦБС г. Улан-Удэ

Поступило изданий (экз.)
2012 г.
319553
188658
116093
67307
175976
140281
183468
404666

2011 г.
316131
186017
115314
66729
174090
137582
178638
401620

2013 г.
321741
190018
117125
67601
176284
140659
185112
405505

По сравнению с 2012 годом фонды по видам документов пополнялись в основном печатными изданиями (98%). Поступление электронных документов составило всего 1198 экз. (1,4% от общего поступления). Наибольшее поступление электронных изданий приходится на следующие районы: Курумканский (226 экз.), Еравнинский (51 экз.), Тункинский (112 экз.), МУ ЦБС г. Улан-Удэ (619 экз.).
Диаграмма 1
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В отчетном году количество новых изданий, приобретенных муниципальными библиотеками, составило 62,0 тыс. экз. (2012 г.– 99,8 тыс. экз.), соответственно уменьшилось количество новых названий –
43,4 тыс. (в 2012 г. – 60,8)
Источники поступления документов в фонды – на уровне прошлых лет. Они традиционны: 23,8 %
поступивших документов приобретались в книжных магазинах республики, дары – 17,4 % , взамен утерянных – 9,5 %, другие источники – 10 % . По целевым программам фонды муниципальных библиотек
пополнились на 9228 экз. (11 %).
Многие библиотеки смогли пополнить свои фонды за счёт пожертвований (читателей, авторов, издательств, спонсоров). Дары составили 14,2 тыс. экз. (17%) (2012 г. – 6,5 тыс.) Библиотеки и в дальнейшем планируют активизировать работу по привлечению внебюджетных средств.
Краеведческая деятельность является одним из главных направлений в работе библиотек. Основная задача – обеспечить пользователей библиографической информацией, зафиксированной в произведениях печати, а также в аудиовизуальных и электронных материалах. Без полноценного, научно
организованного фонда серьезная краеведческая работа библиотеки невозможна. В отчетном году поступление краеведческих документов чуть снизилось и составило 11 тыс. экз. (2012 г.– 12,0 тыс. экз.),
но на бурятском языке произошло увеличение в 2,4 раза – поступление составило 4,6 тыс. экз. книг
(2012 г.– 1,9 тыс. экз.). Одним из основных источников приобретения краеведческих документов остается книжный киоск Национальной библиотеки Республики Бурятия.
Высокий уровень востребованности характерен для периодики. Периодические издания оперативно
информируют о том, что происходит в политической, экономической и культурной жизни, о последних
исследованиях и достижениях науки и техники. В отчетном году общая сумма подписки составила
6391,9 тыс. р. Использованы средства РФ – 119,5 тыс. р., местного бюджета – 2606,6 тыс. р., бюджета
сельских поселений – 3271,3 тыс. р., собственные средства библиотек – 72,6 тыс. р., внебюджетные
средства – 321,9 тыс. р. Муниципальные библиотеки республики получили около 6,0 тысяч названий
26

газет и журналов (2012 г. – 5,0 тыс. назв.). В среднем каждая сельская библиотека получила от 1 до 13
названий газет, от 10 до 12 названий журналов. Общий объем подписки в последние годы значительно
отстает от нормативных требований. При недостаточном объеме финансирования библиотекарям приходится избирательно подходить к отбору периодических изданий
В отчетном году выбытие документов из книжных фондов чуть меньше предыдущего года – 131,7
тыс. экз. (2012 г. – 137,4 тыс. экз.), но также сохраняется тенденция прошлых лет, когда выбытие документов превышает их поступление в фонд.
Диаграмма 2
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Таким образом, муниципальные библиотеки Бурятии в 2013 году проделали значительную работу
по формированию фондов, использовали разнообразные источники приобретения документов, активно
очищали устаревшие и ветхие фонды.
В то же время можно отметить, что отсутствие финансирования по республиканской целевой программе отрицательно сказалось на комплектовании фондов. Количество вновь поступивших изданий в
библиотеки сокращается. Уровень финансирования не компенсирует роста цен на печатную продукцию. Во многих районах фонды библиотек утрачивают свое основное назначение – постоянную обновляемость, информативность и соответствие потребностям населения.
Е.В. Шустова
заведующая отделом
организации каталогов
и научной обработки документов
Л.Г. Дедюгина
гл. библиограф отдела
организации каталогов
и научной обработки документов
Т.А. Заводнова
гл. библиограф отдела
организации каталогов
и научной обработки документов
Сводный каталог библиотек Республики Бурятия
Национальная библиотека Республики Бурятия в целях формирования единого информационного
пространства, повышения качества предоставляемых услуг населению с 2007 г. начала организационно-подготовительную работу по созданию сводного каталога и корпоративной сети библиотек республики на основе системы автоматизации библиотек ИРБИС. САБ ИРБИС обеспечивает условия эффективной деятельности по информатизации библиотечных процессов, устанавливает правила и стандарты, обеспечивает успешное развитие библиотечных технологий, контроль над их соблюдением, координацию деятельности, способствует созданию и развитию единого регионального информационного
пространства.
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В 2013 году Национальная библиотека Республики Бурятия приступила к реализации корпоративного проекта «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия», который объединил
электронные каталоги 25 библиотек: 22 муниципальных, централизованной библиотечной системы
г. Улан-Удэ, Республиканской детско-юношеской библиотеки и Национальной библиотеки Республики
Бурятия.
Основная цель «Сводного каталога библиотек Республики Бурятия» – интеграция библиотечноинформационных ресурсов путем непрерывного пополнения банка данных посредством сбора, автоматизированной обработки и хранения адресно-библиографической и справочной информации о поступлениях разных видов документов в фонды библиотек-участниц Сводного каталога.
Задачи проекта:
1. Организация и техническая реализация технологии создания «Сводного каталога библиотек Республики Бурятия» и системы корпоративной каталогизации.
2. Организация и техническая реализация технологии корпоративного создания и ведения авторитетных файлов.
3. Создание библиографических ресурсов для ретроконверсии карточных каталогов.
Основные направления проекта:
развитие средств удаленного доступа пользователей библиотек к электронным каталогам;
внедрение новых технологий доставки документов на базе современных средств телекоммуникаций;
организация обучения, повышение квалификации работников и развитие сотрудничества между
республиканскими библиотеками.
Принципы построения технологического проекта: в качестве сетевой среды используется Webсреда как наиболее демократичная, перспективная и быстроразвивающаяся; в качестве форматов
принята система форматов RUSMARC.
Программное обеспечение и стандарты – сводный каталог Республики Бурятия реализуется на
программном продукте САБ ИРБИС 64.
Используются следующие форматы и стандарты:
- система национальных стандартов RUSMARC;
- российские правила каталогизации;
- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления»;
- ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»;
- ГОСТ 83-2001 «Электронные издания. Основные виды, выходные сведения».
Национальная библиотека с 2008 г. проводит выездные семинары, курсы повышения квалификации для сотрудников отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек республики:
1. В 2008-2010 гг. проведен ряд семинаров-практикумов «Организация СБА муниципальных библиотек» в межпоселенческих центральных библиотеках республики. Данные семинары посвящены одному из наиболее сложных в технологическом и методическом направлениях видов деятельности библиотек – работе с системой каталогов и картотек. Семинары были разработаны и проведены в целях
повышения качества и эффективности библиотечно-информационного обслуживания населения и ведения СБА в муниципальных библиотеках республики.
2. В 2008 г. на семинар «Современная муниципальная библиотека: сохранение традиций и внедрение инноваций» был подготовлен доклад по теме «Электронный каталог библиотеки: проблемы
организации и ведения». Важность данного доклада обусловлена тем, что электронный каталог – это
современная и гибкая форма, где библиографические записи представлены в электронном варианте.
Он обеспечивает наиболее эффективный и оперативный доступ к массивам информации.
3. С 2008 по 2011 г. в муниципальных библиотеках была установлена программа мини ИРБИС.
Проведено обучение работе в данной программе, а также практические занятия по теме «Методика
работы в программе мини ИРБИС» (АРМ Каталогизатор).
4. Организованы выездные семинары-практикумы по теме «Методика предметизации документов»
(2011-2013 гг.)
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5. Проведены межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих отделами комплектования и научной обработки документов межпоселенческих центральных библиотек Республики Бурятия, Забайкальского края, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов «Формирование фондов и
научная обработка документов в современных условиях» (2011).
Проанализированы недочёты и ошибки Сводного каталога. В текущем году был разработан новый
семинар-практикум по теме «Машиночитаемая каталогизация в системе Сводного каталога библиотек
Республики Бурятия».
Нужно отметить, что Национальная библиотека уделяет большое внимание методическому обеспечению машиночитаемой каталогизации, поскольку уровень регламентации и унификации процессов
при создании БД определяет его качество. Сотрудниками отдела организации каталогов и научной обработки документов были разработаны следующие методические рекомендации: «Схемы библиографических записей на различные виды документов» и «Индексирование документов ключевыми словами». Данными методическими разработками были обеспечены все муниципальные библиотеки республики.
Следует отметить, что процесс освоения ИРБИС длительный и продолжается до сих пор. В декабре 2012 г. на базе Национальной библиотеки прошел обучающий семинар «АРМ «каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSSMARC в машиночитаемой каталогизации». В семинаре приняли участие
специалисты Национальной библиотеки, Республиканской детско-юношеской библиотеки и вузовских
библиотек. В апреле 2013 года прошли обучение библиотекари муниципальных библиотек республики
и центральной городской библиотеки г. Улан-Удэ. Все слушатели семинара получили удостоверения о
краткосрочном повышении квалификации.
На данный момент 4 каталогизатора Национальной библиотеки и 1 каталогизатор Республиканской
детско-юношеской библиотеки прошли аттестацию и получили право на ввод библиографических записей в Сводный каталог.
В ноябре 2013 г. завершено окончательное слияние «Сводного каталога библиотек Республики Бурятия». Объем Сводного каталога составляет более 181000 библиографических записей. В ходе работы по редактированию записей проходило выявление дублетных описаний и удаление их из базы данных «Сводного каталога библиотек Республики Бурятия».
Первым этапом работы по созданию Сводного каталога является формирование Сводной базы
данных. За основу были взяты базы данных электронных каталогов двух крупных библиотек республики: Национальной библиотеки РБ и Республиканской детско-юношеской библиотеки. Затем анализ редакции проходили базы данных муниципальных библиотек республики, которые пополнили «Сводный
каталог» по мере исправления ошибок, допущенных в работе по созданию библиографических записей.
Наличие ошибок при составлении БЗ связано с кадровой проблемой, а также частой сменой сотрудников отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек, низким уровнем профессиональной подготовки, повышенными требованиями к машиночитаемой каталогизации.
В сентябре 2013 г. Национальная библиотека РБ получила выписку из протокола Совещания у министра культуры РБ «О представлении библиотекой окончательного решения по слиянию в Сводный
каталог БД Баргузинской МЦБ. В связи с увольнением каталогизатора и прекращением работы по редакции ЭК принято решение об “обнулении БД”». В Сводный каталог Баргузинская МЦБ вошла с пустой
базой.
Итоги слияния электронных каталогов библиотек РБ отражены в таблице.
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Данные о количестве ссылок на документы
в сводном каталоге с сиглами библиотек-участниц в сравнении с количеством документов,
слитых в PLAZA2 (данные приведены по состоянию на 16.01.2014 г.)
Количество
документов,
слитых с
PLAZA2

N

Наименование организации

Сигла

Количество документов в
PLAZA2

1

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Национальная библиотека Республики
Бурятия»

67017096

68907

66110

67017908

57937

58373

67118909

2

0

67518907

2619

2521

67117025

3188

2902

6711802X

2147

1863

67119026

1295

1132

67117031

1751

1702

67118038

4794

4079

67117945

1293

1679

6711704X

6432

5485

67118046

467
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67119085

1766

1606

67118089

1636

1545

67117902

3450

2784

67117082

1393

1398

67117910

10709

10242

67119034

2483

2482

67117929

1156

664

67117937

80

0

67119042

3026

2979

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Республиканская детско-юношеская
библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баунтовская межпоселенческая центральная библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Джидинский район»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Еравнинская централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» (Заиграевский
район, п. Заиграево)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования «Закаменский район»
Муниципальное бюджетное учреждение «Иволгинская
межпоселенческая центральная библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» муниципального образования "Кабанский район"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кижингинская централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования «Курумканский район»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Кяхтинская
централизованная библиотечная сеть»
Муниципальное учреждение культуры «Муйская городская библиотека пос. Таксимо»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мухоршибирская централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования «Селенгинский район»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования "Окинский район"
Муниципальное бюджетное учреждение «Прибайкальская межпоселенческая центральная библиотека»
Автономное учреждение «Муниципальная межпоселенческая центральная библиотека п. Нижнеангарск» муниципального образования «Северо-Байкальский район»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования "Тарбагатайский район"

30

N

22
23
24
25

Наименование организации
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования "Тункинский район"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования "Хоринский район"
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
(г.Северобайкальск)
Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» (МАУ ЦБС
г. Улан-Удэ)

Сигла

Количество документов в
PLAZA2

Количество
документов,
слитых с
PLAZA2

67117090

690

662

67118097

5098

5017

67119093

716

104

67017029

8348

6000

В ходе реализации проекта в муниципальных библиотеках были выявлены следующие проблемы
администрирования СК:
1. Нехватка ИТ-специалистов. Системными администраторами библиотек в основном работают не
специалисты или совмещающие работу в других организациях.
2. Слабая материально-техническая база, т.е. нехватка стабильных серверов. От этого напрямую
зависит сохранность БД электронного каталога библиотеки. Если данные потеряны, то для их восстановления требуются специалисты со знаниями специальных программ и средств восстановления.
3. Организация обучения ИТ-специалистов муниципальных библиотек. Для них необходимо систематически проводить обучение. Это будет отражаться на качестве работы библиотеки в сводном каталоге.
База данных Сводного каталога уже представлена в Интернете на портале госуслуг с ноября 2013
года и в локальном доступе, что обеспечивает поиск, заказ литературы и обмен информацией.
На портале государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия «Сводный каталог библиотек Республики Бурятия» предоставлен в виде «Получения доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек». Этой услугой может воспользоваться только зарегистрированный
пользователь. Данная услуга позволяет обеспечить свободный доступ граждан к информационным ресурсам библиотек Республики Бурятия.
В настоящее время организация работы муниципальных библиотек в «Сводном каталоге библиотек
Республики Бурятия» – это актуальная задача Национальной библиотеки. Качество создания библиографических записей муниципальных библиотек-участниц данного Сводного каталога оставляет желать лучшего. Видно, что главная проблема связана с кадрами. Для качественной и оперативной работы нужны профессиональные библиографы и системные администраторы. Для сотрудников, работающих в «Сводном каталоге библиотек Республики Бурятия», каталогизаторов и администраторов необходимо постоянно проводить курсы повышения квалификации. При этом они сами должны быть заинтересованы в дополнительном образовании.
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М.П. Кибанова
заведующая отделом
обслуживания пользователей
Муниципальные библиотеки в социокультурном пространстве
Библиотеки Республики Бурятия выполняют важнейшие социальные и общественнокоммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры муниципального образования, обеспечивают реализацию конституционных прав на свободный и равный доступ всех категорий пользователей к информации, знаниям,
культурным ценностям.
Основные показатели по библиотечно-библиографическому обслуживанию пользователей в муниципальных библиотеках Республики Бурятия по итогам 2013 г. остались практически на уровне прошлого года и представлены следующим образом: число пользователей – 334,1 тыс. чел. (в 2012 г. –
333,9 тыс. чел.), % охвата библиотечным обслуживанием, как и в прошлом 2012 г., составил 34, число
посещений – 3 685,6 тыс. (в 2012 г. – 3 702,3), документовыдача – 8588,1тыс. экз. (в 2012 г. – 8 687,1
тыс. экз.). Снижение показателей незначительное и составило в среднем 0,8 %. Плановые задания
выполнили библиотеки Баунтовского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Иволгинского, Заиграевского, Кабанского, Окинского, Прибайкальского, Селенгинского, Тункинского, Хоринского районов и ЦБС
г. Улан-Удэ. Невыполнение основных показателей в библиотеках других районов вызвано сокращением количества библиотек, слабостью материально-технической базы, недостаточной обновляемостью
книжного фонда.
Показатели интенсивности деятельности библиотек республики составили: читаемость – 25,7 (в 2012 г. –
26,0), посещаемость – 11,4 (в 2011г. – 11,1). Цифры остались почти на прежнем уровне, что свидетельствует
о стабильной читательской активности и востребованности библиотечно-информационных услуг.
Для более полного удовлетворения читательских запросов в связи с недостаточным комплектованием и пополнением книжных фондов библиотеки активно используют межбиблиотечный абонемент
(Кабанская, Джидинская, Курумканская, Бичурская, Тарбагатайская, Прибайкальская межпоселенческие библиотеки). В сельских библиотеках Баунтовского района в течение отчетного периода активно
действовал внутрисистемный книгообмен. Запросы пользователей сельских филиалов выполняются из
фондов МЦБ. Через внутрисистемный книгообмен из фондов МЦБ выдано 766 экземпляров (в 2012 г. – 720).
Продолжает развиваться внестационарное обслуживание. Безусловными лидерами являются библиотеки Баунтовского, Еравнинского районов, ЦБС г. Улан-Удэ. Увеличилось количество пользователей внестационарного обслуживания и в Селенгинской МЦБ. В 2013 г. количество передвижек в этом
районе составило 49 пунктов.
Большое значение в библиотечном обслуживании населения региона имеет система целевых программ и проектов. Муниципальные библиотеки Республики Бурятия в отчетном году продолжали осуществлять свою деятельность в соответствии с принятыми республиканскими целевыми программами
по следующим направлениям: «Профилактика правонарушений в Республике Бурятия», в том числе
среди несовершеннолетних, «Антиалкогольная направленность и противодействие табакокурению»,
«Популяризация государственных символов России и Бурятии», «Выполнение доктрины оздоровления
общества Республики Бурятия: пропаганда ЗОЖ», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Патриотическое воспитание граждан в Республике
Бурятия на 2012-2015 годы».
Успешно реализуются проекты Центральной городской библиотеки им. Калашникова: «Организация интеллектуальных десантов «Диалоги о сокровенном» в средние образовательные школы г. УланУдэ и Республики Бурятия». На всероссийском конкурсе авторских проектов «Слово менеджерам
культуры» этот проект стал лауреатом, заняв 4-е место из 42 проектов, представленных на конкурс. В
2013 г. стартовал новый проект «Нам жизнь одна дана…», направленный на молодежь (здоровый образ жизни, патриотическое и эстетическое воспитание, привлечение к чтению). Впервые в рамках
данного проекта состоялся телемост с Францией. Среди интересных проектов отметим ретро кинотеатр «Мое кино», «Через книгу к свету» (работа со слабовидящими гражданами и инвалидами по зре32

нию) Бичурской МЦБ, «Абонемент семейного чтения», «Детский информационный и досуговый центр»
Кяхтинской МЦБ, Прибайкальской МЦБ – «Информационный центр рекреационного туризма», «Библиотека и возрождение национальной культуры Прибайкальского района», «Право и мы», «Преображение», «Милосердие и книга», музей народного поэта РБ А.Г. Румянцева в селе Шерашово Кабанского района.
Центральная городская библиотека им. Калашникова приняла участие в конкурсе грантов
правительства Республики Бурятия и начала работу по реализации проекта «Создание электронного
путеводителя по культурному туризму Бурятии – приложения для iPAD и смартфонов «Baikal Buryatia
Digital» на русском и английском языках» (постоянно пополняемая информация), финансовая
поддержка в размере 250000,0 р.
Воспитание патриотических чувств сегодня является социальной потребностью российского общества, решением которой занимаются как на государственном, так и на региональном уровне, поскольку
именно любовь к своей Родине способна возродить чувство патриотизма. Формированию высокого
гражданского и патриотического самосознания, повышению уровня духовности, нравственности и гуманизма у молодого поколения способствует реализация государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.». Тема Великой Отечественной войны, неизменно звучащая
лейтмотивом в деятельности библиотек, актуальна в преддверии празднования 70-летия победы советских войск под Сталинградом, на Курской Дуге, 70-летия снятия блокады Ленинграда. Все библиотеки внесли свой вклад в подготовку и проведение юбилейных мероприятий. Окинской МЦБ был подготовлен видеослайд «Защитники Сталинграда», созданный на материалах районного архива и «Книги
памяти Окинского района Республики Бурятия» об окинцах, участниках Сталинградской битвы, воевавших в составе Сибирской дивизии. В Кяхтинской МЦБ были оформлены книжные выставки: «Курская битва. Хронология славы», «Снятие блокады Ленинграда», проведена беседа «Ледовая дорога
жизни». Во всех библиотеках прошли месячники, декады патриотической литературы, встречи с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Особо отметим Россошинскую сельскую
библиотеку Баунтовского района, на базе которой продолжена работа поискового объединения «Искры
негаснущего очага», члены которого собирают и изучают информацию об истории села, о ветеранах
войны и тружениках тыла. Ежегодно, благодаря работе объединения, пополняется материал о эвенках, ветеранах ВОВ, тружениках тыла, что имеет историческое значение не только для села, но и для
района. В г. Северобайкальске прошла акция «Прочти книгу о войне и передай другому», месячник по
пропаганде книг по истории Отечества прошел в Читканской сельской библиотеке Баргузинского района.
Семья – первичная социальная основа, формирующая нравственный и психологический склад личности, а библиотеки – уникальная среда, объединяющая людей посредством семейного чтения хорошей книги. Традиционно библиотеки республики проводят большое количество мероприятий, цель которых – возрождение традиций семейного чтения. По индивидуальным проектам работала Селенгинская детская модельная библиотека. Ее проект «Семью сплотить сумеет наш кукольный театр» клуба
семейного чтения «Читарики» стал победителем в конкурсе вариативных программ Министерства образования и науки (Комитет по делам молодёжи) среди клубов молодой семьи. Сумма проекта - 10 тыс. р.
На базе детской районной и межпоселенческой центральной библиотек Баунтовского района уже не
первый год успешно продолжает свою работу клуб молодой семьи «Семейный экспресс». В рамках
деятельности Клуба проходят различные встречи, беседы по актуальным темам, тренинги и т.п. С молодыми семьями в течение года проводились часы-размышления: «Безвыходных ситуаций не бывает», литературно-музыкальные композиции «Огонь любви – огонь живительный», «Семья – хранилище души».
Многонациональный состав населения республики даёт прекрасную возможность сохранения,
взаимовлияния культур народов, населяющих её. Культурное разнообразие является одним
из источников развития, обеспечивающим полноценную интеллектуальную, эмоциональную, нравственную и духовную жизнь общества. Изучение и поддержка традиционной культуры, ремёсел, обычаев,
обрядов, народных праздников способствуют национальному согласию, стабильности, воспитанию этнической толерантности, удовлетворению духовных потребностей всех народов республики.
Так, в Могойтинской сельской библиотеке (Курумканский район) состоялся вечер «Толерантность –
путь к миру», где на встречу с детьми был приглашен житель села Могойто уроженец Армении А.Г.
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Акопян. Он рассказал, как люди других национальностей бывшего Советского Союза помогали устранять последствия землетрясений в Армении. В сельских библиотеках Баунтовского района в течение
года с большим успехом прошли уроки доброты и толерантности, цикл мероприятий «Библиотека –
территория толерантности», встреча-общение «Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке». В
ЦГБ им. Калашникова в рамках юбилейных мероприятий к 20-летию культурной автономии поляков
«Наджея» состоялась презентация 7 тома «Поляки в Бурятии», где присутствовали гости из Польши:
художник, директор музея польской армии Р. Садовский с супругой, профессором Белостоцкого университета И. Садовской.
В условиях неблагоприятной экологической ситуации в стране и мире проблемы экологического
просвещения населения в течение долгого времени неизменно находятся в центре внимания библиотек. Не стал исключением и прошедший 2013 год, объявленный ЮНЕСКО годом охраны окружающей
среды. Так, в Хоринской МЦБ действует целевая программа по экологическому образованию и просвещению «Беречь природы дар бесценный». Среди курсантов БРИТ проведены мультимедийный круиз «Родного края дивные картины», «Путешествие в мир животных: о памятниках четвероногим друзьям», викторина «Загадочный Байкал». Тэгдинская сельская библиотека организовала фотоконкурс
«Курбинская осень», мини-эссе-сочинение «Сохраним первозданность Курбинской долины». В библиотеке села Красноярово Иволгинского района с 18 по 25 июня проходила Неделя экологических знаний
«В ладах с природой и в мире с людьми!». ММЦБ Северо-Байкальского района свою работу по экологическому воспитанию проводит совместно с сотрудниками биосферного заповедника «Баргузинский».
В самой библиотеке оформлена книжная выставка «Биосферный заповедник “Баргузинский”», которая
регулярно пополняется издательской продукцией заповедника. Проведены эко-урок «Знакомьтесь –
обитатели Байкала», цикл мероприятий о птицах Северобайкалья «Самая крылатая, станция пернатая», сотрудники библиотеки приняли участие в Дне заповедников и национальных парков. В Тарбагатайской МЦБ составлена программа мероприятий «Войди в природу с добрым сердцем» (2013-2014 гг.). В
Таловской библиотеке Прибайкальского района успешно реализуется программа «Бросим природе
спасательный круг».
Духовно-нравственное воспитание молодежи – одно из важных направлений в работе библиотек. В Посольской сельской библиотеке продолжает свою работу Информационный центр православной культуры. Цель – содействие духовному и нравственному возрождению, воспитанию детей и молодежи на основе традиций русской культуры. За 2013 год Центр православной культуры посетило 2896
гостей, проведено 13 экскурсий. Здесь были гости из Бурятии, Москвы, Алтая, Кемерово, Красноярска,
Иркутска и др. Кафедра духовной литературы Бичурской МЦБ большое внимание уделяет комплектованию литературы духовно-нравственного содержания, были приобретены книги по религии, православию, психологии. В течение года работали по проекту «Вторая жизнь книжных раритетов» – оцифровывали старообрядческие книги, в «День славянской письменности и культуры» в библиотеке прошел видеоурок «Свет дневной есть слово книжное». Совместно с церковью Покрова Пресвятой Богородицы были проведены мероприятия «Праздники и обряды на Руси», «Крещение», «Пасха».
Традиционно во всех библиотеках республики проходят мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. В Ара-Алцагатской библиотеке Кяхтинского района в рамках программы «Отечество»
проводилась акция «Дом без одиночества», направленная на организацию помощи ветеранам и пожилым людям, а также праздника для пожилых людей. Никого не оставил равнодушным вечер отдыха
«Мудрость жизни, молодость души» (Еравнинская МЦБ). Второй год в рамках проекта РОО «Женщины
Бурятии» в Селенгинской городской библиотеке проходят курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. На занятиях изучаются основы пользования ПК и работа в сети Интернет. В Заиграевской
МЦБ разработан проект «Основы компьютерной грамотности» для людей пожилого возраста совместно с отделом социальной защиты населения по Заиграевскому району. В Хоринской и Еравнинской
МЦБ не первый год интересно работает институт третьего возраста.
О ценности чтения сказано немало замечательных слов. Алексей Николаевич Толстой: «Хорошая
книга – точно беседа с умным человеком. Читатель получает от нее знание и обобщение действительности, способность понимать жизнь». Но, к сожалению, чтение сегодня перестало быть безусловной
национальной ценностью. Меняются представления о жизненных стандартах и предпочтениях. Конечно, и не читающий человек может быть счастлив и материально благополучен. Но государству нужны
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люди читающие, только они могут обеспечить своей стране достойное место в мировом сообществе.
Вот почему чтение надо ставить в ряд приоритетных государственных задач. Библиотекам выпала нелегкая доля – не допустить снижения интереса к чтению. Поэтому привлечение читателей в библиотеку, популяризация чтения, воспитание культуры чтения являются одними из основных задач библиотеки. В отчетном году муниципальные библиотеки республики активизировали деятельность по продвижению чтения и пропаганде библиотек среди различных групп населения. Так, в Курумканском районе
при Улюнханской сельской библиотеке успешно функционирует тинейджер-кафедра. Здесь проводятся
акции по привлечению детей и родителей к чтению «Читаем всей семьей», «100 книг для молодежи».
Разработана молодежная программа чтения, где рекомендуются традиционные книжные и некнижные
носители информации. В Бичурской МЦБ в течение года применялись различные формы и методы работы по привлечению читателей. Были оформлены плакаты «Вперед, читатель, время читать», «Читать – это модно», книжные выставки «Библиотека предлагает» «Библиотека. Книга. Читатель», «Бери,
смотри, читай». Совместно с редакцией газеты «Бичурский хлебороб» провели социологический опрос
среди жителей Бичуры «Чтение в нашей жизни». Кабанская МЦБ – «Ваша книжная полка», такая рубрика с начала 2013 года появилась в районной газете «Байкальские огни». Здесь самые разные люди
рассказывают о роли книги и чтения в своей жизни, любимых книгах и авторах, о том, какой литературе
отдают предпочтение в различные периоды жизни. Обязательно называют список самых любимых
книг. Завершается рубрика рейтингом наиболее популярных книг среди читателей Кабанской библиотеки. Книжный бульвар «Читай город!» – так назывался праздник книги, который в День защиты детей
провели работники городской и детской библиотек. Любимое место отдыха жителей у Дворца культуры
превратилось в настоящую библиотеку под открытым небом. Библиотекари всех приглашали на творческие площадки, раздавали рекламную продукцию библиотек. Здесь были представлены книжные новинки, недавно поступившие в библиотеки посёлка, Таловская библиотека Прибайкальского района
участвовала в республиканской акции «Литературный десант» с участием писателей Бурятии.
Разнообразной и содержательной была деятельность библиотек республики с целью пропаганды
художественной литературы. Хонхолойская сельская библиотека Мухоршибирского района продолжила работу по программе «Через книгу к добру и свету. В Тугнуйской сельской библиотеке действует
Центр поддержки детского чтения «Островок детства», прошел праздник посвящения в читатели «А я
теперь читатель!», проведен День информации для детей и родителей «Забытые книги желают познакомиться». Многие годы успешно действует программа «Открывая книгу – открываем мир» (Шаралдайская сельская библиотека). Вот уже 25 лет при МЦБ Мухоршибирского района работают литературное объединение им. И.К. Калашникова и созданный на его базе клуб «Вдохновение», здесь собираются все начинающие авторы района. Ежегодно силами литературного объединения при поддержке
Управления культуры и туризма в селе Шаралдай проводятся Калашниковские чтения. В течение многих лет накапливается литературный альманах «Мухоршибирь литературная», в который входят произведения начинающих авторов. Интересный поэтический марафон прошел в Клюевской библиотеке
Кабанского района «У каждого возраста свой Пушкин». В Еравнинской МЦБ проведен урок поэзии «На
обнаженных нервах» (к 75-летию со дня рождения В.С. Высоцкого), издан буклет «А вы читали?», выпущен информационный лист «Модные книги читаемых авторов».
Стараясь не потерять контакт с читателями, сотрудники библиотек используют новые формы библиотечной работы. Усть-Киранская сельская библиотека (Кяхтинский район) в республиканском конкурсе буктрейлеров (короткий ролик) «Читаю мою Бурятию» приняла участие в номинации «Реклама книги». Был представлен ролик «Буряты: традиции и культура» и получен диплом от Министерства культуры РБ. Баунтовская МЦБ разработала библиоэкскурс «Удивить + заинтересовать = Позитивный имидж чтения». В Аргадинской и Сахулинской сельских библиотеках (Курумканский район) на
протяжении многих лет работает «Театр на ладошке», который с большим успехом к новогодним и другим календарным праздникам показывает дошкольникам и младшим школьникам литературные инсценировки и кукольные спектакли. Бичурская МЦБ организовала новую форму работы «Чтение вслух»,
продолжена работа по проекту «Библиотечный киносеанс: от фильма к книге». Созданы и продемонстрированы для жителей села новые презентации и фильмы об истории села.
В СП «Холодное эвенкийское» Северо-Байкальского района при библиотеке работает мини-музей
эвенкийской культуры, в котором объединены книги и экспонаты. ЦГБ им. Калашникова осуществила
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зонирование библиотечного пространства с учётом разных потребностей пользователей, расширила
ассортимент библиотечных и дополнительных услуг. Фонды абонемента объединены и приближены к
читателям: абонемент находится в зале, где бывает большое количество пользователей и имеется
компьютерный парк для них, Интернет, WiFi. Для комфортного пребывания пользователей в этом году
здесь открыта зона отдыха «Библиокафе» с выставочными стендами «Музей воспоминаний» и «Мастера рукоделия» (цикл выставок). Читальный зал также распределен на зоны: выделены столики для
занятия читателям, определена зона для клуба интеллектуальных игр «Наран». В Гостиной создано
пространство для работы общественной организации «Гуннский фонд», а также «Клуба юных журналистов».
22 мая в стенах Национальной библиотеки состоялся XIII молодежный фестиваль поэзии «Весенняя муза». В 2013 г. этот фестиваль впервые прошел на республиканском уровне. Отметим сотрудников МЦБ Еравнинского, Кабанского, Прибайкальского, Хоринского, Джидинского. Закаменского, Бичурского, Окинского, Курумканского районов, которые активно включились в работу и прислали на конкурс
стихи талантливых ребят.
Во всех библиотеках республики велась работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и вредных привычек, формированию в обществе негативного отношения к употреблению и распространению наркотических веществ. С большим успехом в Кижингинской МЦБ прошли игра-путешествие «Мы – здоровые ребята», урок здоровья: «СПИД: мифы и реальность». В Баунтовском районе ежегодно в рамках реализации целевой программы «Лига здоровья» в библиотеках
проводятся видеосалон «Выбор», акции «Читаем о здоровье», цикл обзоров, часов информации «Поговорим о здоровье». В ЦБС г.Улан-Удэ в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркопреступностью в библиотеках прошло 28 профилактических мероприятий, оформлено 17 книжных выставок. ЦГБ им. Калашникова в рамках месячника провела ток-шоу «Байкеры против наркотиков» по
проекту «Мне жизнь одна дана», в нем приняли участие музыкальный магазин «Нео мьюзик» – начинающие рок-музыканты, «Благотворительный мотоклуб 141» – байкеры, экологический отряд «Торнадо» БЛПК. Мероприятие освещалось на телеканале «Тивиком», прозвучало интервью на радио.
Предоставляя населению возможность культурно и интересно заполнить свое свободное время,
библиотеки продолжают развивать клубную деятельность. Семейный клуб «Мечта», образованный в
2007 г. при Барагханской сельской библиотеке, ведет большую работу по профилактике семейного неблагополучия, здесь установлены партнерские отношения с учреждениями и организациями, работа
которых направлена на укрепление семьи. Особое внимание в этой библиотеке уделяется формированию документного фонда на традиционных и нетрадиционных носителях по вопросам ответственного
родительства, педагогике, психологии, семейному чтению, организации семейного досуга. На базе клуба реализовано 3 проекта и привлечено 230 тыс. р., тем самым заметно улучшена материальнотехническая база библиотеки.
Мобильные технологии стали сегодня неотъемлемой частью жизни современного человека. Кабанская библиотека присоединилась к этому процессу, открыв своим посетителям новые возможности.
Теперь пользователи, у кого есть электронное устройство, поддерживающее Wi-Fi, придя в библиотеку,
могут бесплатно подключиться к сети Интернет.
В течение года многие библиотеки осуществляли свою деятельность в тесном контакте с редакциями газет и местными телевизионными каналами. В течение года о сотрудниках Кяхтинской ЦБС и
творческой жизни библиотек района было шестнадцать статей в газете «Кяхтинские вести», о деятельности библиотек Баргузинского района – семнадцать статей на страницах газет «Баргузинская правда»,
«Десяточка», тридцать три статьи в газете «Удинская новь» – о сотрудниках Хоринской МЦБ и творческой жизни библиотек района. Улюнханская сельская библиотека (Курумканский район) приняла участие в конкурсе ретро фотографий, объявленном ИД «Информ Полис», и выиграла бесплатную полугодовую подписку на газету «Информ Полис». Журнал «Белая юрта» проводил розыгрыш ценных призов среди подписчиков своего журнала на второе полугодие 2012 года, Могойтинская сельская библиотека по итогам розыгрыша стала обладателем ноутбука. В эфире телерадиокомпании «Кабанский район» для массовой аудитории телезрителей состоялось 4 информационных обзора новой литературы
по самым разнообразным темам и вопросам.
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В наши дни жители городов и поселков области через органы местного самоуправления активнее
участвуют в решении самых различных вопросов местного значения: управление территориями, благоустройство, озеленение, охрана правопорядка и т. д. Замечательно, что не остаются в стороне и библиотеки. Они успешно сотрудничают с ТОС, в основном сотрудники являются членами, заместителями
председателя, председателями. Благодаря участию в работе ТОС они привлекают внимание сообщества к проблемам библиотек, решают вопросы по поводу ремонта и выделения денег на проведение
массовых мероприятий. Ежегодно заведующие библиотеками сельских поселений Закаменска, являющиеся председателями ТОС, принимают активное участие в конкурсе «Лучшее территориальное самоуправление». Одной из первых библиотек Кабанского района, организовавшей взаимовыгодное сотрудничество с ТОСами, стала Каменская детская библиотека, которая располагается на территории
ТОСа «Уют». Проводятся детские праздники – День защиты детей, День именинника, организуются
выставки творческих поделок «Лето – время творить!», мастер-классы «Учимся мастерить из древесины», «Рукоделию учиться – в жизни очень пригодится», «Готовимся к шашечному и шахматному турнирам».
Плодотворная деятельность муниципальных библиотек Республики Бурятия приносит результаты.
Высокий профессиональный опыт, разнообразие форм работы, их яркое нестандартное содержание,
объединение творческого потенциала библиотек с клубами, учебными учреждениями – все это способствует формированию привлекательного образа библиотеки, ее положительного имиджа, помогает
библиотекам оставаться востребованными учреждениями в современном обществе.
Д. В. Базарова
зав. Центром библиографии и краеведения
Краеведческая деятельность муниципальных библиотек

«Краеведение является приоритетным направлением деятельности библиотек…» - эта фраза
встречается почти во всех отчетах МЦБ. Рассмотрим, что же входит в приоритетную часть работы. Это,
во-первых, справочно-библиографический аппарат (СБА), без которого библиотека превращается в
склад книг или клуб по интересам. Библиографирование местных изданий (районной прессы, изданий
органов местного самоуправления и др.) – обязанность библиотеки на ее территории. Библиографирование и краеведческие базы данных создают собственный контент библиотеки, который может быть
интересен не только в районном, межрегиональном, но даже мировом масштабах.
В аналитической справке за 2012 г. отмечалось, что в отчетах библиотек массовая работа превалирует над другими направлениями деятельности. Это ни в коем случае не плохой признак, но недостаточная работа с краеведческим СБА при этом в будущем будет иметь последствия в виде трудновосполнимых лакун в каталогах и проблем, связанных с некачественной и неполной краеведческой информацией. Аналитическая роспись и ведение краеведческих картотек существенно помогают в проведении остальных работ и мероприятий, позволяют качественно обслуживать пользователей. А не
обновляемая постоянно информация в каталогах и картотеках, естественно, не будет пользоваться
спросом. В конце отчетного года в МЦБ была разослана форма отчета по краеведению, где оценивалась работа библиотеки по следующим направлениям:
1) работа с краеведческим СБА;
2) краеведческие библиографические пособия и другие издания 2013 г.;
3) краеведческие электронные ресурсы.
1. Работа с краеведческим СБА
В аналитической справке за 2012 г. тем МЦБ, в отчетах которых работа с электронными каталогами не была отражена, было рекомендовано обратить внимание на краеведческую составляющую СБА,
обязательно вести краеведческие картотеки. Краеведческим подразделениям и сотрудникам, ведущим
работу по аналитической росписи местных изданий, вести индивидуальный план/отчет ввода новых
библиографических записей в Электронный каталог. В этом году, судя по данным отчетов, работу с
краеведческим электронным каталогом (вернее, с краеведческой частью общего электронного катало37

га) в большинстве районов начали и ведут (табл. 1). Нет электронного каталога в Муйском районе. Нет
данных по г. Северобайкальску.
Таблица 1

Работа с электронным каталогом в 2013 году (краеведение)
(составлено по данным отчетов районных МЦБ)
№

Район

Общее
кол-во
записей в
ЭК библиотеки
3710
4693

Из них краеведческих
записей

Введено
записей

Заимствовано

979
968

530
68

30
25
576
(книги+
статьи)
25 (краеведение)

Расписано в 2013 г.
(периодика)

1
2

Баргузинский
Баунтовский

3

Бичурский

5200

2823

1023

4

Джидинский

15055

1123

760

5

Еравнинский

1861

701

155

15
(краеведение)

6

Заиграевский

2332

160

Закаменский

6393

2046

41 (краеведение)
198
(краеведение)

Вперед, 2013.

7
8

Иволгинский

6288

798

650 (в т.ч.
200- газеты)
1443,из них
краеведческих
статей -174
747

Жизнь Иволги, 2013

9

Кабанский

9208

1766

1766

52
(краеведение)
70
(краеведение)

10

Кижингинский

10087

55

11

Курумканский

1966

298

55 (краеведение)
181

10 (краеведение)
98

12
13
14

Кяхтинский
Муйский
Мухоршибирский

8195
Не ведется
1393

4186

1166

230

15

Окинский

2540

276

16

Прибайкальский

2915

1550

74 (в т.ч. 48
роспись местной газеты)
276 - книги
455 - статьи
80

Долина Кижинги, не расписывается
Огни Курумкана, 1990, 1991,
2009 (выборочно), 2011.
Кяхтинские вести, 2013
ЭК не ведется
Земля Мухоршибирская, 2013
(авг.-янв.)

17

80+848

848

Нет данных

18

СевероБайкальский
г.Северобайкальск

19

Селенгинский

84 книги
287 статей

84
287

20

Тарбагатайский

Нет данных
10721 книга
9232
статьи
4521

1776

396

21

Тункинский

1146

516

1146 (книги +
статьи)

38

966
0
5 (краеведение)
1470
848 (газета
Бурятия)

44
172

Баргузинская правда, 2013
Витимские зори, 2011 (фев.март), 2013 (янв.-июль)
Бичурский хлебороб, 20062013
Джидин. правда, 2013 (янв. –
дек.), 2010 (янв.-нояб.), 2011
(янв.-апр.), 2012 (янв.-дек.)
ТV дубль, 2013 (янв.-дек.),
2010 (янв.-нояб.), 2012 (янв.дек.)
Ярууна,2012 (нояб.- дек.),
2013 (янв.- март.)

Вести Закамны,2013; Ажалай
туг, 2013

Байкальские огни, 2013

Аха, 2010, 2011, 2012 (по август); Саянская новь, 1993
Прибайкалец, 2011 (янв.февр.), 2013
Северный Байкал, не расписывается

Селенга, 2013

723
Тарбагатайская нива, 2013
В т.ч.384 газета
34
Саяны, 2013 (сент-окт.)

22
23

Хоринский
ЦБС г. Улан-Удэ

10100
206677

5370
54200

1020
2600

4350
-

Удинская новь, 2013
Правда Бурятии, 2012, 2013;
Спорт Тамир 2013, МК в Бурятии 2013, Номер один, 2013

Общее количество записей в электронных каталогах (включая книги и статьи некраеведческого характера) в среднем – 5514 библиографических записей. Наименьшее количество записей в СевероБайкальском районе – 928 (причем 848 записей из них заимствовано из каталога НБ РБ. Аналитическая
роспись газеты «Северный Байкал» не ведется). Наибольшее количество записей обнаружено в каталогах Хоринского (10100), Кижингинского (10087), Кабанского (9208) районов.
Однако количество записей на краеведческие документы существенно ниже и составляет в среднем 2710 записей. Меньше всего краеведческой части в каталоге Кижингинского района (55), больше
всего краеведческих записей в Хоринском районе (5370). В это число входит описание краеведческих
книг и статей из районных газет.
Отметим, что почти все районы начали вести роспись местной периодики в ЭК. Хорошо поставлена
деятельность по аналитической росписи периодики в ЦБС г. Улан-Удэ, Баргузинском, Бичурском, Кабанском, Хоринском, Селенгинском, Джидинском районах. Не ведут работу в этом направлении Кижингинский, Муйский, Северо-Байкальский районы.
При росписи краеведческой периодики и местных изданий всем районам обязательно вести индивидуальные отчеты работы по образцу (табл. 2)
Таблица 2
ФИО сотрудника

Что расписано
Текущая аналитическая роспись

Иванова В.В.

Вперед. – 2013. – янв.-дек.

Бадмаева В. В.

Бурятия. – 2013. – янв.-март
Информ Полис. – 2013. – янв.-апр.
200

Всего

Ввод записей в режиме "ретроввод"
(если ведется роспись местной периодики за прошлые
годы. Также указать
название, год, месяц
выхода издания)
Вперед. – 1999. –
янв.-дек
Вперед. – 1985. –
янв.-июнь

212

Количество введенных б/записей

План
2013

Факт
2013

400

412

400

412

Количество заимствованных
записей

2013

60
180
240

Роспись районной газеты следует вести как можно более оперативно, по мере поступления.
Итогом работы с электронным краеведческим каталогом (в течение нескольких лет) должна стать
библиографическая база данных, где имеются:
1) библиографические описания на статьи из всех выпусков местной газеты, начиная с момента издания;
2) заимствованные (при необходимости) записи на статьи о районе из республиканской прессы;
3) библиографическое описание книг и местных изданий о районе.
Библиографирование местных изданий (районной газеты, изданий органов местного самоуправления и др.) является прерогативой и обязанностью библиотеки данного местного сообщества. Именно
межпоселенческие центральные библиотеки, сельские библиотеки обеспечивают сбор и хранение информации о своем населенном пункте. Никто, кроме них, лучше о своей земле не расскажет и не соберет материал. Но делать это нужно, опираясь на современный опыт работы, в т.ч. библиотек других
регионов.
2. Краеведческие библиографические пособия и другие издания
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Система краеведческих библиографических пособий Бурятии (КБП) в 1990-2000-х гг. претерпела
серьезные изменения. Это связано в первую очередь с изменением общественно-политической обстановки в стране. Классическая система КБП изменилась кардинально. Особенно это видно при анализе
библиографической продукции республиканских библиотек.
Сейчас нас интересует библиографическая продукция межпоселенческих библиотек РБ (срез 2013 г.)
Таблица 3
Количество библиографической и иной продукции, выпущенной
межпоселенческими библиотеками в 2013 г. (составлено на основе данных отчетов)
Тип
Буклеты
Сборники статей, стихов и т. п.
Библиографические указатели (рекомендательные)
Фотоальбомы, альбомы
Биобиблиографические указатели
Списки литературы
Календари знаменательных и памятных дат (КЗД)
Дайджесты
Путеводители
Словари
Брошюры
Календари
Календари
Планшеты
Плакаты
Памятки
Информационные бюллетени

Количество
30
8
7
7
6
6
5
5
4
2
2
2
2
1
1
1
1

Тираж в среднем
1-50
1-100
1-100
1
1-10
1-25
1-50
14
1-30
1-20
50
1-100
1-100
1
1
1-30
1

Как видим, наиболее популярными являются буклеты – насчитывается порядка 30 названий со всех
районов. На 2-м месте – сборники (8 названий), на 3-м – собственно библиографические указатели (рекомендательные, 7 названий). Биобиблиография и списки литературы – по 6 названий. Календари знаменательных и памятных дат изданы в 5 районах, в т.ч. Прибайкальский, Закаменский, г. Улан-Удэ и
др. Остальные виды изданий представлены в таблице по убыванию.
Итак, собственно библиографической продукции не так уж и много. Библиографических указателей
– 7. Наиболее удачный проект – рекомендательный указатель «Селенга: история и современность»
(Селенгинская МЦБ). Интерес вызывают «Информационно-библиографический вестник» Иволгинской
МЦБ, «Библиокомпас» Кабанской МЦБ, биобиблиографические указатели Бичурской МЦБ.
Мы назвали удачным проектом указатель «Селенга: история и современность», потому что это
практически единственное библиографическое пособие, изданное достаточно большим тиражом (300
экз.) и с соблюдением правил библиографического описания, созданием плана-проспекта пособия и
т.п. В советское время такие пособия называли обычно «Что читать о крае…». Как показало время, это
«самый краеведческий» из всех видов библиографических пособий наряду с Календарями знаменательных дат. Только они сохранились из всей системы КБП, имеется в виду ее рекомендательная
часть (не считая биобиблиографии, которая была, есть и будет всегда).
Все остальное издано в районах силами самих библиотек, в самих библиотеках и на оборудовании
библиотеки: цветной принтер, форматы А5, А4, простая офисная бумага, ламинированная (в лучшем
случае) обложка, плюс брошюровка, а также небольшое количество экземпляров. Качество и тираж
изданий оставляют желать лучшего. Не соблюдаются требования к оригинал-макетам изданий, а также
ГОСТы, в т.ч., как ни странно, в профессиональном – 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Не соблюдаются элементарные правила – поля, отступы, абзацы, порой наблюдаются излишество шрифтов и эффектов оформления и, что более «криминально», публикация
непроверенных либо неверных фактов и данных без каких-нибудь ссылок на источник информации.
При создании пособий своими силами следует соблюдать элементарные правила форматирования
текстов и оформления изданий, использовать проверенные источники. При составлении указателей –
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готовить план-проспект, который также можно использовать в дальнейшем при создании электронных
ресурсов.
Вопрос дороговизны выпуска изданий известен в общероссийской практике. Коллег из других регионов также волнует эта проблема, но работу по библиографическому обеспечению своего района,
поселка, села не прекращают. Их наработки становятся базой для создания краеведческих электронных ресурсов либо совместных проектов с другими организациями и деятелями.
Отметим, что по прошествии некоторого времени в анналах истории и библиотек останутся лишь
более-менее крупные издания: качественно изданные сборники, указатели, списки, КЗД. Судьба мелких
форм – в лучшем случае – нахождение в личных архивах, Книжной палате РБ. Опыт Селенгинской
МЦБ интересен уже тем, что это уже 2-я часть – продолжение библиографического указателя о районе,
вышедшего ранее. Таким образом, район более-менее библиографически обеспечен и готов предоставить базу для будущих исследователей-краеведов.
Ниже приводим перечень изданий МЦБ в 2013 году.
Таблица 4
Краеведческие библиографические пособия и другие издания 2013 г.
(составлено по отчетам МЦБ)
Район

Библиографическое описание

Вид издания

Баргузинский

Минеральные источники Баргузинского района.2013. - 30 с.
Прокушев В.И. Моя земля, мои земляки. – Баргузин,2013. - 36с.
Природные достопримечательности Баргузинского
района. – Баргузин, 2013. - 4 с.
Архитектурные памятники Баргузина. - Баргузин,2013. - 5с.
Летопись Баргузинского района. – Баргузин,2012.
– 66 с.
Эвенки Баунта: очерки этнической истории: документально-публицистический сборник / сост. Л.В.
Мурзакина. – МБУК «Баунтовская МЦБ». – Багдарин, 2013. – 192 с.: ил.
Библиотека - центр диалога культур: из опыта
работы библиотек Баунтовского эвенкийского района с коренными малочисленными народами Севера / сост. Л.В. Мурзакина. – МБУК «Баунтовская
МЦБ». – Багдарин, 2013. – 155 с.
Василий Егорович Доколев: биобиблиографический указатель/ сост. Л.В. Мурзакина. – МБУК «Баунтовская МЦБ».– Багдарин, 2013. – 27 с.: ил.
В струях эвенкийского фольклора: этнокраеведческий дайджест/сост. О.В. Серова.- МБУК
«Баунтовская МЦБ». – Багдарин, 2013. – 25 с.: ил.
Иван Фирсович Истомин: биобиблиографический
указатель / сост. Е.Т. Савельева, библиографический редактор Т.Ф. Скуратова – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2013.– 36 с.
Нелли Дмитриевна Коробенкова: биобиблиографический указатель / сост. Е.Т. Савельева, библиографический редактор Т.Ф. Скуратова – Бичура: «МБУ Бичурская ЦБКС», 2013.–63 с.
Пою мою республику: сборник стихов местных
авторов / сост. С.Н. Исаева - Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечнокраеведческая система»,2013.-22 с.
Живое слово казака: сборник / сост. Скуратова;
отв. за вып. В.Н. Павлова - Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-

брошюра

Тираж
(экз.)
100

брошюра

50

буклет

200

буклет

200

библиографический указатель

30

документальнопублицистический сборник

1

сборник

1

биобиблиографический указатель

1

дайджест

2

указатель

5

указатель

5

сборник

2

сборник

100

Баунтовский

Бичурский
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Джидинский

краеведческая система»,2013.-66с.
Бичурский район. Характеристика: буклет / сост.
Е.Т. Савельева. - Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»,2013.-2с.
Язык мой бурятский: буклет / сост. Е.Т. Савельева.
- Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»,2013.-2с.
Республике Бурятия – 90 лет: буклет / сост. Е.Т.
Савельева. - Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»,2013.-2с.
«Художник наивного искусства». Местный живописец-самоучка Поликарп Судомойкин: буклет / сост.
С.Н. Исаева. - Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»,2013.-2с.
«Память о ней живет в газетной строке». Абидуева
С.Д.- корреспондент газеты «Бичурский хлебороб»: буклет / сост. Е.Т. Савельева. - Бичура: МБУ
«Бичурская централизованная библиотечнокраеведческая система»,2013.-2с.
«Предания старины глубокой». Путешествие по
Бичуре: фотоальбом / сост. Н.М. Петрова. - Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»,2013..- 10 с.
«Камни, которые могут рассказать о многом»: фотоальбом памятников природы Бичуры / сост. Н.М.
Петрова. - Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»,2013.- 6 с.
«Святые места Бичуры»: фотоальбом / сост. Н.М.
Петрова. - Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»,2013.- 9
с.
«Бичурские времена года». Календарь 2013 г./
сост. В.С. Павлова.- Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»,2013.- 24 с.
Фермер с большой буквы. Сагдеев Мустафа Аюпович: буклет/ Джидинская ЦБС. Межпоселенческая центральная библиотека; [сост. В.М. Филиппова, Т.П. Никонова]. -Петропавловка, 2013.-1л.
Очир эмгэй - первая Хандама Бурятии: буклет/
Джидинская ЦБС. Межпоселенческая центральная
библиотека; [сост. В.М. Филиппова,Т.П. Никонова].
-Петропавловка, 2013.-1л.
Рахмет Шойдулович Шоймарданов: буклет/
Джидинская ЦБС. Межпоселенческая центральная
библиотека; [сост. В.М. Филиппова,Т.П. Никонова]Петропавловка, 2013.-1л.
Любимый сердцу край: буклет/ Джидинская ЦБС.
Межпоселенческая центральная библиотека
[сост.Г.А. Домиева]-Петропавловка, 2013.-1л.
Библиотека-музей «Казачья изба»: буклет/ Джидинская ЦБС.СП «Желтуринское»;[сост. О.В. Сукнева, Т.П. Никонова]-Петропавловка,2013.-1л.
Гарифуллин Наиль Гарифуллович. Заслуженный
механизатор Республики Бурятия: буклет/ Джидинская ЦБС.Библиотека- музей «Казачья изба»;[сост. О.В.Сукнева, Т.П. Никонова]. Петропавловка, 2013.-1л.
Трудовая доблесть семьи Цыретаровых: планшет/
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буклет

103

буклет

2

буклет

2

буклет

2

буклет

1

фотоальбом

1

фотоальбом

1

фотоальбом

1

календарь

102

буклет

5

буклет

5

буклет

5

буклет

5

буклет

3

буклет

3

планшет

1

Еравнинский

Заиграевский

Джидинская ЦБС. Межпоселенческая центральная
библиотека; [сост.Г.А. Домиева,Т.П. Никонова].Петропавловка, 2013.-1л.
Инзагатуйская сельская модельная библиотека:
альбом/ Джидинская ЦБС. Межпоселенческая
центральная библиотека; [сост. Т.М. Вершинина].Петропавловка, 2013.-1л.
Матвей Рабданович Чойбонов: альбом/ Джидинская ЦБС. Межпоселенческая центральная библиотека; [сост.Т.М. Вершинина; отв. ред. Н.С. Кавелина].-Петропавловка, 2013.-1л.
Гендунова Найдан Дашинамжиловна: буклет/
Джидинская ЦБС. Межпоселенческая центральная
библиотека; [сост.В.М.Филиппова, Г.А.Домиева].Петропавловка, 2013.-1л.
Никто не забыт, ничто не забыто:буклет/ Джидинская ЦБС. Библиотека Армакского ОКСК;[соcт.
Т.В. Сизова]. -Армак,3013.-1л.
Джида 2014:Календарь знаменательных и памятных дат на 2014год/МБУ «Централизованная библиотечная система», МЦБ; сост. Т.Н.Ганжурова.Петропавловка,2013.-10с..
Календарь знаменательных и памятных дат на
2014 год/ МБУ «Централизованная библиотечная
система», МЦБ; сост. Т.Н.Ганжурова.Петропавловка,2013.-41с.
Библиотеки Джидинского района на страницах
печати в 2013 году: дайджест / МБУ «Централизованная библиотечная система», МЦБ; сост.
Т.Н.Ганжурова.-Петропавловка,2013.-156 с.: фот.
Информ Джида: информационный указатель /
МБУ «Централизованная библиотечная система»,
МЦБ; сост. Т.Н.Ганжурова.-Петропавловка,2013.с.46.
Еравна таёжная, озерная, степная. - с. СосновоОзерское: Редакция газеты «Ярууна», 2013.- 22 с.
«Новый путь к Байкалу»: проект туристического
маршрута.- с. Сосново-Озерское, 2013.- 18 с.
Приглашаем на отдых в Еравну/МБУК «Еравнинская ЦБС». - с. Сосново-Озерское: Редакция газеты «Ярууна», 2013.
Путешествие в страну голубых озер. Проект туристического маршрута. - с. Сосново- Озерское,
2013.- 14с.
Целебные аршаны Еравны/МБУК «Еравнинская
ЦБС».- с. Сосново-Озерское: Редакция газеты
«Ярууна», 2013.
Ц.С. Сампилов. Исторический путеводитель/
МБУК «Еравнинская ЦБС».- с. Сосново- Озерское:
МБУК «Еравнинская ЦБС», 2013. -(Серия «Славные сыны Еравны»)
Иннокентий Георгиевич Белобородов/МБУК
«Еравнинская ЦБС».- с. Сосново-Озерское: МБУК
«Еравнинская ЦБС».- (Серия «Славные сыны
Еравны»)
Первый принц бурятского балета: рекомендательный указатель/сост. Н.Т. Хусаинова.-Заиграево:
МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека,2013-16с.
Бурятский язык для всех: рекомендательный список /сост. Н.Т. Хусаинова.-Заиграево: МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека,2013.-4с.

43

альбом

1

альбом

1

буклет

5

буклет

3

календарь

1
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1
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1

информ. указатель
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проект маршрута

50
50
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50

проект

50

буклет

50.

путеводитель

30

буклет

30

рекомендательный указатель

3

рекомендательный список

20

Закаменский

Иволгинский

«Турэлорон: рекомендательный список к 95-летию
со дня рождения Ч.Ц.Цыдендамбаева /сост.
Д.В.Чимитова; Нарынская сельская библиотека,2013.-4 с.

рекомендательный список

20

Классик бурятской литературы: буклет к 95- летию со дня рождения Ч.Ц.Цыдендамбаева
/сост. Н.Т. Бурлакова.-Заиграево: МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», 2013.
Лоскутников Иннокентий Григорьевич: буклет к 90летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны/ сост. Н.Т. Бурлакова. -Заиграево:
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», 2013.
Юрий Владимирович Романов: дайджест / сост.
Н.Т. Бурлакова. -Заиграево: МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»,2013.
«Про родной Бурятский край – в этих книжках прочитай» плакат. -Новобрянская детская библиотека,2013.
Сагаалган, Алтаргана, Сурхарбан, Ёхор, Гэсэр:
памятки по этнокультуре.- Новобрянская детская
библиотека,2013.
В гостях у семейских: рекомендательный список
/сост. Г.В. Киселева; Новобрянская сельская библиотека,2013.
Таежная,озерная,степная: буклет/сост. Т.И. Иванова; Новобрянская детская библиотека,2013.
Пещера-грот: рекомендательный список/ сост.Е.А.
Понушкова; Старобрянская сельская библиотека.
Новинки краеведения
Вечным сынам Отчизны: буклет/ сост. Н.Т. Хусаинова.- Заиграево: МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека».
КЗД
«Танилсагты, шэнэ ном!»
«Енгорбой – Купчин – Енгорбойский аршан»
«Венок мелодий и стихов» (о поэтах села Холтосон)
«Енгорбойская сельская библиотека»
«Нуртинская сельская библиотека»
Информационно-библиографический вестник:
издание Иволгинской межпоселенческой библиотеки. – 2013. - № 1.- 8с.
Информационно-библиографический вестник:
издание Иволгинской межпоселенческой библиотеки. – 2013. - № 2.- 8с.
Информационно-библиографический вестник:
издание Иволгинской межпоселенческой библиотеки. – 2013. - № 3.- 12с.
Информационно-библиографический вестник:
издание Иволгинской межпоселенческой библиотеки. – 2013. - № 4.- 8с.
Информационно-библиографический вестник:
издание Иволгинской межпоселенческой библиотеки. – 2013. - № 5.- 8с.
Информационно-библиографический вестник:
издание Иволгинской межпоселенческой библиотеки. – 2013. - № 6.- 8с.
Информационно-библиографический вестник:
издание Иволгинской межпоселенческой библиотеки. – 2013. - № 7.- 8с.
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6

библиограф. указатель

6

библиограф. указатель

18

библиограф. указатель

18

библиограф. указатель

18

библиограф. указатель

20

библиограф. указатель

20

Кабанский

Кижингинский
Курумканский
Кяхтинский

Мухоршибирский

Муйский
Окинский

Прибайкальский
Селенгинский
Тарбагатайский

Тункинский
Хоринский
ЦБС г. Улан-Удэ

Информационно-библиографический вестник:
издание Иволгинской межпоселенческой библиотеки. – 2013. - № 8.- 8с.
Библио-компас 2012: ежегодный бюллетень новых
поступлений в фонды Кабанской центральной
межпоселенческой библиотеки / МБУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека»,
сост. Г.И. Пушкарева, Н.А. Мохосоева, Е.В. Самойлова: ред. Н.А. Мохосоева; макет, верстка
Е.В. Самойловой; отв. за вып. С.В. Залуцкая.- Кабанск, 2013.-46 с.
нет
нет
Книги о Кяхте
Кяхта в СМИ
Кяхта в сердце моем
Топонимика Кяхтинского района
Календарь знаменательных и памятных дат «Кяхта-2014»
Кяхте-285
Кяхтинский район- 90 лет развития
Бурятия - территория толерантности
Что знаю я о родине моей/ сост. Н.Г. Калашникова.
- Мухоршибирь: МБУК МЦБС,2013.- 38с.
10 брендов Бурятии / Н.Г Калашникова. Мухоршибирь: МБУК МЦБС,2013.- 40с.
Виктор Матвеевич Носков/ сост. А.И. Вокина. Мухоршибирь: МБУК МЦБС,2013.- 10с.
Нет данных
Сойоты: история, обычаи и традиции: библиографический указатель статей. – Орлик: ЦМБ, 2013. –
18 с.
Культовые объекты Окинского района. – Орлик:
ЦМБ, 2013. – 20 с. : фото
«Улуг – Даг»: история, события, факты: Статьи из
периодических изданий фондов ЦМБ. – Орлик:
ЦМБ, 2013. – 57 с.: фото
Календарь знаменательных и памятных дат по
Прибайкальскому району на 2014г.
Селенга: история и современность
Семь чудес Тарбагатая
«А.И. Ревцов» (Биография и стихи о родном крае»
«А годы летят, наши годы…» (Биография и стихи
о родном крае Колесниковой Е.Е.)
«Всегда с людьми, всегда с народом» (Биография
и стихи о родном крае Банновой Р.В.)
Словник Тарбагатайского района
нет
нет
Календарь знаменательных, памятных дат и событий по Бурятии на 2014 год: исторические даты, политические и общественные деятели, деятели науки, искусства и культуры, религии / Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ, Центральная городская библиотека им. И. Калашникова, отдел информации по краеведению и туризму; сост. Л. В. Гомбоева; ред. А. Д. Жалсараев,
Е.А. Голубев. – Улан-Удэ, 2013. – 31 с.
Крылатое слово о Родине: поэтический сборник /
Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ,
Центральная городская библиотека им. И. Калаш-
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никова; сост. Л. А. Клочкова, С. П. Базаржапова,
Т.С. Жамсаранова, Л. В. Верхотина. – Улан-Удэ:
Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. – 128 с. – (90-летию
Республики Бурятия посвящается)
Гимн – отражение духовности народа: Государственный гимн Республики Бурятия / Центральная
городская библиотека им. И. Калашникова. –
Улан-Удэ, 2013. - (К 90-летию Республики Бурятия)
Гимн – отражение духовности народа: гимн г.
Улан-Удэ / Центральная городская библиотека им.
И. Калашникова. – Улан-Удэ, 2013. – (К 90-летию
Республики Бурятия)
«Библиотеки Советского района»: к 75-летию Советского района / Центральная городская библиотека им. И. Калашникова. – Улан-Удэ, 2013
«Телевизионные литературные игры как фактор
популяризации творчества писателей, поэтов Бурятии и приобщения молодежи к чтению»: заявка
на конкурс / Центральная городская библиотека
им. И. Калашникова. – Улан-Удэ, 2013
«Повышение компьютерной грамотности населения г. Улан-Удэ» / Центральная городская библиотека им. И. Калашникова. – Улан-Удэ, 2013
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3. Краеведческие электронные ресурсы
Создание краеведческих электронных ресурсов – популярное направление краеведческой деятельности библиотек. Видовой состав электронных ресурсов разнообразен, начиная с локальных баз
данных и заканчивая краеведческими онлайн-ресурсами и проектами. В общероссийской практике уже
давно известны краеведческие электронные ресурсы Архангельской, Томской областей, Республики
Карелия и Республики Удмуртия, Алтайского края и многих других. Они продолжают развиваться. Бурятия находится в своеобразном рейтинге краеведческих ресурсов где-то в середине. На конференциях, проводимых секцией «Краеведение» РБА, все чаще успешно проходят презентации краеведческих
электронных ресурсов небольших – муниципальных и сельских – библиотек. Электронные ресурсы,
созданные сельскими, муниципальными библиотеками, – это базы данных на СD/DVD, электронные
библиографические указатели, электронные полнотекстовые и другие тематические ресурсы.
Ранее уже говорилось о том, что краеведение сегодня становится важным фактором сохранения
библиотек. При массовой «интернетизации», слиянии с клубами библиотека не исчезнет благодаря
собственным краеведческим ресурсам, к которым относятся каталоги и краеведческие базы данных.
Качественная краеведческая информация, которую не отыщешь в недрах Интернета, востребована
пользователями. И здесь будущее за краеведческой фактографией, базами данных собственной генерации.
Опрос в 2012 г. показал, что понятие электронной базы данных у сотрудников межпоселенческих
центральных библиотек весьма туманно и расплывчато. Большей частью базой данных называли фактографические массивы данных, сделанные в программе для разработки презентаций PowerPoint, или
обычный набор файлов Microsoft Word, JPEG и др., организованный в виртуальные тематические папки.
Все это к базам данных не относится.
В апреле 2013 организованы курсы библиографов-краеведов, где слушателям было предложено
создавать простые структурированные массивы данных с использованием html-редактора FrontPage.
Были проведены практические занятия, на которых каждый мог начать работу по созданию собственной базы данных.
В настоящее время перед всеми сельскими библиотекарями поставлена задача – создать «Летопись села» в электронном варианте. «Летопись села» – главный «козырь» сельской библиотеки. Здесь
налицо уникальность неопубликованного документального массива по истории малой родины. Зачас46

тую в фондах сельских библиотек можно обнаружить не известные широкому кругу лиц документы.
Это позволит сельским библиотекарям занять лидирующее положение среди учреждений, ведущих
краеведческую деятельность.
В отчетах за 2013 г. свои наработки представили Баргузинский, Хоринский, Курумканский районы.
Остальные районы продолжают перевод своих материалов в электронную форму и оформление его с
помощью Microsoft FrontPage. Интересен опыт Селенгинской МЦБ по созданию Летописи села: работа
здесь ведется централизованно, в МЦБ создан единый шаблон базы данных, проводятся занятия для
сельских библиотекарей по наполнению контентом. Отсутствуют собственные краеведческие электронные ресурсы в Кижингинской, Окинской, Муйской, Северобайкальской, Прибайкальской МЦБ. Отметим, что здесь речь идет только о фактографических базах данных, библиографические (ЭК в ИРБИС) есть почти у всех районов.
Таблица 5
Краеведческие электронные ресурсы МЦБ по состоянию на 01.01.2014 г.
(информация приводится по данным отчетов МЦБ)
Район
Баргузинский
Баунтовский

Бичурский

Джидинский
Еравнинский
Заиграевский
Закаменский

Название ресурса
Литературная карта Баргузинского района (база данных)
Летопись Баргузинского района
Край таежный эвенкийский…
Эвенкийский экологический календарь
Эвенки на полях Второй мировой…
Гостеприимный Баунт
Золотой таежный Баунт
Североведы
ЭБД «Коробенкова Н.Н.- писатель-краевед»
ЭБД «Истомин И.Ф.- летописец земли Еланской»
ЭБД «Абидуева С.Д.- корреспондент газеты
“Бичурский хлебороб”»
ЭБД Информационно-ресурсный центр
«Казачество Забайкалья. История и культура»
ЭБД Улзытуев Д.А. «Певец степного Забайкалья»
ЭБД «Народное образование Бичурского района»
Массивы данных в word. В ЭБД не представлены.
Летопись с. Сосново-Озерское
Литературная карта
Знакомьтесь, Заиграевский район
«Моя судьба – моя Закамна»
«Родной земли многоголосье»: топонимика района
«Страницы истории – страницы жизни»: о руководителях района
«Богатство земли Закаменской»
«Традиционная кухня закаменских бурят»
«Природы дар бесценный»: целебные источники района
«Легенд бесценных жемчуга»
«Шаманизм в Закамне: истоки, история, современность»
«Сквозь призму времени»: история библиотек района
«Спортивная слава Закамны»
«Японские военнопленные в Джидлаге»
«Книжная коллекция редких изданий в Закамне»
Летопись населенных пунктов Закаменского района
сельское поселение «Баянгольское»
сельское поселение «Бортойское»
сельское поселение «Енгорбойское»
сельское поселение «Нуртинское»
сельское поселение «Михайловское»
сельское поселение «Улекчинское»
сельское поселение «Утатуйское»
сельское поселение «Хамнейское»
сельское поселение «Харацайское»
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В какой программе
сделана
Microsoft FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
Publisher
HTML-редактор
HTML-редактор
Front Page
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
Front Page
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//

сельское поселение «Холтосонское»
сельское поселение «Хужирское»
сельское поселение «Нуртинское»
сельское поселение «Хуртагинское»
сельское поселение «Цаган-Моринское»
сельское поселение «Усть-Бургалтай»
Иволгинский
Кабанский

Кижингинский
Курумканский
Кяхтинский

Мы помним, мы гордимся: Иволгинский район в годы Великой
Отечественной войны
Литературная карта. Иволгинский район
Боль каждого прошла через душу ее и сердце: (докум. видеоочерк
о ветеране Вел. Отеч. войны Прасковье Алексеевне Пушкаревой,
с. Кабанск) [электронный ресурс] / ТРК «Кабанский район», Кабанская центр. район. б-ка; текст.: Н. Дорохова, съемка, монтаж:
А.Бурков, И. Серебренников. – Кабанск, 2007. – [5 мин].
Ворота Забайкалья: DVD-программа: [электронный ресурс] / Кабанская центр. межпоселен. б-ка, Байкал. информ. центр прир. и
культ. наследия; режиссер, видеомонтаж: В.Новиков; сценарий:
Н.Дорохова, В. Новиков, Н. Мохосоева; науч. консультант В. Поломошин; рук. проекта: С.Залуцкая. – Кабанск, 2007. - 180 мин.
Кабанск – уездный городок: историко-документальный фильм:
[электронный ресурс] / Кабанская районная библиотека, Селенг.
телевидение; режиссер Н. Поляничко, сценарий: В. Поломошин,
Н.Дорохова; оператор В. Иванов, монтаж А. Даукшас. – Кабанск,
2001; перевод в DVD-формат В. Новиков. - Кабанск, 2001. – 30 мин
Легендарного времени крестники: (о директорах Тимлюйского цементного и шиферного заводов – В.И. Струневиче, Л.К. Рыжове):
[электронный ресурс] / ТРК «Кабанский район», Кабанская центр.
район. б-ка; текст: Н.Дорохова; видеосъемка, монтаж: А. Бурков,
И.Серебренников. – Кабанск, 2007. – (Земляки). - 10 мин.
Ледовый переход через Байкал: историко-докум. видеофильм
[электронный ресурс] / Кабанская центр. межпосел. б-ка; сценарий,
режиссер, видеомонтаж: В. Новиков. – Кабанск, 2008. – 13 мин.
Один год из жизни села Посольское: документальная видеопрограмма: [электронный ресурс] / Кабанская район. б-ка; сцен. Н.
Дорохова, режиссер, оператор, монтажер В. Новиков, директор
С.Залуцкая. – Кабанск, 2005. – 120 мин.
Природы дар бесценный…: памятники природы Кабанского района: документальный видеофильм: [электронный ресурс] / Кабанская центр. район. б-ка, Байк. информ. центр прир. и культ. наследия; режиссер: В. Новиков; сценарий: Н. Дорохова, В. Новиков,
Н.Мохосоева; консульт. В. Поломошин; операторы: В. Новиков,
И.Кыштымов; комп. видеомонтаж: В. Новиков; директор: С. Залуцкая. – Кабанск, 2005. – 55 мин. – (Край Кабанский).
нет
Летопись Курумканского района
ЭБД « КяхтаТроицкосавск» (Летопись села)
ЭБД «Слобода»
ЭБД «Их именами
названы улицы»
ЭБД «Купцы-меценаты»
ЭБД «Солдаты войн
себе не выбирают»
ЭБД «Церкви Кяхты»
ЭБД «Книги о Кяхте»
ЭБД «Почетные граждане г. Кяхты»
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//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
FrontPage
FrontPage
DVD

DVD

DVD

DVD

DVD
DVD

DVD

Microsoft Front Page
Microsoft Office FrontPage
2003
Microsoft Office FrontPage
2003
Microsoft Office FrontPage
2003
Microsoft Office FrontPage
2003
Microsoft Office FrontPage
2003
Microsoft Office FrontPage
2003
Microsoft Office FrontPage
2003
Microsoft Office FrontPage
2003

ЭБД « История старинных зданий»
ЭБД «История с. Усть-Кяхта»
Муйский район
Нет данных
Мухоршибирский район Летопись села Мухоршибирь
Летопись сел
Литературная карта
Природные достопримечательности
Историко-культурное наследие
Окинский район
нет
Прибайкальский
нет
Селенгинский
Летопись города (Гусиноозерск)
Летопись села Селендума
Летопись села Гусиное Озеро
Летопись села Новоселенгинск
Летопись села Загустай

Тарбагатайский

Тункинский
Хоринский
ЦБС г. Улан-Удэ

Летопись села Убур-Дзокой
Летопись села Бургастай
Летопись села Харгана
Летопись села Жаргаланта
Летопись села Средний Убукун
Семейский костюм
Фольклор семейских Тарбагатайского района
История, традиционная культура семейских Тарбагатайского р-на
«Черемуховый край»: электронная версия летописи села
нет
Летопись «Край белых лебедей»
Древности Хоринской земли
«Летопись Удинска – Верхнеудинска – Улан-Удэ»: б.д. фактографическая, пополняемая
«Их имена – в названиях улиц города»: исторический путеводитель, э.б.д. справочно-библиографическая, пополняемая
«Исай Калашников»: э.б.д. справочно-библиографическая, пополняемая
«На благо родного города»: об Улан-Удэнском городском совете
депутатов – э.б.д. фактографическая, пополняемая
«Литературная карта г. Улан-Удэ – столицы Республики Бурятия» б.д. фактографическая, не пополняемая
«Улан-Удэ – любимый город мой» - э.б.д.
«Народный Хурал Республики Бурятия» - полнотекстовая, пополняемая
«Молодежная палата при Улан-Удэнском горсовете», полнотекстовая, пополняемая
«Опережая время»: DVD-фильм об истории г. Улан-Удэ. – (90летию Республики Бурятия посвящается)
Филиал № 3
«Загорск – поселок крылатой судьбы…»
Филиал № 4
«Летопись п. Стеклозавод» с 10 приложениями: «Книга Почета
Улан-Удэнского стекольного завода», «Лучшие рационализаторы и
изобретатели завода», «История электроцеха», «История заводской производственной лаборатории», «История лаборатории
контрольно-измерительных приборов», «О тех, кто нам мир подарил», «Фронтовики, ветераны тыла и труда», «Радикальцев П. К.»,
«Улица им. И. И. Кундо», «Детство, украденное войной»
Отсканировано в электронную базу данных Летописи (фотоархив)
Обработано статей из газет «Бурят-Монгольская правда» и
«Правда Бурятии», изданных в период с 1941 по 1978 г.
Филиал № 6
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Microsoft Office FrontPage
2003
Microsoft Office FrontPage
2003
Web- page
Web- page
Web- page
Web- page
Web- page
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
FrontPage
Publisher
FrontPage
FrontPagе
FrontPage
FrontPage
FrontPage
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
Front Page
Front Page
Microsoft Office SharePoint
Designer
MS Office SharePoint
Designer
MS Office SharePoint
Designer
MS Office SharePoint
Designer
MS Office SharePoint
Designer
Microsoft Word
Microsoft Word
Продолжительность
фильма – 5,44 мин. 1 экз.
MS Office PowerPoin
MS Office PowerPoint
MS Office PowerPoint

ABBY FineReader
Foxit Reader
MS Office Picture Manager

Презентация «Вдохновленные небом»
Филиал № 9
«Ветераны Великой Отечественной войны Железнодорожного
района г.Улан-Удэ»
Филиал № 10
«Летопись микрорайона»
Филиал № 12
«Летопись мкр. 113»
«Сын агинских степей»: видеоролик о Герое Советского Союза
Б.Ринчино
Филиал № 15
«Летопись мкр.Заречный»: электронная база данных
Филиал № 20
Папка «Летопись п. Аэропорт» с материалами по истории образования поселка в воспоминаниях старожилов, фото из личных архивов жителей и работников Аэропорта
Презентации по летописи:
«История гражданской авиации Бурятии»: к 85-летию создания
«Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография…»: к 90летию гражданской авиации России, фото из личных архивов работников Улан-Удэнского авиапредприятия
«Библиотека-филиал № 20 – информационный и культурный
центр местного сообщества»
«Советский район: нам есть чем гордиться»
«Ветераны Великой Отечественной войны мкр. Аэропорт»
Сайты
Сайт МАУ «ЦБС г. Улан-Удэ» cbs-ulan-ude.ru
Сайт Администрации г. Улан-Удэ. Рубрики «Детская страничка»,
«Хронограф», «Историческая справка»
Сайт «Baikal Buryatia Digital»

MS Office PowerPoint
MS Office Word
MS Office PowerPoint
MS Office Word

MS FrontPage 2003
MS Office PowerPoint
MS Office PowerPoint
MS Office PowerPoint
MS Office PowerPoint
MS Office PowerPoint
MS Office PowerPoint

Таким образом, в вышеприведенных таблицах отражена практически вся краеведческая деятельность библиотек. Есть еще целый пласт работы, отнимающий большое количество времени, – мероприятия (они в этом году были разнообразны и интересны, в рамках 90-летия Республики Бурятия, Года туризма, юбилеев районов, юбилеев ряда выдающихся деятелей, тем более в русле того, что сегодня библиотеку видят в роли центров общения и досуга). Однако это общероссийская практика, и работу по созданию краеведческого контента никто не прекращает, т.к. библиотечная общественность осознает, что без него библиотека рискует превратиться в клуб либо вообще исчезнуть.
Рекомендации по направлениям краеведческой работы на 2014 г.:
По п.1. – работа с краеведческим СБА: продолжать работу по наполнению краеведческой части ЭК,
вести индивидуальные отчеты работы (сколько введено новых записей, сколько записей составил ретроввод, сколько заимствовано). Роспись местной периодики – обязательна.
По п.2 – подготовка и издание краеведческих библиографических пособий и других изданий: продолжить работу по созданию краеведческих библиографических пособий, подумать о необходимости
создания более серьезных библиографических работ о районе, поселке, селе.
По п.3. – создание краеведческих электронных ресурсов: продолжить работу по созданию краеведческих электронных ресурсов (тем, кто уже работает в этом направлении), начать эту работу (тем, кто
еще не приступал к этому). Библиографам, прошедшим курсы в 2013 г., по возможности обучить библиотекарей района работе во FrontPage, окончательно оцифровать бумажные документы и материалы
Летописей сел, сформировать структуру Летописей, сформировать шаблон Летописи во FrontPage, доработать дизайн и начать наполнение контентом.
Конечно, существует ряд больших проблем, связанных с финансированием. Это проблема комплектования, подписки на периодические издания, отсутствие компьютеров и оргтехники, а также громадная кадровая проблема. Невысокий уровень заработной платы не способствует притоку специалистов, наблюдается «текучесть» кадров, сокращение ставок и т.п. Поэтому все российские библиотеки
сегодня вынуждены доказывать необходимость своего существования путем вхождения в современную информационную среду через создание собственных электронных ресурсов, подготовку различ50

ных проектов, вхождение в корпоративные проекты. Сельская, районная библиотека сегодня – практически единственное общедоступное место, центр досуга и культуры на своей территории, источник информации, хранитель памяти своего края. Об этом следует помнить.
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В.Д. Ходоева
главный библиограф
Центра библиографии и краеведения НБ РБ
Библиографическая деятельность муниципальных библиотек республики
Выдающийся классик библиографии М.К. Азадовский говорил: «Библиография – могучий посредник
между читателем и книгой, ибо она вносит организующее начало в беспокойный и бурлящий книжный
поток…». Внедрение современных технологий, увеличение количества запросов, изменение и усложнение информационных потребностей пользователей заставляют по-новому взглянуть на основное
направление деятельности библиотеки – справочно-библиографическое и информационное.
В настоящее время актуальным направлением в области совершенствования СБА библиотеки является создание и пополнение электронного каталога статей. В 2013 г. осуществлялось дальнейшее
развитие корпоративной информационной сети МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, в которую входит 15 библиотек.
Ведется корпоративная роспись периодических изданий. В начале 2014 года количество записей в
едином электронном каталоге составило 37742 (произошло увеличение за отчетный период – 3011
библиографических записей). Пользователи могут воспользоваться доступом к единому электронному
каталогу из любой библиотеки МАУ ЦБС. Для самостоятельного поиска по электронному каталогу
пользователям ЦГБ предоставлено 8 компьютеров, каталог размещен также на сайте МАУ ЦБС. Пользователи могут воспользоваться «Электронным каталогом» и «Электронными оцифрованными изданиями» через сайт «Государственные и муниципальные услуги».
Почти во всех МЦБ республики ведется электронный каталог статей. На 01.01.2014г. представлено
следующее количество библиографических записей: Селенгинская – 9232, Прибайкальская – 2915, Кабанская – 2824, Джидинская – 2430, Кяхтинская – 2240, Иволгинская – 2227, Бичурская – 1649, Закаменская – 1633,Тункинская – 1190, Баргузинская – 1157 , Баунтовская – 409. В Заиграевской МЦБ только в 2013 г. приступили к созданию электронного каталога статей, введено 200 статей из 37 источников.
Невозможно квалифицированно осуществлять справочно-библиографическое обслуживание без
хорошо организованного справочного фонда. Поступления справочных изданий можно показать на
примере Курумканской МЦБ. На 1 января 2014 года универсальный справочный фонд данной библиотеки составил 3784 экземпляра изданий по всем отраслям знаний. За отчетный год поступила 781 книга, в том числе в СБФ – 39, что составляет 7,5 % от общего количества новых книг. Среди них можно
выделить следующие издания: «Большая Российская Энциклопедия», «Православная энциклопедия»
(т. 27-29), «Большая иллюстрированная энциклопедия живой природы», «Большая энциклопедия рыбалки и охоты», «Самый лучший праздник», «Большая энциклопедия поделок», «Полная иллюстрированная энциклопедия Фэн-шуй», «Русско-английский разговорник», «Справочник школьника», «Бурятско-русский словарь», «100 великих подвигов России», «100 мест в России, которые надо увидеть,
прежде чем умереть», «Афоризмы мира: более 150 авторов», «1000 загадок, пословиц, поговорок,
скороговорок» и др.
В библиографической деятельности традиционно выделяют три основных вида информирования –
массовое, групповое и индивидуальное. Массовое информирование применяется наиболее широко:
регулярно составляются списки поступившей литературы, организуются книжно-иллюстративные выставки, обзоры новой литературы, публикации в СМИ.
В МАУ ЦБС г. Улан-Удэ регулярные публикации в СМИ помогают охватить информированием широкий круг пользователей. В течение года деятельность библиотеки МАУ ЦБС освещалась 596 раз: в
печатных изданиях – 38 раз (в том числе в российском журнале «Справочник руководителя учреждения
культуры», № 12), на ТВ и радио – 26, на сайтах – 296 (два раза на сайте журнала «Справочник руководителя учреждения культуры»), в социальных сетях – 236.
В 2013 году в газете «Бурятия» создана ежемесячная рубрика ЦГБ «БиблиоMix». В газетах «Буряад үнэн», «Информ Полис» публиковались статьи о работе филиалов. Также освещают деятельность
библиотек такие каналы, как «АригУс» (5), «Восточный экспресс» (1), «Мунгэн сэргэ» (2), «Мир Бурятии» (2). На радио Бурятии было 10 информационных сообщений о библиотечных мероприятиях.
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Постоянно обновлялась информация о новой литературе на сайте МАУ ЦБС г. Улан-Удэ и детской
интернет-страничке «Столица Бурятии глазами детей». В 2013 г. сайты посетило 36688 пользователей,
в том числе на детской интернет-страничке – 7688 (в 2012 г. – 25950 пользователей, в том числе на
детской интернет-страничке – 14120).
Работала библиотека и в социальных сетях: страничка «ЦГБ Улан-Удэ» в социальной сети
«Оdnoklassniki» (новости, анонсы – 69, друзья – 300); страничка «Городская библиотека Улан-Удэ» в
социальной сети «Facebook» (новости, анонсы – 72, друзья – 974); страничка «Городская библиотека»
в социальной сети «Twitter» (54 твита, 166 читателей, 323 читаемых).
Информацию о новых поступлениях в библиотеки читатели получают по-прежнему из информационных бюллетеней и списков. Так, в Кабанской МЦБ в I квартале 2013 г. вышел очередной выпуск бюллетеня новых поступлений «Библио-Компас», который содержит наиболее полные сведения о 394 изданиях по всем отраслям знаний. Тираж бюллетеня составил 10 экз. в печатном виде и 13 копий в
электронном виде, которые разошлись по муниципальным библиотекам городских и сельских поселений Кабанского района. Ежегодник информирует пользователей библиотек о составе и содержании
библиотечных фондов, ориентирует в библиотечном пространстве района. В целом вышло 10 выпусков «Библио-Компаса», которые в совокупности содержат 4,9 тыс. библиографических записей.
С целью оперативного информирования пользователей о полученных новинках, информационнобиблиографическим отделом Баунтовской МЦБ издаются следующие информационные бюллетени,
доставляемые во все библиотеки района:
- информационный бюллетень документов, поступивших в МБУК «Баунтовская МЦБ» (1 раз в полугодие);
- новости муниципальной жизни (1 раз в полугодие);
- информационный бюллетень «В помощь специалисту, обслуживающему коренное население»;
- новые документы эвенкийской тематики, поступившие в фонды библиотек района (1 раз в полугодие).
Один раз в полугодие в Селенгинской ЦМБ выпускается бюллетень новых поступлений литературы
в библиотеку (467 назв.).
В Иволгинской ЦМБ регулярно составляются информационные списки новых поступлений литературы, которые рассылаются по электронной почте сельским библиотекам района.
Ежемесячно издаётся «Информационно-библиографический вестник» (1-й номер вышел в сентябре
2012 г.), который предоставляется главе МО «Иволгинский район», заместителю главы СП «Иволгинское», начальнику МУ «Отдел культуры и туризма», председателю Совета депутатов МО «Иволгинский
район», а также читателям библиотеки.
Технологической основой осуществления группового и массового библиографического информирования могут стать электронные рассылки. Лишь немногие библиотеки предпринимают попытки выделять целевые аудитории, рассылать актуальную информацию для объединенных социальных групп
или составлять рассылки универсального содержания, интересные большинству пользователей библиотек (например, новое поступление). Библиографом Кабанской ЦМБ Н.А. Мохосоевой продолжена
информационная рассылка абонентам из некоммерческих общественных, муниципальных, государственных организаций и частным лицам Кабанского района. В 2013 году каждому из 37 адресатов разослано по электронной почте 14 сообщений, где содержалась информация о 83 конкурсах для школьников,
молодежи, специалистов образования, культуры, экологии, социальных, культурных проектах.
Кроме того, актуальная информация о книгах, библиотеках и услугах размещалась на сайтах администрации МО «Кабанский район» /www.kabansk.org/, «Край у Байкала» Кабанской МЦБ /www.baikaledge.ru/, на странице «Кабанская библиотека» в социальной сети «Одноклассники», на новом сайте
Селенгинской детской библиотеки. В эфире телерадиокомпании «Кабанский район» для массовой аудитории телезрителей показали 4 информационных обзора новой литературы. Это привлекает в библиотеку людей, а также формирует современный имидж библиотеки.
В Джидинской МЦБ библиотечные работники часто пишут статьи о книгах и проведенных мероприятиях. Например, в районных газетах «Джидинская правда», «ТV –Дубль» за год было опубликовано 55 статей, в разделе «Новости» на сайте МЦБ размещено 62 информации (памятные литературные
даты, Общероссийский день библиотек, Год охраны окружающей среды, Год туризма, 90-летие Республики Бурятия, 68-летие Победы, юбилеи писателей, услуги, предоставляемые библиотекой, итоги
районных конкурсов).
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Информационно-библиографическим отделом выпущен дайджест «Библиотеки Джидинского района на страницах печати в 2013 году». Активно используют календарь знаменательных и памятных дат
«Джида -2014» сотрудники библиотек, работники клубных учреждений, работники образования и др.,
составленный на 2014 год по району.
Тесно сотрудничает со СМИ Хоринская ЦМБ. Статьи журналистов, специалистов районной и сельских библиотек, руководителей организаций в течение года появляются на страницах республиканской
и районной периодической печати. Две статьи опубликовано в «Социальном вестнике», в газете «Удинская новь» – 33 статьи о проведённых мероприятиях.
Активно используются средства группового информирования. В Мухоршибирской ЦМБ традиционно выделены следующие группы: медицинские работники – 30 чел., педагоги – 32 чел., муниципальные служащие – 20 чел., юношество – 224 чел., предприниматели – 25 чел., социальная группа (безработные, инвалиды, пенсионеры – 62 чел., работники жилищно-коммунального хозяйства – 33 чел., работники ОВД – 18 чел.
Важнейшей задачей современной муниципальной библиотеки является содействие развитию местного
самоуправления. Сотрудники Прибайкальской МЦБ провели следующие мероприятия для этой группы: День
информации «Сельский туризм как развитие сельских территорий», ток-шоу «Судьба родного края: наш выбор», тематические выставки-просмотры «Экономика и финансы», «В помощь местному самоуправлению» и
др. Выпускаются информационные списки литературы «Муниципальная власть».
Специалисты администрации информируются по мере поступления новой литературы по темам:
«Муниципальная собственность и имущественные права», «Проблемы экологии», «Учет и налогообложение», «Муниципальная власть», «Административное право». Для них постоянно ведется поиск информации, выполняются библиографические запросы, составляются тематические и библиографические списки.
С целью улучшения взаимодействия местных органов власти и библиотек, выявления информационных потребностей специалистов, эффективных форм и методов оказания информационных услуг
проведено анкетирование главы района, главы сельского поселения для республиканского социологического исследования «Библиотека и органы местного самоуправления».
На базе МЦБ Баунтовского района для эффективного взаимодействия населения с органами муниципальной власти продолжила свою работу Общественная приемная районного Совета депутатов, где
проходят встречи с населением, проводятся индивидуальные консультации. Каждый желающий имеет
право подать устное или письменное обращение, пожелание. Заседания Общественной приёмной проходят 1 раз в квартал, а также по мере поступления вопросов и пожеланий от жителей района.
Технологически необеспеченной является услуга индивидуального библиографического информирования. Для передачи сообщений в процессе индивидуального обслуживания может быть использована электронная почта или иной вид личной электронной коммуникации. Например, в Баргузинской
ЦМБ для абонентов предоставляется сервис «Информирование по электронной почте». Так, все главы
сельских поселений получают информацию по электронной почте.
Помимо традиционных видов справочно-библиографического обслуживания в муниципальных библиотеках республики нашли применение и инновационные. Услуга «Виртуальная справка» на сайте
ЦГБ им. И. Калашникова дает возможность пользователям получать ответы по интересующим их вопросам через Интернет. В 2013 г. были запросы о творчестве В. Распутина, Д. Эрдынеева, И. Калашникова. Интересный запрос о пребывании А.П. Чехова в Верхнеудинске поступил от администрации
г. Улан-Удэ. Были найдены письма Чехова. В 2013 г. установлен памятник писателю на Арбате (ул. Ленина), его слова о городе можно увидеть там.
Всего в 2013 г. МАУ ЦБС было выполнено 29504 справки (в 2012 г. – 29207), из них ЦГБ – 13571, в
том числе 6079 справок с использованием электронных библиографических баз данных, 2050 тематических запросов на сайте МАУ ЦБС (для сравнения: 2012 г. – 5625, 2011 г. – 5613, 2010 г. – 5554,
2009 г. – 5300).
В Бичурской МЦБ популярна услуга «Горячая линия» информационно-правовой поддержки. Предлагаются подборка документов по теме, помощь в поиске соответствующего документа, ответы на вопросы о действии документа, помощь в использовании поисковых и аналитических средств. Ответы на
запросы отправляются по электронной почте или даются по телефону.
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В Кабанской МЦБ активно используются возможности МБА НБ РБ, электронные сервисы федеральных и региональных библиотечных центров. Один из самых интересных запросов ЦМБ связан с
темой школьной исследовательской работы «Русский женский венчальный костюм в Забайкалье XVIIIXIX вв.». Были поиски в Интернете, электронных каталогах НБ РБ, ИркОУНБ им. МолчановаСибирского, Иркутского ЦНТ, в фондах Кабанской ЦМБ изучены все книги и альбомы соответствующей
тематики. Всего было выявлено 11 источников, некоторые представлены в полнотекстовом формате, в
т.ч. на сайте Томской ОУНБ. В результате поиска документы были заказаны по МБА в НБ РБ, ИркОУНБ, Научной библиотеке ИГУ.
В Селенгинской МЦБ практикуют виртуальные выставки на сайте МЦБ: «Выбор профессии – выбор
пути», «Читаем книги о войне», «Приглашаем посетить детские сайты», «Калейдоскоп сказок», «Истории из будущего».
В современных условиях с целью внедрения в деятельность библиотек новых информационных
технологий стали создаваться собственные электронные продукты преимущественно краеведческого
характера. К ним помимо библиографических пособий относятся также различные базы данных.
В ЦГБ им. И.К. Калашникова г. Улан-Удэ создана полнотекстовая база данных в программе ИРБИС
– 135 записей, за год оцифровано 10 изданий; база данных в программе ИРБИС «Календарь знаменательных дат» – 96 записей. В работе используются базы данных, созданные информационнобиблиографическим отделом: «Их имена в названиях улиц города», «Исай Калистратович Калашников», база данных отдела краеведения и туризма «Летопись Удинска – Верхнеудинска – Улан-Удэ».
Библиотеки-филиалы продолжают работать над электронными версиями «Летопись микрорайонов».
В Закаменской МЦБ постоянно пополняются электронные краеведческие базы данных: «Сквозь
призму времени», «Природы дар бесценный», «Страницы истории – страницы жизни», «Традиционная
кухня закаменских бурят», «Легенд бесценных жемчуга», «Моя судьба – моя Закамна», «Богатство
земли Закаменской», «Спортивная слава Закамны», «Японские военнопленные в Джидлаге», «Родной
земли многоголосье», «Связующая нить времен», «Шаманизм в Закамне: истоки, история, современность», «Книжная коллекция редких изданий в Закамне».
В течение года библиограф Прибайкальской МЦБ принимала участие в грантовом проекте – издание брошюры «Афганистан и Чечня: две войны двух поколений» (Прибайкальцы – воиныинтернационалисты) (Общественная палата РФ, г. Москва. Общество «Знание – Россия»).
Наиболее распространенным электронным продуктом библиотек являются универсальные библиографические базы данных, содержащие сведения о книгах, статьи из периодических изданий фонда
библиотеки.
Селенгинской ЦМБ издан указатель «Селенга: история и современность» (часть 2), отражающий
изменения, произошедшие с 1999 по 2012 год. Это приурочено к 90-летию образования Селенгинского
района и 60-летию г. Гусиноозерска. В рамках XVIII Книжного салона в НБ РБ состоялась презентация
данного указателя. Председатель Комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму МО
«Селенгинский район» Ц.Г. Базаржапова рассказала о работе над первой частью указателя, составителем которого являлась. Затем выступил председатель городского Совета депутатов А.М. Балдаков.
Главный библиограф МЦБ Т.В. Иванова представила видеопрезентацию нового указателя. Особо отметили издание библиографического пособия профессионалы в этой области – заведующая Центром
библиографии и краеведения НБ РБ Д.В. Базарова и кандидат педагогических наук Е.Ю. Ажеева, заслуженный краевед Э.В. Демин. В конце прозвучало соло на морин-хуре «Жалам хар», а также читали
стихи Бараса Халзанова.
В Джидинской ЦМБ продолжена работа по выпуску информационного указателя «Информ–Джида»
(Джида в периодической печати), «Наше право» (информационный указатель литературы), «Календарь
знаменательных и памятных дат на 2014 год», «Джида – 2014» (календарь знаменательных и памятных дат), «Библиотеки Джидинского района на страницах печати в 2013 году», «Страна правовых знаний» (дайджест).
В 2013 году в Баунтовской МЦБ был объявлен районный конкурс среди библиотекарей на лучшее
библиографическое издание «Библиолоция». Библиотекари представили свои библиографические
разработки: рекомендательные списки литературы, дайджесты, буклеты, библиографические пособия
– игрушки и т.д. По итогам конкурса первое почетное место заняла заведующая Мало-Амалатской биб55

лиотекой СП «Северное» Ж.С. Куцева, которая подготовила три библиографических издания-игрушки:
ларец со сказками, малахитовую шкатулку и список литературы о профилактике табакокурения в виде
сигареты. Второе место присудили зав. Северной сельской библиотекой Н.С. Кочегаровой за разработанный рекомендательный список литературы о здоровом образе жизни «Помоги себе сам». Третье
место занял дайджест «В струях эвенкийского фольклора» сотрудницы детской библиотеки О.В. Серовой. Все победители получили почетные грамоты и сувениры.
Электронная библиотека Кяхтинской МЦБ включает 9 БД: «Летопись Кяхты», «Их именами названы
улицы», «Слобода», «Необычайная Кяхта» и др. Все они активно используются, особенно школьниками
и студентами при написании докладов, проведении исследовательских работ «Шаг в будущее», поиске
ответов на конкурс «Гуламта» и др.
Актуальными для пользователей библиотеки Баунтовской МЦБ являются справочно-библиографические
электронные базы данных: «Эвенкийский национальный костюм», «Эвенкийский экологический календарь», «Баунт – край таёжный эвенкийский», «Баунт – благодатный северный край», «Североведы»,
«Гостеприимный Баунт», «Золотой таёжный Баунт», «Эвенки на полях Второй мировой», электронная
база данных «Эвентика». В отчетном году началась работа по созданию электронных баз данных
«Библиотечные кадры: год за годом» и «Литературный Баунт».
Разовые индивидуальные запросы в режиме справочно-библиографического обслуживания выполняет виртуальная справочная служба ЦГБ им. И.К. Калашникова, ставшая популярной у пользователей.
Отметим, что в условиях ограниченного доступа к библиотечным электронным полнотекстовым ресурсам и постепенного совершенствования сетевых библиографических ресурсов и интерактивных услуг
обязательным элементом электронного сервиса должна быть электронная доставка документов или
возможность получения издания по МБА.
Воспитание библиотечно-библиографической и информационной культуры – задача сложная, но
интересная, при решении которой библиотекари имеют широкие возможности для творчества. Подготовка содержательного занятия требует применения не только известных методик и программ, но и
инновационных технологий.
Также вызывают интерес традиционные библиотечные уроки в Хоринской ЦМБ: «С книгой открываем мир» (ХСОШ № 2, филиал БРИТ), «Методы самостоятельной работы с литературой» (вечерняя
школа, БРИТ), «Периодические издания для старших подростков» (вечерняя школа), «Технология подготовки реферативного обзора литературы», «Выкинь мышку – возьми книжку», «Что такое библиография», «Кладовая мудрости – библиотека» (ХСОШ №2); «Книги для старшеклассников» (ХСОШ №1,2);
«Справочный аппарат библиотеки» (вечерняя школа, ХСОШ №1); «Электронный каталог рефератов»
(вечерняя школа, ХСОШ №1, ХСОШ №2, филиал БРИТ); «Каталоги и картотеки» – (ХСОШ №1, филиал БРИТ); «Электронные базы данных» ( филиал БРИТ).
В библиотеках Баргузинского района проводятся конкурсы "Лучший читатель", "Лучший читающий
класс", в МЦБ разработана конкурсно-познавательная программа «Самый читающий класс», Читканской библиотекой проведен библиотечный урок «Всей семьей у книжной полки».
В Тарбагатайской МЦБ продолжил работу Центр обучения информационным технологиям «Новый
взгляд», задачей которого является обучение социально незащищенных слоев населения компьютерной грамотности, а также бесплатное предоставление доступа к Интернету. После двух недельных
курсов проходит встреча обучающихся с представителями Пенсионного фонда, социальной защиты
населения, центра занятости. Все участники зарегистрированы на портале государственных услуг Российской Федерации, которым активно пользуются. Всего прошло обучение 45 человек, посещаемость
составила 1421.
Библиографы районных библиотек помогают своим пользователям, а также библиотекарям сельских библиотек. В Джидинской ЦМБ оказывалась методическая помощь по вопросам библиографического обслуживания: консультации, выезды в филиалы, семинары, практикумы, производственные
учебы и т.д. Тематика была разнообразной: «Библиографическое и аналитическое описание документов»; «Работа в сети Интернет: поисковые возможности, ведение учета», «Составление библиографических пособий» и др. Также проведены индивидуальные и групповые консультации по темам: «Структура и организация СБА библиотеки», «Организация и ведение картотек», «Справочноинформационная и библиографическая работа библиотек». На итоговом районном семинаре библио56

графом ЦМБ была дана информация о знаменательных и памятных датах на 2014 год, о справочнобиблиографической работе муниципальных библиотек, представлены обзоры по издательской деятельности ИБО.
В Хоринской МЦБ в течение года с заведующими сельскими библиотеками проведено 18 консультаций по справочно-библиографической и информационной работе, а также составлению годовых отчётов. Прошли методические советы в МЦБ по темам: «Библиографическое описание документов»,
«Электронные базы данных», подготовлены схемы отчётов для всех сельских филиалов. Осуществлен
подробный анализ годовых отчётов и анализ работы сельских филиалов.
Библиограф Тункинской МЦБ с целью проверки состояния СБР и оказания методической помощи
посетил все сельские библиотеки района (32 выезда). Проведено 12 стажировок с новыми работниками библиотек. Кроме того, консультации даются во время сдачи и приема квартальных и годовых отчетов, на семинарах, во время выездов в сельские библиотеки. На семинарах библиотечных работников
подготовлены доклады по следующим темам: «Анализ работы библиотек за 2012 год по справочнобиблиографической работе и планы работы сельских библиотек», «Ведение учетных документов по
справочно-библиографической работе», «Деятельность библиотек по воспитанию информационной
культуры пользователей». «Планирование на 2014 год и отчетность за 2013 год по справочнобиблиографической работе в новых условиях», а также обзоры новой методической и справочной литературы для библиотечных работников.
В библиотеках Баргузинского района проведено анкетирование по темам: «Библиотека местного
сообщества: профессиональная роль и повседневная жизнь», «Библиотека и органы местного самоуправления», «Библиотека и читатель». Результаты анкетирования позволят улучшить работу библиотек по формированию фондов, отдельным направлениям работы, а также методы доведения информации до читателей.
В Заиграевской ЦМБ в рамках «Школы библиографа» были проведены следующие занятия: «Библиографическая работа в сельской библиотеке», «Рекомендательная библиография», «Планирование
и отчетность», практические занятия по темам: «Электронная почта», «Поиск информации в сети Интернет». Выездов в течение года не было. Проведено 95 консультаций в основном по ведению учета
справочно-библиографической работы и отчетности. Также библиограф МЦБ принимала участие в IV
Международном Байкальском информационном форуме (секция «Культура»), международном эколого-туристическом форуме «Экотуризм на Байкале» (Байкальская Гавань), в XVIII Книжном салоне НБ
РБ, Днях экономики и культуры муниципальных образований РБ, посвященных 90-летию Республики
Бурятия.
В последние годы практикуются семинары библиотечных работников из нескольких районов. Так,
на семинаре библиотечных работников Бичурского и Кяхтинского районов в Бичурской ЦМБ были
представлены следующие презентации: «Краеведческие электронные ресурсы Бичурской центральной
библиотеки», «Проектно-программная деятельность библиотеки», «Краеведческий туризм. Новые направления в библиотечной деятельности», «Экокраеведение» – программа эколекторий «Бичура. Природа. Мы».
Таким образом, позитивные изменения в справочно-библиографической и информационной деятельности муниципальных библиотек Бурятии невозможны без применения современных технологий.
Во многих МЦБ республики функционируют локальная сеть, электронная почта, беспроводная точка
доступа (wi-fi) (например, в Прибайкальской ЦМБ), установлена система автоматизации библиотек ИРБИС, имеется возможность выхода в Интернет.
Однако все это не эффективно, если работать без души. На примере деятельности библиографов
МЦБ Кабанского, Селенгинского, Джидинского, Хоринского, Баунтовского, Прибайкальского, Заиграевского, Мухоршибирского, Бичурского районов мы видим, как они помогают пользователям легко и быстро ориентироваться в лабиринтах информационной продукции, создают для них комфортную среду,
а также успешно функционируют на рынке информационных услуг.
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И.Ц. Бадмажапова
главный библиограф ЦПИ
Национальной библиотеки РБ
Работа библиотек Республики Бурятия
по правовому просвещению и информированию граждан
Формирование гражданского общества неразрывно связано с развитием правосознания и повышением правовой культуры граждан. Одно из основных условий правовой культуры – юридическая осведомленность человека. Поэтому качественное и оперативное обеспечение правовой информацией,
свободный и равный доступ к ней по-прежнему остаются важными задачами библиотек Республики
Бурятия. В 2013 году работа библиотек по правовому просвещению и информированию граждан, повышению их правосознания являлась одним из приоритетных направлений деятельности всех муниципальных библиотек.
Важное место в системе обеспечения населения правовой информацией занимают центры (отделы, секторы, уголки) правовой информации, активно работающие во многих муниципальных библиотеках республики. Наличие в библиотеке Центра правовой информации (далее – ЦПИ) позволяет целенаправленно проводить работу по правовому просвещению, повышает авторитет и популярность библиотеки у населения. Но даже при отсутствии самостоятельного структурного подразделения библиотека является пунктом доступа к правовой информации при наличии ресурсов по праву, таких как СПС
«КонсультантПлюс», ГАРАНТ, БД «Законодательство России». Правовая информация почти всегда
имеет социальную направленность и нужна людям для того, чтобы в конкретной жизненной ситуации
они могли принять оптимальное, не противоречащее закону решение, в полной мере реализовать, а
при необходимости и защищать свои права.
Центры созданы и успешно функционируют сегодня на базе практически всех муниципальных библиотек. Отметим, что в некоторых библиотеках ЦПИ и центры общественного доступа (далее - ЦОД)
объединены (Заиграевская, Окинская МЦБ).
ЦПИ имеют подготовленных специалистов для оказания информационно-библиотечных, в том числе информационно-правовых, услуг и качественные актуальные ресурсы на традиционных и электронных носителях, что позволяет реализовать аналитические, статистические и социологические
функции.
Таблица 1
№

2

Наименование
библиотеки
Национальная
библиотека РБ
ЦГБ г. Улан-Удэ

3

Баргузинская МЦБ

4

Баунтовская МЦБ

5

Бичурская ЦБКС

6

Джидинская МЦБ

7
8

Еравнинская МЦБ
Заиграевская
МЦБ

9

Закаменская МЦБ

1

Название отдела

Штат

ПК

Копир. множит. техника

ЦПИ

1

4

Ресурсный центр по вопросам
местного самоуправления
Сектор деловой и правовой информации (вместе с ЦОД)
Сектор деловой и социальной
информации
ЦПИ

2

-

сканер,
принтер
-

-

4

-

-

2

2

Центр правовой и социально
значимой информации
ЦПИ
Сектор деловой информации

2

2

1

6

ЦПИ

1

1
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Доступ к
Интернету
Есть
Есть

принтер, сканер, ксерокс, ламинатор, брошюратор
-

Есть

сканер, принтер, ксерокс, ламинатор, брошюратор
сканер, принтер-2,

Есть

сканер-2, матричный принтер
цветной-1, лазерный принтер
черно-белый-1, наушники-5,
микрофон- 1, цифровая фотокамера-1, напольный ксерокс и
принтер- 1,ламинатор, брошюровальная машина
ксерокс, сканер

Есть

-

Есть

Есть

10

Иволгинская МЦБ

11
12

Кабанская ЦМБ
Кижингинская
МЦБ
Курумканская
МЦБ
Кяхтинская МЦБ
Муйская МЦБ
Мухоршибирская
МЦБ
Окинская МЦБ
Прибайкальская
МЦБ
МЦБ МО «Северо-Байкальский
район»
«ЦБС»
г. Северобайкальска
Селенгинская
МЦБ
Тарбагатайская
МЦБ
Тункинская МЦБ
Хоринская МЦБ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Публичный ЦПИ и информационного обеспечения населения
по вопросам МСУ
На базе ЦОД
Сектор

1

1

цветной принтер, сканер, ксерокс, брошюратор, ламинатор

-

-

-

-

-

На базе ЦОД

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

принтер, фотоаппарат

Есть

ЦОД

-

-

-

-

ЦОД

-

-

-

-

Отдел правовой и деловой информации
Сектор правой информации

-

-

-

-

-

1

принтер, сканер и ксерокс

Есть

Уголок правовой информации
ЦПИ

-

2

-

-

Центр деловой и правовой информации
ЦОД
Сектор правовой информации

Придать целостность системе работы библиотеки по формированию правовой культуры граждан
помогают партнерские отношения. Партнерами библиотек являются органы местного самоуправления,
отделения Пенсионного фонда РФ, территориальные избирательные комиссии, органы УВД. Библиотеки также сотрудничают с образовательными учреждениями, домами культуры, местными СМИ.
В настоящее время правовое просвещение граждан осуществляется главным образом на мероприятиях, посредством издания и распространения информационно-правовых материалов — брошюр
и листовок правовой тематики, освещения правовой информации в СМИ.
Обращают внимание на такие группы читателей, как дети и юношество, а также социально незащищенных граждан (пенсионеры, инвалиды, безработные).
Темы мероприятий определяются совместно с учреждениями, которые организуют встречи.
На проводимых информационно-правовых мероприятиях среди граждан распространяется материал
(брошюры и листовки). Такая форма правового информирования населения является удобной в связи
с тем, что гражданин может ознакомиться с важным для него вопросом в спокойной обстановке.
В большинстве случаев библиотеки демонстрируют умение найти эффективные, чаще традиционные для библиотек формы работы по формированию правовой культуры своих читателей. Анализ работы библиотек в данном направлении показал, что библиотеки Республики Бурятия прилагают усилия
для достижения главной цели правового просвещения – воспитания уважения к праву и законности как
ценностной установки широких слоев населения.
Развитие правовой культуры неизбежно приводит к тому, что информационные системы становятся
неотъемлемой частью жизни. Целью такого развития является правовое просвещение общества, в котором информационные процессы отличаются прозрачностью, актуальностью, доступностью, достоверностью общественно и юридически значимой информации.
В настоящее время одной из важнейших информационных систем России является «КонсультантПлюс». Данная система обеспечивает формирование и ведение единого информационного пространства нормативных правовых актов в Российской Федерации. В целях обеспечения граждан муниципального образования информацией нормативно-правового характера и участия в некоммерческой
Программе информационной поддержки российских библиотек межпоселенческие центральные библиотеки республики заключили договор на установление системы «Консультант Плюс».
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Таблица 2

1. Бичурская ЦБКС

Кол-во
запросов
по праву
1200

Кол-во запросов
с использованием
«КонсультантПлюс»
120

2. Джидинская ЦБС

517

384

3. Еравнинская ЦБС
4. Закаменская ЦБС
5. Иволгинская МЦБ

78
212
167

3
101
98

6. Кабанская ЦМБ

93

47

7. Кижингинская ЦБС
8. Кяхтинская ЦБС
9. Мухоршибирская ЦБС

5
504
316

5
46
139

10. Окинская ЦБС
11. ЦБС г. Северобайкальска
12. Селенгинская МЦБ
13. Тарбагатайская ЦБС

5
111

5
111

233
333

215
281

Название б-ки

Мероприятия с использованием
«КонсультантПлюс»
-Районный семинар работников
культуры - Профилактическая беседа о наркотиках
- День правовых знаний «Я и мои
права»
Конституция – Основной закон
государства. Конвенция о правах
ребенка
Брейн-ринг «В мире избирательного права»
Круглый стол «30 октября – День
памяти жертв политических репрессий»
Групповая консультация для библиотекарей
Семинар «Работа в системе КонсультантПлюс»
День
информации
«Местная
власть: механизм управления»
Видеоурок «Работа с системой
КонсультантПлюс»

14. Тункинская ЦБС

18

18

Семинар «Человек. Закон. Власть»
-

Участники
-сельские библиотекари
-воспитанники центра
«Улыбка»
-учащиеся старших
классов
-учащиеся старших
классов, студенты
- глава МО «Иволгинский район», зам.
главы МО «Иволгинский район»
сотрудники
ГИБДД
-

ОВД,

-главы сельских поселений МО «Тарбагатайский район»
-служащие
органов
власти и управления,
-сотрудники бюджетных организаций
-

В рамках Программы для участников компания "Консультант Плюс" предоставляет льготный доступ к информационным ресурсам общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс в объеме локального или сетевого комплекта. Осуществлялось справочнобиблиографическое обслуживание пользователей при выполнении запросов, связанных с поиском материалов по правовым темам и юридическим вопросам. Большую помощь в поиске оказал «КонсультантПлюс». Тематика запросов у пользователей разнообразная: подборки законодательных актов, трудовое, налоговое и социальное законодательство, бухгалтерские документы, субсидии, льготы, оплата ЖКХ, образцы документов.
При анализе практики работы «КонсультантПлюс» на муниципальном уровне выявлены следующие
проблемы:
- программы не установлены или не работают (Прибайкальская, Муйская, Курумканская, СевероБайкальская, Баргузинская МЦБ, МЦБ г. Северобайкальска);
- процесс дальнейшего внедрения программ нуждается в сопровождении квалифицированной поддержки специалистов;
- требуется своевременное пополнение БД, усовершенствование программного обеспечения, постоянное наращивание имеющихся информационных ресурсов.
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Эти проблемы обусловлены несколькими причинами:
- невостребованность информационной системы, когда в Интернете доступны любые документы;
- неинформированность населения о системе «КонсультантПлюс», о преимуществах программы
при поиске правовых документов по сравнению ресурсами Интернета (н-р: формы документов, конструктор договоров, судебная практика, региональные нормативно-правовые акты);
- недостаточная квалификация специалистов при работе с программой.
В библиотеках оказывается бесплатная юридическая помощь в формате консультирования в центрах правовой помощи, через письменное обращение «Задай вопрос юристу» и во время проведения
совместных мероприятий (Бичурская ЦБКС, Джидинская МЦБ). Совместно с Центром социальной поддержки населения, филиалом РГУ в Ресурсном центре ЦГБ г. Улан-Удэ проводились правовые консультации для населения, в основном для пенсионеров.
В Бичурской ЦБКС спросом пользуется услуга «Горячая линия информационно-правовой поддержки», которая предусматривает подборку документов; помощь в поиске соответствующего документа;
ответы на вопросы о действии документа. Ответы сообщаются по телефону или по электронной почте.
При ЦОД Заиграевской МЦБ работала Общественная приемная общественного совета при отделе
МВД России по Заиграевскому району. Юрист один раз в месяц проводил прием граждан по различным
вопросам.
В ЦРБ Кяхтинского района прошел урок права «Спрашиваем – отвечаю» при участии адвоката и
учащихся СОШ. Адвокат дал информацию по интересующим вопросам, разъяснил возможные варианты решения проблем подростков.
Первичная правовая помощь гражданам по всем отраслям права оказана юристом-адвокатом в Кабанской МЦБ. Вопросы касались нарушения прав детей на жилье, прав детей-инвалидов, пенсионного
обеспечения, нарушения прав работников.
Библиотеки продолжают формирование баз данных «Паспорт муниципального района», «Официальные документы МО», «Решения депутатов МО», «Муниципальная и законодательная власть», сбор
в папки-досье всех официальных и нормативных документов решений сессий муниципального образования.
Особым направлением в деятельности библиотек и ЦПИ является работа по правовой культуре избирателей. Муниципальные библиотеки сотрудничают со школами и избирательными комиссиями. Мероприятия, проводимые ЦПИ по избирательному праву, стали составной частью работы муниципальных библиотек. Формы и методы этой работы содержательно насыщены и разнообразны (деловая игра, политический час, урок-дискуссия). При ЦПИ и во многих сельских библиотеках действуют «Клубы
молодого избирателя» (Бичурская ЦБКС, Джидинская МЦБ, Мухоршибирская МЦБ, Заиграевская МЦБ).
Мероприятия, проводимые в рамках заседаний «Клуба молодого избирателя», содействуют правовому
просвещению, повышению активности и культуры молодых и будущих избирателей. В рамках Всероссийского дня молодого избирателя ЦПИ совместно с территориальными избирательными комиссиями
провели следующие мероприятия: правовой урок «Права граждан РФ при проведении выборов и референдума» (Бичурская ЦБКС), деловая игра «В мире избирательного права» (Иволгинская МЦБ), ролевая игра «Экзамен на гражданственность» (Мухоршибирская МЦБ), встреча «Молодые творцы своего будущего» (Кижингинская МЦБ), слайд-лекция «Молодым свободу выбора» (Северобайкальская
ММЦБ), ситуационная игра «Сделать выбор - твой долг», также проходили моментальные экспресстесты по темам «Твои права», «Конституция РФ», беседы «Что такое выборы?», «Выбираем достойного» (РЦ ЦГБ и ее филиалы).
Во всех библиотеках республики проходили мероприятия, посвященные 20-летию Конституции
Российской Федерации. В Кабанской МЦБ организована викторина «Главная книга страны». Молодежь
с интересом отвечала на вопросы викторины, обсуждала статьи Конституции. Участники показали отличные знания по символике Российской Федерации и серьезное отношение к основному закону своего
государства. Познавательный час «Конституция – основной закон» прошел в Селендумской библиотеке
Селенгинского района. Детский отдел Северобайкальской МЦБ провел правовой урок «Конституция –
Закон, по нему мы все живем». В Тарбагатайской МЦБ прошли мероприятия «Всероссийский урок знаний», «Россия – многонациональное государство».
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С 9 по 12 декабря в ЦГБ г. был организован экспресс-тест на знание Конституции РФ, а 11 декабря
прошла интеллектуальная игра «Наша Конституция», которая проводилась в рамках всероссийской
акции «Мы – граждане России», посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации. Участие
приняли три команды из разных вузов г. Улан-Удэ: (ВСГУТУ, Гуманитарный институт, БГСХА). Почетными гостями и членами жюри были депутат Улан-Удэнского городского совета М.Ю. Степанов; председатель молодежной избирательной комиссии г. Улан-Удэ А.В. Казаков; председатель Молодежной
палаты при Улан-Удэнском совете депутатов г. Улан-Удэ И.В. Анисимов.
В рамках всероссийской акции «Библионочь - 2013» в поддержку литературного процесса, пропаганды чтения, развития библиотечного дела, а также организации нового формата досуга муниципальными библиотеками были организованы акции. ЦПИ Джидинской МЦБ организован конкурс творческих
проектов «Мы здесь и сейчас». Проект был направлен на поддержку общественных инициатив молодежи, развитие эффективного взаимодействия с органами МСУ, общественными и коммерческими
структурами.
Все акции сопровождаются показом слайд-презентаций, демонстрацией возможностей, ресурсов и
тематическими книжными выставками. Посетителям ЦПИ предлагается не только самостоятельно ознакомиться с документами, но и скопировать их на бумагу или электронный носитель.
С помощью современных технологий выпущены издания малых форм (рекламная и информационная продукция), что помогает лучше ориентироваться в огромном потоке правовой информации:
• буклеты – «Мы голосуем впервые» (Бичурская ЦБКС), «Азбука молодого избирателя» (Иволгинская МЦБ), «Больничный лист: новый порядок оплаты» (Мухоршибирская МЦБ), Жилье для ветеранов»
(Заиграевская МЦБ), «Паспорт – главный документ» (Кабанская МЦБ);
• дайджесты – «Страна правовых знаний» (Джидинская МЦБ);
• рекомендательные списки литературы – «Закон и право» (Джидинская МЦБ), «Я – избиратель»
(Закаменская МЦБ), «Подросток и право» (Кяхтинская ЦРБ);
• памятки – «Азбука правового пространства» (Верхнежиримская библиотека Тарбагатайского района), программы, брошюры.
Правовое воспитание должно осуществляться целенаправленно, систематически, т.е. в рамках определенной программы или плана мероприятий. В Бичурской ЦБКС продолжается работа по программе «Ребенок и право», действующей с 2011 года. За отчетный период в мероприятиях приняли участие
дети из 4 детских садов района. Проведено более 20 мероприятий, на которых побывало около 300
человек. В ЦБС Джидинского района реализуется долгосрочная целевая программа «Правовая информация для всех». В рамках программы совместно с отделом молодежной политики района проходят церемонии вручения паспортов, акция «Осторожно дети», «Учимся быть пешеходами» с ОГИБДД
ОМВД по Джидинскому району. По программе «Библиотека – муниципальный общедоступный центр»
проводилась работа ЦБС Мухоршибирского района. Ново-Брянская сельская библиотека (Заиграевская
ЦБС) работала по программе «Я – гражданин», в рамках которой был оформлен «Уголок избирателя».
Проведен информационный час «Пожарная безопасность населения» совместно с администрацией
села и МЧС по Заиграевскому району. Правовому воспитанию и пропаганде основ безопасности жизнедеятельности посвящена программа «Опасный возраст» в Хоринской МЦБ. Были проведены беседа
«При пожаре не сидим, набираем 01», КВН по правилам дорожного движения «Азбука улиц и дорог» с
приглашением сотрудника полиции ГИБДД.
Анализ деятельности ЦПИ показал, что проделанная библиотеками широкая просветительская работа нацелена на воспитание уважения к праву, осознание и понимание каждым своих прав и обязанностей. Благодаря современным информационным технологиям улучшается качество работы.
Но существуют определенные проблемы: недостаточное комплектование фонда книгами и периодическими изданиями, отсутствие юриста в штате библиотек, нерегулярное пополнение «КонсультантПлюс».
К сожалению, возможности библиотек предоставить информацию по правовой теме не везде одинаковы, особенно страдают сельские библиотеки, где нет Интернета, нет доступа к справочным системам и финансирования на соответствующее комплектование.
Тем не менее в муниципальных библиотеках проводятся различные по организационно-правовым
формам и методам мероприятия, развивается межведомственное сотрудничество. Ведется целена62

правленная работа по повышению электоральной активности молодежи. Ежегодно библиотеки участвуют в республиканском конкурсе по повышению гражданско-правовой культуры избирателей.
Благодаря разносторонней деятельности библиотеки районов успешно взаимодействуют с органами местной власти, советами народных депутатов, правозащитными организациями, а также учреждениями района. Деятельность ЦПИ муниципальных библиотек республики остается востребованной, все
больше читателей имеют возможность не только знать свои права, но и грамотно ими воспользоваться.
Т. И. Моисеенко
главный библиотекарь
отдела обслуживания пользователей
Библиотеки республики и агропромышленный комплекс:
реальность и перспективы взаимодействия
Агропромышленный комплекс Республики Бурятия развивается заметными темпами практически
по всем направлениям деятельности – в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции. 2013 год – первый год реализации государственной программы Российской
Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», ставшей основным инструментом аграрной политики.
Правительство Республики Бурятия активно поддерживает сельхозтоваропроизводителей. Сегодня
в нашей республике разработано и реализуется 13 региональных экономически значимых программ,
каждая из которых направлена на обеспечение Бурятии определенным видом продукции: молочное и
мясное скотоводство, картофелеводство и овощеводство, садоводство, пищевая и перерабатывающая
промышленность, а также сохранение и развитие малых сел в республике, в том числе и долгосрочная
программа «Развитие АПК и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период
до 2020 года». В годовом рейтинге среди регионов Сибирского федерального округа по темпам роста
производства сельхозпродукции республика заняла 2-е место, среди регионов России – 15-е место.
Новые экономические условия, безусловно, диктуют иные подходы, технологические приемы, техническое оснащение и требуют особого профессионализма и навыков тружеников села. И сегодня, говоря о выводе отрасли на качественно новый этап развития, о необходимости сделать сельское хозяйство инвестиционно привлекательным, а село процветающим, важную роль отводят информационной
поддержке агропромышленного комплекса, которую в большей степени осуществляют библиотеки,
обеспечивающие специалистов и работников сельского хозяйства, фермеров, владельцев крестьянских подворий информацией по различным вопросам агропромышленного комплекса.
В отчетном 2013 году по-прежнему одной из основных проблем оставалось комплектование фондов
отраслевой литературой. Процент обновления фонда технической и сельскохозяйственной литературы
не поднимается выше 0,1-0,4. Разрыв между реальным состоянием фондов библиотек и требованиями
сегодняшнего дня не соответствует задачам и потребностям государства, общества и конкретных читателей. Следует отметить, что практически во всех библиотеках приоритет при комплектовании отдан
литературе, необходимой прежде всего читателям самой многочисленной группы – школьникам и студентам. В целом по республике в отчетном году наблюдается уменьшение поступления новых книг и
периодических изданий данной тематики.
Несмотря на данный факт, деятельность муниципальных библиотек по обеспечению специалистов
сельского хозяйства, работников массовых сельскохозяйственных профессий, фермеров информацией по многочисленным проблемам АПК осуществлялась стабильно, с использованием традиционных и
инновационных методов работы с пользователями.
В современных условиях устойчивого развития сельских территорий работа библиотек в значительной степени зависит от доминирующих в обществе базовых ценностей, которые влияют на выбор
основных функций, форм и методов массовой библиотечной работы. В настоящее время муниципальные библиотеки обладают достаточно богатым арсеналом видов массовой работы. Самыми популярными из традиционных форм пропаганды книги остаются книжные выставки, пользующиеся стабильным спросом и интересом со стороны пользователей и способствующие постоянному использованию
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информации в учебном и производственном процессах, а также в помощь досуговой деятельности.
Кроме выставок-просмотров и тематических выставок («Номадные формы разведения сельхозживотных» (Курумканская МЦБ), «Почва – среда обитания растений» (Кижингинская МЦБ) библиотеки организовывали и нетрадиционные книжные выставки. Баунтовская ЦМБ: интерактивная выставка «Цветочные жемчужины» (Усть-Баргузинская сельская библиотека), выставка-презентация «Огородные
подсказки», выставка-дегустация «Осенний стол», выставка-рекомендация «Советы огородникам»
(сельская библиотека с. Варваринск), выставка-обзор «Освоение дачного участка» (сельская библиотека п. Маловский); Кижингинская ЦМБ: выставка-рассказ «Грамотная агротехника – залог успеха»; Прибайкальская ЦМБ: выставка-совет «Секреты хорошего урожая» и многие другие. Также для разных категорий пользователей оформлялись тематические полки, сельхозуголки, информационные стенды.
Эффективно и занимательно библиотеки проводили сельские часы: «Славим труд земледельца»
(сельская библиотека с. Торы Тункинского района), «Зеленая аптека» (Тункинская ЦМБ); часы полезных советов «Твое подворье», «Энциклопедия огородника», цикл часов интересных сообщений «Мы
живем на селе» (Баргузинская ЦМБ), информационные часы, часы полезных советов по садоводству и
огородничеству, слайдовые презентации (Клюевская, Сухинская библиотеки Кабанского района), часы
информации «В помощь вашему подворью» (Кижингинская ЦМБ), информационные минутки «Доброе
подворье – богатство района» (библиотека с. Жемчуг Тункинского района), «Урожай без потерь» (Далахайская сельская библиотека Тункинского района). Закаменская ЦМБ организовала Калейдоскоп интересных советов – «Дизайн и комфорт вашего сада» (МЦБ), «Моя стратегия защиты сада» (библиотека СП «Енгорбойское»), «Экологические методы выращивания новых овощей» (библиотека СП «Бортойское»), «Огород полезный и красивый» (библиотека СП «Холтосонское»); цветочный фейерверк «Новая жизнь розария» (библиотека СП «Бортойское»), «Его величество – рододендрон (библиотека СП «Мылинское»).
Важную роль в пропаганде сельскохозяйственной литературы играют беседы, обзоры литературы.
Библиотеки Кижингинского района провели цикл бесед по кормлению сельскохозяйственных животных
(«Рационы кормления телят», «Коровушка – рогатая головушка»), беседу-совет «Высокая продуктивность овец породы «Буубэй», беседу-игру «Хлеб всему голова». Курумканская МЦБ – «Развитие села и
социальная инфраструктура», «Возрождение пастбищного скотоводства» и др. Библиотеки Хоринского
района – «Предпринимательство в АПК» (с. Амгаланта), «Хорошая рассада – высокий урожай » (с.
Верхние Тальцы), «Молоко-чемпион» (с. Ашанга). Сельская библиотека с. Темник Селенгинского района – «Здоровье и продуктивность домашних животных» с приглашением специалистов. В Сувинской
сельской библиотеки Баргузинского района прошла декада книг по сельскому хозяйству «Для вас,
сельчане», в ходе которой проводились обзоры, беседы. В Баунтовском районе проводили слайдпрезентации: «Урожай - 2013» (Романовка), «Усадьба - 2013» (Монгой), викторину-обсуждение «Овощной калейдоскоп» (Россошино); лесную викторину «Дары природы» (Усть-Джилинда); беседу-общение
«Советы бывалых» (Ципикан); конкурсную программу «Ягодное лукошко» (Уакит). Гондинская сельская
библиотека Еравнинского района организовала пресс-репортажи «Как живешь, село?», «Ветеринарные
знания – хозяину домашнего скота». Библиографические обзоры по страницам периодических изданий,
электронные обзоры, мини-лектории систематически проводят библиотеки Прибайкальского, Баргузинского, Закаменского, Джидинского, Еравнинского и других районов. Используя инновационные формы,
такие как беседы-советы, беседы-уроки, слайд-беседы, электронные обзоры, пресс-репортажи, библиотеки повышают эффективность мероприятий.
Не ограничиваясь комплексом традиционных способов, муниципальные библиотеки активно внедряют и развивают инновационные коммуникационные проекты, проводят разнообразные акции, выставки-ярмарки, конкурсы, фестивали.
В отчетном году отметим большую работу библиотек по информационному обеспечению совещаний работников сельского хозяйства, конференций, семинаров, проведение профессиональных праздников, сельскохозяйственных ярмарок. Практически во всех библиотеках проводились циклы мероприятий ко Дню работников сельского хозяйства (Закаменская ЦМБ – фотопрезентация «Закамна: Даты. События. Люди»; Тункинская ЦМБ – круглый стол «Сельское хозяйство: проблемы и перспективы»;
Кижингинская ЦМБ – презентация «История сельского хозяйства района», Кяхтинская ЦМБ – круглый
стол «Земельная реформа», вечер вопросов и ответов «Урожай: секреты успеха»).
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Эффективной формой работы со специалистами по-прежнему являются Дни информации, Дни
специалиста, включающие в себя выставки новой литературы, обмен опытом, знакомство с новейшими
достижениями в АПК, консультации специалистов. Активно в этом направлении работают центры аграрной информации Джидинского, Хоринского, Закаменского районов; Усть-Эгитуйская библиотека
Еравнинского района для бригадиров бригад корма и зернопроизводства и агрономов провела ДС
«Инновации в земледелии», Джидинская ЦМБ – ДИ «Посевная - 2013», Прибайкальская ЦМБ – ДИ
«Сельский туризм как развитие сельских территорий», «Малые формы хозяйствования» и т.д. Дифференцированное библиографическое информирование традиционно направлено на обеспечение индивидуальных и групповых информационных потребностей. Практически во всех библиотеках ведутся
картотеки индивидуальной и групповой информации специалистов. В числе абонентов группового информирования сотрудники администрации, коммерческих структур, специалисты АПК, учителя. В частности, Курумканская ЦМБ продолжает информационно-справочное обслуживание муниципальных служащих, специалистов ветеринарной службы, лесничества, природного заповедника. В Бичурской ЦМБ
ведется как индивидуальное информирование специалистов, так и групповое с сотрудниками Россельхознадзора, Бичурского маслозавода и т.д.
Большую часть пользователей библиотеки составляют представители массовых сельскохозяйственных профессий: механизаторы, животноводы, полеводы. Для данной категории пользователей библиотеки проводили Дни чабана, Дни механизатора, Дни животновода, Дни птицевода, а также комплексные мероприятия: праздники осени (Баргузинская ЦМБ), конкурсы-смотры «Лучшая усадьба2013» (с. Монгой Баунтовского района), «Лучшее подворье 2013» (Тужинкинская библиотека Еравнинского района), Праздники урожая (Кяхтинская ЦМБ), «Праздник осени» (Усть-Баргузинская сельская
библиотека), «Урожай-2013» (Баунтовская ЦМБ), «Осенний вернисаж» (Маловская сельская библиотека Баунтовского района) и другие.
В деятельности многих библиотек приоритетным направлением остается создание собственных
электронных продуктов. Центры аграрной информации «АгроДжида», «ХоринскАгро», «АгроЗакаменск», «ХонхолойАгро» систематически обновляют базы данных по сельскому хозяйству. Бичурская
ЦМБ продолжает работу с БД «Коневодство», «АПК Бичурского района», «Народные умельцы», «Совхозы и колхозы сельского поселения Окино-Ключи», «СПК “Ключи”», «Трудовые династии села ОкиноКлючи»; Михайловская сельская библиотека Кижингинского района – БД «СПК “Михайловское”»; БД
«История совхоза “Оерский”» (Оерская сельская библиотека Джидинского района), БД «Летопись родного края ООО “ПЗ Боргойский”» (Джидинская ЦМБ); БД «Сельское хозяйство Кабанского района» (Кабанская ЦМБ), БД «Соболиный край у седого Байкала» (Баргузинская ЦМБ). И, конечно, во всех библиотеках продолжается работа по оцифровке летописей сел, где отражены документы об истории колхозов и совхозов, знаменитых передовиках сельхозпроизводства, современном состоянии агропромышленного комплекса.
Закаменская, Баргузинская, Баунтовская, Кижингинская, Кабанская ЦМБ систематически пополняют
папки-досье по проблемам агропромышленного комплекса, рыбному и лесному хозяйству.
Одним из направлений деятельности библиотек является организация любительских объединений
различной тематики. Поскольку владельцы личных подсобных хозяйств составляют самую многочисленную группу пользователей, практически во всех библиотеках работают клубы «Мастерица», «Экобиос» (Тарбагатайский район), «Селяночка», «Надежда» (Баргузинский район), «Огородники», «Росток» (Баунтовский район), «Надежда» (Кабанский район), «Северянка» (Курумканский район), «Флорист», «Садовод-любитель» (Прибайкальская ЦМБ), «Садовод» (Усть-Киранская сельская библиотека)
и т.д., целью которых является содействие развитию личного подсобного хозяйства, знакомство с литературой, воспитывающей любовь к родному краю, бережное отношение к народным традициям, природной среде, земле. На заседаниях клубов рассматриваются самые разные темы: пчеловодство в Бурятии, новые сорта плодовых деревьев, здоровое питание, содержание домашних животных и т.д. Занятия сопровождаются выставками литературы, презентациями новых книг, просмотрами фильмов,
дегустацией меда, ягод, блюд из сельхозкультур. При дефиците других возможностей общения потребность в таких клубах сегодня заметно возросла. Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для слушателя. Он узнает о новых книгах, журналах, приобретает нужные знания,
делится опытом, помогает советом другим, находит единомышленников и друзей. Таким образом,
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единство интересов проявляется в организации содержательных, востребованных пользователями
мероприятий, имеющих практическое значение и большой объединяющий потенциал.
В связи с возрастанием роли фермерских хозяйств в АПК республики библиотеки подробно изучали
информационные потребности фермеров и использовали различные формы работы с ними: дни информации, викторины, выставки, презентации, информационные часы, рекомендательные списки литературы, освещающие широкий круг проблем фермерства и имеющие цель - помочь фермеру сделать
хозяйство рентабельным, расширить кругозор. Кроме того, многие библиотеки обслуживали животноводческие гурты (Тункинская ЦМБ), оленефермы (Баунтовская ЦМБ) и др.
Значительное место в деятельности библиотек занимает профориентационная работа, включающая проведение часов размышлений, профориентационных игр, дискуссий, занятий в школах, повышающая престиж сельскохозяйственных профессий. Также библиотеки заключают договоры на информационное обслуживание студентов и преподавателей профессиональных училищ, обучающихся
сельскохозяйственным специальностям, для которых организуются Дни информации, Дни дипломника,
книжные выставки, круглые столы. Закаменская ЦМБ на основе договора с БГСХА им. В.Р. Филиппова
ежегодно проводит профориентационную акцию в районе, ведет информационное обслуживание преподавателей и студентов Закаменского агропромышленного техникума. Прибайкальская ЦМБ тесно
сотрудничает с ПУ-28: проводит дни информации по развитию сельского туризма, защите сельхозрастений и т.д. Малокуналейская сельская библиотека Бичурского района работает в тесном контакте с
ПУ-30, Мухоршибирская ЦМБ – с филиалом бурятского аграрно-технического техникума, Джидинская
ЦМБ - с многопрофильным техникумом.
Современные технические средства позволяют библиотекам республики, всесторонне изучившим
потребности специалистов АПК, осуществлять выпуск информационных бюллетеней, рекомендательных списков литературы, дайджестов, буклетов, которые дают возможность читателю оперативно
и в большом объеме познакомиться с литературой и другими источниками информации. Рекомендательные списки в большом объеме выпускают библиотеки Тункинского, Курумканского, Баргузинского,
Прибайкальского, Бичурского, Окинского районов.
В отчетном году продолжали активно работать центры аграрной информации, проводящие разнообразную работу по информированию населения: Дни информации, Дни специалиста, Дни открытых
дверей, книжные выставки, обзоры литературы, круглые столы, предоставление полнотекстовых и
фактографических баз данных, издание буклетов, информационных бюллетеней, библиографических
списков. ЦАИ «АгроДжида» (В.М. Филиппова) работает в тесной связи с Управлением социальноэкономического развития села, осуществляет обслуживание специалистов и работников сельского хозяйства, заключает договоры о деловом сотрудничестве с предприятиями АПК: лесхозом, ветеринарной лечебницей, семенной станцией, мясокомбинатом и др. К услугам работников сельского хозяйства
– полнотекстовые и фактографические базы данных, электронные презентации, издательская продукция. Библиотеки района продолжают оцифровку летописей сел, дополняя новыми материалами о
фермерах, главах ЛПХ, тружениках сельского хозяйства. Успешно проходят Дни информации, Дни специалиста, Дни открытых дверей, Дни животновода, вечера-портреты. Поселенческие библиотеки в течение года проводили акции («Чистый двор – чистое село», «Чистый берег Джиды»), литературномузыкальные праздники тружеников села, выставки-ярмарки, презентации. Все мероприятия сопровождаются выпуском буклетов, библиографических списков, боевых листков. Следует отметить, что в
отличие от многих библиотек Центр «АгроДжида» работает в тесном контакте со СМИ, освещая свою
работу в газетах «Джидинская правда» и «ТВ дубль». Кроме того, позиционирует свою работу на сайте
библиотеки. Центр аграрной информации «ХоринскАгро» (С.Ц. Бадмацыренова) стабильно продолжает осуществлять информационное обслуживание специалистов сельского хозяйства. Помимо традиционных форм работы (дни информации, часы периодики, часы полезных советов) обновляет базу данных по сельскому хозяйству новыми разделами, отрабатывает схему обратной связи со специалистами
сельского хозяйства, фермерами, предпринимателями. Центр аграрной информации «ЗакаменскАгро»
(Е.Д. Дахалаева) собирает, сохраняет и предоставляет пользователям документы и материалы по
поддержке аграрной реформы и развитию села, района, приватизации земли и реорганизации сельскохозяйственных предприятий; выявляет потребности потребителей и составляет перечень тем для информирования; ведет справочную, консультационную работу; проводит дни специалиста, дни инфор66

мации, беседы, дни урожая, круглые столы. Плодотворно продолжает свою деятельность информационно-аграрный центр «Хонхолой-агро», действующий в Хонхолойской сельской библиотеке Мухоршибирского района. Создана и пополняется летопись известного в республике СПК колхоза «Искра»; в
библиотеке проводятся Дни специалиста для животноводов и растениеводов, Дни поля, литературномузыкальные вечера и встречи, издан буклет по итогам сельскохозяйственного 2013 года.
Большую роль в информационном обеспечении специалистов АПК играет межбиблиотечный абонемент. Из-за ограниченности денежных средств по-прежнему наблюдается диспропорция между потребностями специалистов и качеством их реализации. Библиотеки стараются найти выход из создавшегося положения - недостающую литературу заказывают по МБА и ДД, что дает возможность специалистам АПК оперативно получить необходимые материалы. МБА Национальной библиотеки РБ предоставляет возможность всем сельским пользователям получить отсутствующие в фондах их библиотек издания. 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. В отчетном году активно
использовали МБА библиотеки Джидинского, Закаменского, Прибайкальского, Кабанского, Бичурского и
других районов.
Поскольку продукция федеральных центров информации труднодоступна сельским аграриям,
Центр аграрной информации Национальной библиотеки РБ обеспечивал библиотеки республики своей
издательской продукцией, организовывал книжные выставки, предоставлял возможность использования полнотекстовых баз.
В современных условиях муниципальные библиотеки постоянно совершенствуют свою деятельность, чтобы доказать конкурентоспособность на рынке аграрной информации, внедрять инновации,
создавать новые информационные ресурсы и новые библиотечно-информационные услуги.
В контексте развития Национальной библиотеки как главного информационного центра республики
в муниципальных библиотеках предстоит сокращение традиционной компоненты библиотечных ресурсов и наращивание объемов электронной составляющей: приобретение необходимых баз данных, генерирование собственных баз данных, оцифровка документов, более широкое использование сетевых
ресурсов.
С.Ф. Даниленко
заведующая отделом электронных ресурсов
В.С. Мужанова
заведующая сектором оцифровки
(региональный Центр доступа
к информационным ресурсам
Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина)
Итоги работы библиотек Республики Бурятия по оцифровке краеведческого контента
и перспективы дальнейшего развития
В течение последних двух лет на всероссийских научно-практических конференциях «Сохранение
электронной информации в России» (Москва, 5−6 декабря 2013 г.) и «Сохранение электронной информации в России: призыв к действию» (Москва, 24−25 мая 2012 г.) специалисты библиотек и других
учреждений культуры, связанных с информационными технологиями, бьют тревогу об отсутствии в
России правовых, организационных и технологических основ сбора и долговременного сохранения
электронной информации, имеющей государственное и общественное значение, мониторинга технологий, создания цифровых хранилищ и подготовки квалифицированных кадров. Электронные документы
становятся сегодня главным источником информации и знаний, а электронные коммуникации – основной средой взаимодействия в различных областях жизнедеятельности. В данном случае под электронной информацией понимается все многообразие материалов, как созданных в цифровом виде
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(электронные документы и электронные издания, отраслевые, функциональные, производственные
базы данных, интернет-ресурсы и т.п.), так и полученных различными методами оцифровки (цифровые
образы бумажных документов, рукописных и печатных изданий, архивных материалов, предметов и
объектов культурно-исторического наследия, аудиовизуальных документов и т. п.). Под сохранением
электронной информации участники конференции понимают процесс отбора материалов, комплектование ими библиотек, архивов, музеев и других организаций, обеспечение их долговременного (постоянного/вечного) хранения с возможностью доступа к ним в форме, удобной для восприятия человеком. Использование в библиотеках современных информационных технологий и компьютерных сетей
по сравнению с традиционными носителями информации имеет ряд преимуществ, в первую очередь
направлено на помощь пользователю оперативно ориентироваться в информационном потоке, увеличить скорость поиска и предоставить различные комбинации поисковых признаков; повысить быстроту
доступа к редко используемым информационным массивам. Кроме того, машиночитаемая форма существенно способствует сохранности документов. Как следствие, в практику современных библиотек
прочно вошел новый вид деятельности: создание электронных продуктов.
В связи с этим можно согласиться с мнением российских коллег, что сегодня современная библиотека – это уже не только традиционное книгохранилище, но и своеобразный «электронный архив», где
предоставляется доступ к информации как на традиционных носителях, так и в электронном виде. Из
этого следует, что все структурные подразделения библиотеки так или иначе постепенно вовлечены в
работу, которая состоит из традиционно библиотечных процессов - сбор, хранение и предоставление
информации на материальном носителе. И второе направление, с каждым годом подавляющее первое,
- это работа с электронными документами, их формирование, принцип распределения и правильное
использование электронных ресурсов с широким доступом. В Республике Бурятия, учитывая все нюансы сложившейся ситуации с переводом информации в электронный вид, каждая библиотека по-своему
решает эти задачи. Национальная библиотека в 2008 г. с целью сохранения богатейших ценных и редких краеведческих документов создала электронную библиотеку «Бурятика» (на 01.01. 2014 г. – более
27 тыс. документов). Согласно принятой концепции, документы, включаемые в ЭБ, соответствуют тематическим, хронологическим и видовым характеристикам. Тематический принцип обусловлен региональным аспектом и в первую очередь нацелен на сохранение исторических, общественнополитических, культурных событий, происходящих в республике. Хронологический принцип дает
возможность одновременно оцифровать и предоставить для широкого круга пользователей уникальные книжные памятники, раритетные издания и современный контент (при соблюдении авторских
прав). Не менее важен и видовой принцип отбора документов. ЭБ в отличие от традиционной библиотеки имеет возможность представить не только копии книжных и периодических изданий, но и издания
из архивных и музейных коллекций (копии фотографий, рукописей, нумизматику, филателию и т.п.). В
свою очередь, учитывая видовую характеристику поступлений, ЭБ должна соблюдать баланс процентного соотношения видов документов (периодических, книжных и прочих документов) согласно всему
контенту. В настоящее время процент копий периодических изданий, включенных в ЭБ, составляет 60,
остальные проценты распределяются между копиями книг и прочими документами. Перевод именно
периодических изданий в цифровой формат – одна из первостепенных задач библиотек всех
типов и видов. Периодические издания краеведческого характера являются иногда незаменимым
источником для выполнения ежеминутных запросов о культурной и общественно-политической жизни
республики, но из-за не всегда качественной полиграфии издания не выдерживают длительного хранения.
С 2008 г. ЭБ «Бурятика» пополняется исключительно периодическими изданиями республиканского
значения («Правда Бурятии» («Бурят-Монгольская правда»), «Бурятия», «Буряяд үнэн», журналы
«Байкал», «Байгал», Бурятиеведение», «Жизнь Бурятии» и др.). Заявленный в 2010 году проект «Периодика Бурятии», целью которого является создание универсальной информационной системы, представляющей совокупность полнотекстовых электронных ресурсов об истории, развитии и современном
состоянии государственности, экономики, науки и культуры Республики Бурятия, находится еще на
стадии становления. Не все участники проекта «Периодика Бурятии» имеют четкое представление о
плановом переводе документов на электронные носители и необходимости на сегодняшний день расширения информационных услуг за счет предоставления пользователям документов в электронном
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виде. Количественная характеристика электронных ресурсов библиотек республики за 2012-2013 гг.
(табл. 1) дает возможность проанализировать работу библиотек в этом направлении. Во-первых, каждая библиотека, имея при этом объективную или субъективную причину, начала оцифровку газет в
разном хронологическом диапазоне. Ряд библиотек (Баргузинский, Окинский районы) начали оцифровку с первых выпусков газет, т.е. в ретроспективном аспекте. Другие (Заиграевский, Закаменский, Кабанский, Баунтовский, Тункинский, Бичурский, Курумканский районы и др.) – в обратной хронологии
(2013 - 2010 гг. и т.д.). В третьем случае библиотеки (Тарбагатайский, Селенгинский, Хоринский, Джидинский районы) пошли наиболее правильным путем, преследуя две цели. С одной стороны, перевод
современных изданий, что расширит доступность документов для пользователя и обеспечит удаленный доступ, с другой ‒ оцифровка газет ранних лет даст возможность повысить сохранность краеведческих документов за счет предоставления пользователям их электронных копий. По скорости наполнения «электронного архива» все библиотеки тоже оцениваются по-разному. На сегодняшний день
имеют наиболее полные архивы копий районной газеты Селенгинский (газета «Селенга»), Тарбагатайский («Заря коммунизма», «Тарбагатайская нива»), Хоринский («Удинская новь»), Джидинский («Стахановец», Джидинская правда») районы. Таким образом, из-за разного финансового положения библиотек, отсутствия профессиональных кадров, недостаточного осознания актуальности, масштабов и
сложности перевода документов с бумажных носителей в электронный вид работа библиотек в этом
направлении несколько хаотична. За 2013 год из 23 межпоселенческих центральных библиотек только шесть пополнили «электронный архив» новыми копиями районных газет (Селенгинский – 3212 стр.,
Джидинский – 2414 стр., Баргузинский – 2312 стр., Прибайкальский – 767 стр., Кяхтинский – 676 стр.,
Закаменский – 368 стр). К сожалению, в большей части библиотек в течение 3-х лет оцифровка районных газет не проводилась, копии не заимствовались у издательств. Часть библиотек (Муйский, Северо-Байкальский, Еравнинский районы) вообще не приступала к данной работе. Но, несмотря на существующие проблемы, в 2014 году начинается 2-й этап проекта «Периодика Бурятии». Национальная
библиотека приступает к отбору электронных копий районных газет для включения их в ЭБ «Бурятика».
Главным критерием отбора является выполнение библиотеками технических требований сканирования
и обработки электронных документов.
Таблица 1
Количественная характеристика электронных ресурсов библиотек Республики Бурятия за 2012-2013 гг.
Электронные ресурсы
Районы

Оцифровка районных газет

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

В т.ч.
объем
электронного
каталога

Оцифровано документов
библиотечного
фонда

Баргузинский

3.9

2,7

5

Баунтовский

5.4

4,4

32

Бичурский

7.2

4,5

39

Джидинский

23.4

12,9

26

Еравнинский
Заиграевский
Закаменский

5.2
2.3

1,5
1,7

1
0

5.0

3,5

19

8,8

4,1

7

Иволгинский

Кол-во
страниц

Кол-во
страниц

2012

2013

«Баргузинская правда» (19661967,1969, 1973-1975, 1977-1979,
1982,1987, 2009-2013)

5520

7832

«Витимские зори» (2005-2009)

4336

4336

4375

4375

13552
4352
220
0
508
1416
0
2714
2478

15966
4352
220
0
508
1784
184
2714
2478

Годы

«Бичурский хлебороб»(1968, 1970,
1974, 1994, 2007-2013)
«Джидинская правда» (1976 - 2006)
«ТV-дубль» (2006-2013)
«Стахановец» (1942, 1944-1945)
«Вперед» (2009-2012)
«Знамя труда» (2010-2013)
«Ажалай туг» (2013)
«Жизнь Иволги» (2005-2012)
«Заря коммунизма» (1985-1988)
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«Байкальские огни» (1992, 1999, 2003,
2006, 2008, 2010-2012)
«Долина Кижинги» (--2012)
«Огни Курумкана» (2010-2012)
«Кяхтинские вести» (2010-2013)
«Ленинское знамя» (1992-1996, 20022004)
«Ленинский путь» (1971)
«Красные Саяны»(1961)
«Саянская новь»(1980, 1982, 1985 1991)
«Прибайкалец» (1969, 2009-2012)
«Вестник Прибайкалья» (2000-2003)
«Северный Байкал»

Кабанский

12.5

7,9

55

Кижингинский
Курумканский

1.2
3.7

0,3
1,9

8
4

Кяхтинский

10.3

8,0

12

Муйский
Мухоршибирский

1.9
3.4

1.9
2,3

0
10

Окинский

6,2

3,0

29

10,9

0,2

11

0

0

0

0.1

0.1

Селенгинский

22,4

18,3

48

Тарбагатайский

11,9

4,1

35

Тункинский

1,4

1,4

5

Хоринский

16,2

4,6

14

«Удинская новь» (1956-1960, 19611962, 2012)
«Городская газета» (1999-2000)
«Вестник городского музея» (2006)
«Город: газета соучастия» (2005)
«Улан-Удэ: еженед. городская газета»

Прибайкальский
Сев.-Байкальский
г. Северобайкальск

«Северный Байкал»

г. Улан-Удэ

159,9

32,3

80

Итого по муниципальным:

323.5

121.6

440

«Селенга» (1968-1978, 1980-1984, 1986,
1994,2002, 2005, 2008-2011)
«Заря коммунизма» (1967-1972, 19741976, 1978)
«Тарбагатайская нива» (2001-2012)
«Саяны» (2010-2011)

1952

1952

1000
1334
880
1226

1000
1334
1556
1226

0
548
198
3064

0
586
198
3064

4378
0
0

5145
1208
0

1981

1981

12187

15399

5000
3681

5000
3681

416

416

14692

14692

461
0
0
0

461
4
16
53

92469

103721

К сожалению, остаются до конца не решенными вопросы, связанные с электронными копиями
книжной продукции. Ситуация в муниципальных библиотеках в 2013 году заметно изменилась, библиотекари приступили к переводу в электронный вид книжных изданий (диагр. 1). При этом наблюдается
нерешительность в освоении электронной технологии, боязнь работы по заключению договоров с авторами. Отрадно, что на последней конференции «Сохранение электронной информации в России»
(Москва, 5−6 декабря 2013 г.) поступило предложение внести поправки в 4-ю часть Гражданского кодекса РФ: распространение информации в некоммерческих целях без разрешения правообладателей и
выплат им вознаграждения, предусмотрена возможность ограничения распространения в случаях, когда это прямо запрещено правообладателями.
Таким образом, в 2014 году муниципальным библиотекам в обязательном порядке необходимо
сформировать перспективный план оцифровки документов, который ежегодно должен корректироваться и передаваться в Национальную библиотеку (сектор оцифровки) с резолюцией директора. В свою
очередь Национальная библиотека во избежание дублетности будет проводить сверку включенных в
план документов с электронным архивом не только ЭБ «Бурятика», но и других российских библиотек.
Для оцифровки отбирать издания из разных «источников»: газетного фонда, фонда редких и ценных
краеведческих изданий, частных коллекций, музеев, архивов и т.п., с учетом следующих принципов:
- соблюдение авторского права;
- соответствие тематико-типологическому плану комплектования;
- учет общественно-исторической значимости издания.
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Оцифровка документов библиотечного фонда, книг
г. Улан-Удэ

80,0

Кабанский

55,0

Селенгинский

48,0

Бичурский

39,0

Тарбагатайский

35,0

Баунтовский

32,0

Окинский

29,0

Джидинский

26,0

Закаменский

19,0

Хоринский

14,0

Кяхтинский

12,0

Прибайкальский

11,0

Мухоршибирский

10,0

Кижингинский

8,0

Иволгинский

7,0

Тункинский

5,0

Баргузинский

5,0

Курумканский

4,0

Еравнинский

1,0

г. Северобайкальск

0,0

Сев.-Байкальский

0,0

Муйский

0,0

Заиграевский

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Немаловажным является и тот факт, что при создании электронных ресурсов в библиотеках мало
оцифровать библиотечный фонд с целью его сохранности, важно сделать доступными пользователям
эти ресурсы. Нынче читальные залы заменяют технически оснащенные места пользования с доступом
в Интернет, с оборудованными сервис-центрами. Стремительное вторжение цифровых технологий в
информационную сферу не оставляет библиотекам выбора. При всех сохраняющихся многочисленных
трудностях организационного, технологического, юридического и т.д. порядка библиотеки должны активно внедрять и использовать в своей работе цифровые технологии, в том числе работать с электронными ресурсами. Меняется и читательская аудитория. Появилось так называемое интернетпоколение, привыкшее получать информацию из Интернета. Аудитория, которая нуждается в библиотечных услугах в традиционных формах, уже в ближайшее время исчезнет или существенно сократится. Для того чтобы максимально использовать дорогостоящее оборудование и открыть доступ к электронным ресурсам, библиотекари в первую очередь должны сами научиться свободно пользоваться
современными программами, поисковыми ключами. Необходимо в срочном порядке провести мониторинг российских и зарубежных электронных ресурсов (ЭБ) и представить пользователям наибольшее
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количество удаленных готовых контентов. При этом не бояться того, что количество читателей уменьшится. В принципе при правильном подходе к решению этих задач средняя библиотека, имея 4-5 мест
с доступом в Интернет, может удовлетворять разнообразные запросы пользователей, которые ранее
могли выполнить только библиотеки республиканского значения.
Наиболее востребованными на сегодня бесплатными ресурсами можно считать электронные фонды РГБ (http://elibrary.rsl.ru), Президентской библиотеки им Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru/Lib/pages/
catalog.aspx) Российской национальной библиотеки (http://leb.nlr.ru/search/?scope=docs&query
=j+ufufhbyt), Государственной публичной исторической библиотеки (http://elib.shpl.ru/ ru/ nodes/9347elektronnaya-biblioteka-gpib), Государственной публичной научно-технической библиотеки России
(Ошибка!
Недопустимый
объект
гиперссылки.),
библиотеки
Конгресса
США
(http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html) .
Подводя итоги работы в 2013 г. библиотек Республики Бурятия по продвижению услуг в электронном виде, можно согласиться с участниками конференции в отношении того, что основная причина отсутствия в России системы сохранения электронной информации, что ведет к утратам ценного
цифрового контента, состоит в недостаточном осознании актуальности, масштабов и сложности этой
проблемы, как на политическом, управленческом уровнях, так и на уровне широкой общественности.
Надеемся, что в 2014 году работа по проекту «Периодика Бурятии» продолжится, необходимо понимать, что электронные ресурсы – это настоящее, а не будущее библиотеки.
Н.Н. Хадаханова
гл. библиограф
зала литературы по культуре и искусству
отдела обслуживания пользователей
Эстетическое воспитание – одно из главных направлений
работы библиотек Республики Бурятия
Все библиотеки вели целенаправленную работу по развитию гармоничной личности и эстетическому
воспитанию читателей, стремились, чтобы читатель полюбил серьезную музыку, научился разбираться в живописи, кино и театральном искусстве, а также стать подлинными очагами культуры в своих районах. Они совершенствуют свою работу, меняют характер своей деятельности, применяют новые методы, совмещая традиционные библиотечные методы работы с созданием видеопрезентаций, видеоклипов, с показом художественных фильмов. Ведь использование мультимедийных продуктов в библиотеке способствует улучшению
имиджа в местном сообществе. Продолжается работа по созданию электронных презентаций, что положительно влияет на востребованность библиотечных мероприятий, улучшает их качество, наглядность, эстетику
и эффективность усвоения информации.
2013 год был насыщен различными событиями. Коллективы библиотек участвовали в проведении больших и значимых праздников: День Победы, День матери, День инвалидов, День семьи, День пожилого человека, День Единства, День памяти жертв политических репрессий. ЦБС сотрудничают с творческими коллективами районов, детскими школами искусств, домами творчества школьников, творческими объединениями и
другими общественными и творческими коллективами. Таким образом, мероприятия готовились с участием
читателей и сопровождались различными библиотечными формами работы с использованием электронных
технологий. Библиотеками было проведено много интересных мероприятий. Для повышения их зрелищности,
привлекательности ЦБС применяли слияние библиотечных форм с клубными, театральными формами работы, оформляли книжные выставки, проводили беседы, использовали музыкальное сопровождение, в том
числе и «живую музыку».
Приближается 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, библиотеки Республики Бурятия ищут
новые интересные формы работы, готовят презентации, видеофильмы, проявляют заботу и внимание к ветеранам войны, которых остается все меньше, тем ценнее для молодого поколения живые воспоминания их. Во
всех библиотеках Республики Бурятия прошли мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне: вечера встречи с ветеранами войны, литературно-музыкальные вечера, книжные выставки,
показы фильмов, проведение часов мужества, были представлены и другие формы работы. Мероприятия,
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посвященные Дню Победы, проведены совместно с общественностью, сельскими администрациями и молодежью, звучали музыка и песни военных лет.
Книжные выставки – это всегда своеобразная визитная карточка любой библиотеки. Ведь по выставкам
судят не только о фонде, но и стиле работы библиотекарей. Выставка – это творческий взгляд на мир и раскрываемую тему. Поэтому библиотекари создают привлекательные, вызывающие интерес экспозиции. В течение года проходят выставки-репродукции, выставки-аншлаги к юбилеям знаменитых художников, актеров,
музыкантов, оформляются экспозиции репродукций, которые сопровождаются обзором или беседой библиотекаря. Например, «Великая сила искусства» (Иркилик); «Удивительный мир искусства», (Селенгинский район); «Культура и искусство бурятского народа» (Татауровская библиотека); «Шедевры искусства XX века»
(МЦБ Баунтовского р-на). Многие организовали юбилейные выставки по творчеству В. Сурикова, В. Васнецова, В. Маковского, И. Шишкина, Б. М. Кустодиева, К.С. Малевича, В. Ван Гога, П. Гогена, Рафаэля. В библиотеках организуются циклы выставок, которые раскрывают фонды библиотек по изобразительному искусству:
«Великие художники», «Памятники архитектуры» (Барская библиотека Мухоршибирского р-на); «Мастера
волшебной кисти» (с. Красноярово); «Калейдоскоп впечатлений» (филиал № 19 ЦГБ); «Волшебный холст» –
цикл выставок-репродукций (Оронгой), раскрывающих своеобразие живописного творчества русских художников, куда вошли экспозиции, посвященные юбилейным датам в области изобразительного искусства. Можно
уверенно сообщить, что природа — это дар всем тем, кто однажды с ней соприкоснулся. В библиотеках
Джидинского района в течение года прошли выставки «Певцы родной природы»; «Спасителя образ светлый»
– выставка-репродукция полотен на христианскую тематику в честь праздника «Пасха» (с. Армак); «Народные
умелицы» (Кондинская библиотека Еравнинского района).
Много внимания библиотеки уделяли организации экспозиций документов по музыке. В библиотеках отметили юбилейные даты композиторов А. Вивальди, Дж. Верди, С. Рахманинова, Ф. Шаляпина, П. Масканьи,
Дж. Пуччини, Г. Берлиоза, Т. Хренникова.
Отметим, что были организованы выставки по киноискусству. Есть интересные находки в оформлении
выставок в виде кадров черно-белого кино, что уже привлекает читателей. Так, в библиотеках Кабанского
района отметили День российского кино. В этих выставках отражена история российского кино, она знакомит с
известными актерами, фильмами-легендами (Мостовка Прибайкальского района, Тугнуйская библиотека, Селенгинский район).
Выставки по музеям дополняются видеопрезентациями, показом видеофильмов по музейным экспозициям: видеопрезентация «Знакомство с Русским музеем» (Татаурово); интернет-экскурсия «Знакомство с Третьяковской галереей» (Ильинка); «Путешествие в картинную галерею». Слайды были показаны в Прибайкальской МЦБ – «Вечные ценности»; слайд-презентация о Третьяковской галерее - в Аргадинской сельской библиотеке. Используются и традиционные выставки документов и иллюстраций по художественным музеям –
«Я поведу тебя в музей» – выставка-экспозиция (ЦГБ Улан-Удэ); «Знаменитые музеи мира» - к Международному дню музеев (МЦБ Закаменск); «Музеи - хранители древнейшей старины» (Селенгинский район); «Музей
истории Бурятии им. М.Н. Хангалова»; выставка, посвященная «400-летию Дома Романовых» в библиотеках
Баунтовского района.
В библиотеках республики работают по целевым комплексным программам, которые помогают работникам библиотек создать своеобразную систему в целях пропаганды духовности и эстетического воспитания
пользователей и развития у читателей чувства прекрасного.
В прошедшем году муниципальными библиотеками Прибайкальского района реализовывались библиотечные программы и проекты по различным направлениям деятельности «Библиотека и возрождение национальной культуры Прибайкальского района». Ильинская модельная библиотека работала по программе
«Ильинка – центр культуры народов, проживающих на территории села». Цели и задачи программы – осознание связи времен и поколений, активизация общественной жизни людей, организация их досуга и образовательной деятельности, улучшение качества жизни. В рамках данной программы проходят праздничные мероприятия в поселке: «Проводы русской зимы», новогодняя вечеринка, «Рождественские посиделки», интернетэкскурсия «Знакомство с Третьяковской галереей», вернисаж к юбилею художников и др. В Юговской библиотеке с целью возрождения духовной культуры, нравов и обычаев народа, развития у пользователей библиотеки активной гражданской позиции и патриотизма была разработана и реализована программа «Родимый
край – село родное». По этой программе созданы клуб «Горница» и кружок «Рукодельница»; проведены такие
мероприятия, как праздники-посиделки «Живая связь времен», «В старину бывало так», «Что пели наши ба73

бушки». В рамках данной программы была проведена исследовательская работа по сбору и изучению местного фольклора. Весь материал систематизирован и собран в альбом «Устное творчество с. Югово».
Представлены две целевые программы в Бичурской ЦБКС: «Через книгу к духовности, нравственности и
культуре» – идет работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения; «Войди в мир
искусства» – направлена на эстетическое воспитание всех категорий пользователей. Целенаправленно этим
занимается сектор литературы по искусству. Задачи первой программы: партнерские отношения с организациями, работающими в области искусства; обслуживание запросов пользователей; пропаганда литературы
искусствоведческого содержания; формирование эстетической культуры. Целью программы «Войди в мир
искусства» является создание системы эстетического воспитания читателей на высоких образцах мирового
искусства; формирование общей культуры человека; удовлетворение эстетических и информационных запросов читателей. В рамках этой программы продолжил работу ретро-кинотеатр «Мое кино». В Домеинтернате показаны фильмы «Оптимистическая трагедия», «Яблочный спас», «Белые росы» и др. Показ
фильмов осуществляется 2 раза в месяц.
Библиотеки Курумканского района работают по трем авторским и целевым комплексным программам, таким как «Прекрасное пробуждает доброе», «Библиотека – информационный центр развития и сохранения
эвенкийской культуры» (Улюнхан), «Библиотерапия: Чтение – тоже лечение» для ветеранов, постоянно проживающих в АУСО «Курумканский дом – интернат для престарелых и инвалидов» в форме литературной гостиной. В программе принимают участие педагоги и ученики ДШИ. Проводятся литературно-музыкальные вечера, презентации книг, ветераны читают свои любимые стихи и исполняют песни на стихи любимых поэтов.
Такая библиотерапия дает людям радость приобщения к искусству, литературе, культуре и поднимает одиноким людям настроение и жизненный тонус.
В Майской сельской библиотеке разработана комплексная целевая программа «Живая Русь». В Барыкинской библиотеке Тарбагатайской ЦБС разработана программа «Наше наследие», посвященная воспитанию эстетической культуры, эстетического восприятия, пониманию красоты и художественно-образного отражения мира. С программой «Наше наследие» перекликается другая программа, по которой работает библиотека, – «Прочиталия». В рамках реализации программ проведены конкурсы рисунков «Вот она какая, сторона
родная», «Я рисую лето».
В течение года в библиотеках республики продолжилась работа, направленная на возрождение духовной
культуры и сохранение народных традиций. Созданы центры культуры в библиотеках, которые вносят весомый вклад в возрождение духовной культуры на местах:
информационный Центр традиционной культуры семейских – Тарбагатайская межпоселковая центральная библиотека;
Центр эвенкийской культуры – Мылинская сельская библиотека Закаменского района;
Центр возрождения народных промыслов «Мастерица»;
Центр культуры народов, проживающих на территории с. Ильинка – Ильинская сельская библиотека
Прибайкальского района;
Центр русской культуры – Новозаганская сельская библиотека Мухоршибирь;
Центр этнокультуры бурят – Кудара-Сомонская сельская библиотека Кяхтинского района;
Информационный центр культуры хори-бурят – межпоселковая центральная библиотека Кижингинского района;
Центр русской культуры – Попереческая сельская библиотека Еравнинского района;
Центр эвенкийской культуры – Россошинская сельская библиотека Баунтовского района;
Информационно-ресурсный центр «Казачество Забайкалья: история и культура» – Бичурская межпоселковая центральная библиотека.
Работа Информационного центра Тарбагатайского района – «Традиционная культура семейских Забайкалья». Большекуналейская сельская библиотека ведет Летопись семейского народного хора «А старина живет», которая содержит в себе уникальные материалы по истории и становлению Большекуналейского семейского хора – редкие фотографии, воспоминания участников хора, публикации, данные о выступлениях,
гастролях, описание пути развития самобытного коллектива.
Разнообразной и содержательной была организация библиотечной деятельности по духовнонравственному воспитанию. В рамках деятельности кафедры духовной литературы в Прибайкальской МЦБ в
содружестве со Сретенским женским монастырем прошла Рождественская неделя добра, в ходе которой бы74

ла организована поездка лучших читателей кафедры духовной литературы на республиканский фестиваль
«Рождественское чудо».
Духовно-нравственное просвещение – приоритетное направление работы МБУК «Баунтовская МЦБ».
Библиотеки района работают в тесном сотрудничестве с заинтересованными организациями и учреждениями
и успели зарекомендовать себя с положительной стороны. В течение отчетного периода по району проведены различные мероприятия по национальной культуре, народным традициям, традиционным национальным
праздникам, получившие широкое признание своих читателей:
 Месячник бурятской культуры
 Рождественские посиделки (МЦБ, Северный, Маловск)
 День русской культуры «Русское раздолье» (Северный)
 Фольклорные посиделки «Масленичный хоровод» (МЦБ)
 Презентация «Здравствуй, широкая масленица!»
 Беседа « Здравствуй, Зимушка- зима» (Россошино)
 Конкурсно-игровая программа «Посиделки у Людмилы» (Романовка)
 Выставка-путешествие «Отцы славянской письменности» (Россошино)
 Месячник русской культуры «Раздолье русское» (МЦБ, Северный)
 Празднование Дня защиты детей «Детство добротой согреем» (все библиотеки)
 Час интересного сообщения «Народные праздники на святой Руси» (Уакит)
 Беседа-обзор «День крещения Руси православной»
 Час духовности «Светлый праздник божественной Пасхи»
 Час потехи «Рождественские посиделки» (Романовка)
 Фольклорный вечер «Святый вечер, добрый вечер». Рождество Христово (Малый Амалат)
 Фольклорный вечер «Как на Масленой неделе…» (Ципикан)
 Конкурсная программа «Пасхальные игры» (Усть-Джилинда)
Интересный опыт накопился в Хоринской МЦБ, например, большую работу в этом направлении ведет
Тарбагатайская библиотека района. В рамках празднования православных праздников «Масленица», «Пасха» и «Рождество» прошли мероприятия «Барыня Масленица» – фольклорный праздник с проведением конкурса рисунков, театрализованно-фольклорный праздник «В ночь на Ивана Купалу» (Удинская библиотека
совместно с СДК). Это было представление с играми, конкурсами, исполнением песен и частушек, конкурсом
расписных пасхальных яиц. Санномысской библиотекой Хоринского района подготовлена развлекательноигровая программа «Пришла коляда – открывай ворота», в рамках которой прошли святочные гуляния (входили в каждый дом, прославляли Христа, пели песни, желали людям добра). Также проведены мероприятия –
«Масленица идет, весну за собой ведет» (совместно с СДК Хоринская ЦБС), «Ой, Маслена, красота, открывай-ка ворота!», «Радостная весть звучала в небесах» о традициях, обычаях и обрядах (Хандагайская библиотека). Хасуртайская сельская библиотека организовала масленичные гуляния с участием фольклорной
группы «Матрешка» в виде театрализованного представления по дням Масленицы: конкурсы, заигрыши, викторины, пословицы и поговорки, конкурсы песен и частушек «Повсюду благовест звенит…», весенние посиделки «На благовещенье весна зиму поборола». В течение года в библиотеках Заиграевского района продолжилась работа, направленная на возрождение духовной культуры и сохранение народных традиций. Так,
в межпоселенческой библиотеке ежегодно оформляется цикл выставок-поздравлений «Праздничный круг
православной Руси», куда входят основные религиозные и народные праздники – Рождество, Крещение,
Пасха, Масленица, Новый год и другие календарные праздники. Праздничный цикл начинается с Рождества
Христова. При активном участии библиотечных работников проходят в селах рождественские посиделки, пасхальные празднества, масленичные гуляния, встречи, посвященные празднику Сагаалган: «Как на Маслену
неделю…» (Новая Брянь); «Широкая Масленица» (Унэгэтэй); вечер «Сагаалган встречает гостей» (Ацагат);
«Пасхальный перезвон» (Илька); «Рождественские посиделки» (с. Челутай). Все мероприятия на селе проводились совместно с Домами культуры.
С целью приобщения подрастающего поколения к самобытной культуре бурят, возрождения традиций и
обычаев Ашангинской сельской библиотекой проведен праздничный вечер «Сагаан hарын наадан», игровая
беседа «Об обычаях и традициях бурятского народа». Аланской сельской библиотекой проведена интеллектуально-познавательная игра «Шагай наадан», тематический вечер «Белый месяц» с организацией книжной
выставки «Сагаалган».
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Проведен цикл бесед в Аннинской сельской библиотеке на тему «Духовные традиции бурятской семьи»,
посвященный Сагаалгану. Вечер-встречу с земляками «Сагаан hарын амар мэндэ» провела Булумская сельская библиотека. В Тэгдинской сельской библиотеке прошел краеведческий урок «Быт и нравы бурят», «15
чудес Будды» с конкурсами и игровыми моментами. «Приветствуем тебя, Сагаалган!» – вечер встречи с активом клубов «Селяночка», «Мастерица» (Хоринский отдел литературы по искусству)
В Мухоршибирском районе продолжилась работа, направленная на возрождение духовной культуры и сохранение народных традиций, в селах проходят рождественские посиделки, пасхальные празднества, масленичные гуляния при активном участии библиотечных работников. В Центре развития и сохранения русской
культуры при Ново-Заганской сельской библиотеке прошел вечер святочных гаданий, гулянье «К нашим масленым блинам».
В Тункинском районе к 1020-летию принятия христианства на Руси прошла беседа «Житие русских святых». В центральной библиотеке прошли вечера русской старины «Православные праздники» по программе
«Ночь перед Рождеством», русской песни «И песня русская звучала» (Тунка), проведены беседы «Масленица-сударыня», «Пасха. Элементы праздника», «И все же есть на свете чудеса» (к св. Троице), «Обряды и
традиции русского народа», «К мудрости ступенька» (Еловка), «Праздники. Обычаи. Традиции» (Шулуты).
Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений деятельности Загустайской,
Средне-Убукунской, Новоселенгинской сельских библиотек.
Одним из основных направлений деятельности библиотек является краеведение. Библиотеки республики проводили мероприятия, посвященные 90-летию образования Республики Бурятия. На больших комплексных мероприятиях звучала музыка, создавались портреты выдающихся деятелей искусства Бурятии, проводились беседы и обзоры по творчеству актеров и режиссеров, композиторов, солистов Бурятского академического театра оперы и балета им Г.Ц. Цыдынжапова. Выдающемуся кинорежиссеру Барасу Халзанову посвятили большие мероприятия в Селенгинском районе, причем участвовали межпоселенческая центральная
библиотека и сельские библиотеки. Вечера памяти с участием народных артистов России М. Зориктуевой, Л.
Егоровой, с участием близких родственников, тех, кто знал Б. Халзанова. В кинотеатрах и библиотеках прошли фестивали - показы фильмов Б. Халзанова: «Последний угон», «Горький можжевельник», «Пора таежного подснежника», «Семейное торжество». Вечер памяти «Ялас гэмэ бэлигтэй хун» в с. Жаргаланта. Организован показ фильмов Б. Халзанова в кинотеатре «Россия» в Гусиноозерске.
Целый цикл мероприятий прошёл к 75-летию со дня рождения Бараса Халзанова в Хоринской ЦМБ. Это
интеллектуально-познавательная программа, которая включала в себя книжную выставку «Кинорежиссер,
сценарист, артист и актер» с разделами «Поэтический мир Бараса Халзанова», «Барас Халзанов в кинематографии» и «Это все о нем» по газетным материалам. Это и видеоролик «Барас», и литературно-поэтический
вечер «Сердце Бараса» с показом кинофильма «Горький можжевельник». Методическую и практическую помощь в организации юбилейных мероприятий оказали библиотекари отдела искусства Национальной библиотеки.
В честь 95-летия Б. Балдакова, выдающегося певца, народного артиста Бурятской АССР, народного артиста РСФСР, в центральной межпоселенческой библиотеке им. С.Д. Ангабаева прошел юбилейный вечер памяти. Библиотекой продемонстрирована видеопрезентация о жизни и творческом пути певца, были исполнены полюбившиеся народу песни из репертуара Б. Балдакова.
90-летию Бурятии и 90-летию со дня рождения выдающегося земляка, легенды бурятской сцены, народного артиста Бурятской АССР Цыден-Еши Бадмаева был посвящён творческий вечер «Человек – легенда».
Гостями вечера были народный артист РБ, член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры РФ
И МНР Г-Н. Ц. Гунзынов, С. Б. Ангархаева, племянница Ц.-Е. Бадмаева, С. П. Очирова, редактор газеты «Молодёжь Бурятии». С воспоминаниями об артисте выступили приглашённые гости. Привлекла внимание гостей
выставка «Владыка сцены», посвящённая выдающемуся человеку, артисту. К мероприятию были изданы
библиографический список и дайджест «Первый принц бурятского балета» ( Заиграевская МЦБ).
Библиотеки Баунтовского района отметили 75-летие со дня открытия Бурятской государственной филармонии - организовали книжную выставку «Её величество Музыка».
В Еравнинской ЦБС раскрыли творческий путь своей землячки, народной артистки СССР, солистки Бурятского академического театра оперы и балета, певицы и педагога Г.Б. Шойдагбаевой – «Первая и единственная».
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В филиале № 19 ЦГБ Улан-Удэ организованы выставки «Кистью край родной прославляя…», «Союзу художников Бурятии 80 лет», «Выставка-витрина произведений бурятских художников» и «Слово о художнике» к
80-летию Д. Н.Д. Дугарова.
В центральной библиотеке Тарбагатайского района занятия факультатива «Пою мое Отечество» посвящены юбилейной дате – 80-летию образования Союза художников Бурятии. На курсе учащиеся знакомятся с
культурой и художественными традициями, произведениями живописи, графики, скульптуры и декоративноприкладным творчеством, которые составляют золотой фонд бурятской культуры. Занятия проходят в форме
слайд-шоу, презентаций, выставок альбомов, хранящихся в фонде библиотеки. В клубе «Встреча» прошла
медиапрезентация художественного альбома «Изобразительное искусство Бурятии».
В Хоринском отделе литературы по искусству прошло много мероприятий – выставка-вернисаж детских
рисунков «Художники Бурятии», посвященная творчеству И.Г. Налабардина, в рамках 80-летия Союза художников Бурятии. К этому конкурсу была организована выставка-просмотр «Искусство художников Бурятии –
самостоятельное целостное явление». В цикле «Калейдоскоп изобразительного искусства» оформлены
книжно-иллюстративные выставки – «Великие люди рождаются в апреле» (к 80-летию Д.Н. Дугарова); «Гэсэр»
глазами художника Г. Шонхорова»; «Самородок, открывший в живописи самобытный мир Бурятии» – к 120летию со дня рождения художника Ц. Сампилова. В цикле «Знаменательные и юбилейные даты сферы культуры и искусства Республики Бурятия в 2013 году» оформлены книжные выставки с обзорной информацией
«Этнографическому музею Забайкалья – 40 лет», «Золотая душа Бадмы Балдакова», «Вчера, сегодня, завтра» (к 85-летию Государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева); «Бурятия в лицах» –
информационно-музыкальный час с программой:
1. «Золотой голос Бурятии», посвященный 95-летию со дня рождения Б. Балдакова (видео-беседа).
2. «Грани щедрого таланта» – музыкально-поэтический час, к юбилею со дня рождения Г. Шойдагбаевой.
Особо отметим цикл книжно-иллюстративной выставки-просмотра «Листая страницы истории», посвященной истории культуры и искусства Бурятии за 90-летний период. Он состоял из разделов: «Сокровища
культуры Бурятии»; «Храм искусства» – о ГБАТД им. Х. Намсараева; «Вечная магия искусства» к 80-летию
Русского драмтеатра им. Н. Бестужева; о театре оперы и балета им. Ц. Цыдынжапова; «История кино Бурятии»; театр кукол «Ульгэр»; музеи Бурятии.
Проводились экскурсии по выставке среди учащихся и среди взрослых читателей. К выставке также выпущен информационно-познавательный путеводитель «Сокровища культуры и искусства Бурятии» (о театрах
Бурятии). В отделе ведется электронная база данных «Наши земляки на сценах театров Бурятии», куда вошли 16 работавших и работающих представителей на сценах театров Бурятии.
В библиотеках республики работают отделы и секторы литературы по искусству, которые привлекают
пользователей к чтению книг по искусству, приобщают к творчеству, создают среду для открытого общения
единомышленников. Хорошо зарекомендовали себя отделы литературы по искусству в Хоринской МЦБ и
МАУ ЦБС г. Улан-Удэ и сектор литературы по искусству Бичурской ЦБКС. Это видно по их повседневной работе. Здесь налажены творческие связи с коллективами общеобразовательных школ, детских школ искусств.
Они работают по разным программам – создаются гостиные, салоны, проводятся многочисленные вечера,
организуются выставки, беседы и обзоры. Сформирована своя аудитория, которая ждет встреч с искусством.
Используются все средства воздействия на пользователя - от возможностей Интернета до создания собственных аудиовизуальных средств.
В библиотеках республики активизировалась работа клубов по интересам. Организация работы в клубе
любителей искусства уникальна. Особенностью работы библиотек Джидинского района является то, что они
находятся в постоянном поиске новых форм работы с пользователем, создают условия для общения людей
разного возраста и национальности, восприятия научных и духовных ценностей. Все более широкую аудиторию привлекает работа клубов по интересам, например: «Гэрэл» (Боргой), «Хозяюшка» (Верхний Ичетуй),
«Этигэл» (Алцак), «Турэл гуламта» (Гэгэтуй) и другие. Проводятся мероприятия различной направленности,
посвященные истории России и Бурятии, традициям народной культуры.
При Иволгинской межпоселенческой центральной библиотеке действует клуб «Рукодельница». В его распоряжении подборка книг и журналов по декоративно-прикладному искусству. Для людей с ограниченными
возможностями здоровья, занимающихся художественным творчеством в различных жанрах и видах искусства, был проведен фестиваль «Творчество без границ» по номинациям «Мастера рукоделия», «Мастера по
дереву», «Хореография», «Литературно-музыкальное творчество», «Живопись и графика», «Авторская песня».
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В 2013 году при библиотеках Прибайкальского района активно работали клубы по интересам. На протяжении 17 лет продолжает оставаться востребованным и любимым местом общения пожилых людей клуб
«Золотой возраст», созданный при МЦБ, эстетический лекторий. Интересная работа ведется в клубах «Центр
досуга для пожилых» (Ильинка), «Сударушки» при Таловской сельской библиотеке, любителей русской песни
(Горячинск, Кома), театральной студии «Созвездие», кукольном театре «Калейдоскоп» (Старое Татаурово,
Еловка), кружках «Наши руки не для скуки» (Иркилик), «Волшебная кисточка» (Еловка), клубах для юношества «Калейдоскоп» (Нестеровская с/б), «Чайка» (Горячинская с/б), «Клуб талантливых людей» (Романовка
Баунтовского района). Множество положительных эмоций вызывают встречи в Арт-салоне «Вдохновение»
(МЦБ Баунтовского района). В отчетном году порадовали читателей встречи «Г. Свиридов: жизнь и творчество», «Музы Тургенева».
В библиотеках Еравнинской ЦБС работают народный коллектив «Сударушка» (Поперечное), драматический кружок «Лицедеи» (Комсомольское).
В Мухоршибирском районе в 2013 году активно работала литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение». Музыкальный салон «Наполним музыкой сердца» открылся в литературно-музыкальной гостиной к 335летию со дня рождения композитора А. Вивальди. В молодежном клубе «Сверстник» проведена лекция «Искусство Китая», где учащихся школ познакомили с выдающимися деятелями Китая, особенностями искусства
этой страны с использованием интерактивных средств. В читальном зале была оформлена книжная выставка, посвященная народным артистам «Лицедеи-волшебники».
Особо отметим работу клуба любителей искусств «Геликон» (ЦБС Улан-Удэ), где музыкальная гостиная
собирала своих гостей. Проведены интересные мероприятия «Чуть помедленнее кони…» к 75-летию В. Высоцкого, «У самовара я и моя Маша», вечер, посвященный творчеству В. Козина, Л. Утесова, К. Шульженко. В
теплой обстановке прошел музыкальный вечер «Лидия Русланова». Гости вечера делились впечатлениями,
воспоминаниями. При клубе «Геликон» действует творческая студия «Вдохновение», оформляются выставки
творческих работ участников. К юбилейным и праздничным датам художников и композиторов организуются
книжные выставки, звуковые выставки, выставки-экспозиции. Филиал №19 ЦГБ уже много лет тесно сотрудничает с музыкально-гуманитарным лицеем им. Д. Аюшеева. В литературной гостиной прошел вечер «Весна
в музыке, литературе и искусстве», «Татьянин день» – литературно-музыкальная композиция и другие мероприятия, где выступили учащиеся лицея.
В 2013 году одним из запоминающихся событий стало открытие любительского клуба «Оптимист» при Курумканской МЦБ им. С. Д. Ангабаева. В рамках библиотечного обслуживания здесь предполагается развитие
следующих направлений – художественное творчество (живопись, рисование), посещение выставок, галерей,
экскурсий, концертных программ, просмотр фильмов. На заседании клуба было проведено знакомство с историей народов, живущих в Баргузинской долине, посредством просмотра диска «Народное художественное
творчество баргузинских бурят».
При Улюнханской сельской библиотеке работает клуб «Северянка». В библиотеке организуются выставки
прикладного искусства «Творчество наших читателей». Был проведен музыкально-познавательный вечер для
старшеклассников «Эвенки – аборигены Забайкалья» о быте, религии, культуре эвенков, представляющих
неоценимое богатство мировой истории.
В Нижнесаянтуйской сельской библиотеке Тарбагатайского района продолжается работа клуба «Ренессанс», активно действует танц-клуб «Грация». Продолжают функционировать секция «Наши руки не для скуки» клуба «Клубника», кружок рисования «Да Винчи» и театральный кружок «Театр и Мы».
При отделе литературы по искусству Хоринской ЦБС работает клуб «В кругу друзей». Проведено заседание на тему «Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж». К данному мероприятию выпущен
рекламный буклет «Бурятский женский костюм: обереги красоты».
В Республике Бурятия активно создаются модельные библиотеки. Сейчас по республике насчитывается
18 модельных библиотек. Читателей, особенно молодых, привлекли возможности расширения информационного пространства посредством сети Интернет. Наибольшим спросом пользуются образовательные, музыкальные сайты. Модельные библиотеки разрабатывают совместно со школами программы в помощь образовательному и воспитательному процессу. Совместно с библиотеками проводятся учебные занятия по предметам «Мировая художественная культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Народная культура».
Сотрудники модельных библиотек владеют новыми технологиями, информационной культурой, расширяют сферу услуг для своих пользователей, благодаря чему библиотеки по-настоящему востребованы жите78

лями. Их деятельность направлена на реализацию основной цели – развитие библиотеки как современного
информационного, образовательного и культурно-просветительского центра. Приведем всего несколько примеров. Так, в Аргадинской сельской модельной библиотеке с целью организации обслуживания пользователей, удовлетворения образовательных, культурных, информационных и досуговых потребностей проведены
циклы мероприятий. Состоялся вечер, посвящённый юбилею поэта, актера и музыканта В. Высоцкого. К мероприятию были подготовлены слайдовая презентация и тематическая выставка " Я, конечно, вернусь…". И
уже новое поколение открывает для себя "своего" Высоцкого, читали стихи поэта, высказывали свое отношение к его творчеству, была продемонстрирована слайдовая презентация о Третьяковской галерее «Вечные
ценности». Сейчас создаются новые виды библиотек – это библиотеки-музеи, их уже 15. Среди них Таширская сельская библиотека, в которой хранятся работы выдающегося бурятского художника и скульптора Д.
Намдакова. Это свидетельствует о новом этапе развития муниципальных библиотек в области эстетического
воспитания, что особенно важно в год культуры, объявленный правительством России на 2014 год.
Б.Б. Цыретарова
главный библиограф отдела
научной, аналитической
и издательской деятельности, СНИКИ
Итоги республиканского социологического исследования
«Библиотека: ее значимость в местном сообществе»
Муниципальные библиотеки вносят значимый вклад в развитие местного самоуправления, традиционно
являются основополагающим сектором культурной и информационной сферы общественной жизни села и
города. Для выявления и оценки современного состояния муниципальных библиотек Национальная библиотека Республики Бурятия провела республиканское социологическое исследование «Библиотека: ее значимость в местном сообществе». Целью является получение актуальной информации о перспективах развития библиотек, их востребованности в местном сообществе.
Социологический опрос проводился в течение ноября-февраля 2013-2014 гг. в 19 районах Республики Бурятия и г. Улан-Удэ. Свои результаты не представили Еравнинский, Курумканский районы, г.Северобайкальск,
данные по Муйскому району - не в полном объеме. Исследование проводилось методом анкетирования. Респондентам были предложены следующие анкеты:
- «Библиотека местного сообщества: профессиональная роль и повседневная жизнь»;
- «Библиотека и органы местного самоуправления»;
- «Библиотека и читатель».
Наибольшее количество анкет получено от Баргузинского и Прибайкальского районов. Особо следует отметить работу коллег из Прибайкальского района.
В таблице 1 представлены результаты анкетирования.
Таблица 1
Территориальное распределение выборки

Территория
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Баргузинский
Баунтовский
Бичурский
г. Улан-Удэ
Джидинский
Заиграевский
Закаменский
Иволгинский

Анкета «Библиотека местного сообщества: профессиональная роль и повседневная жизнь»
Число
% от общего
анкет
количества
30
5,6
20
3,8
20
3,8
77
14,5
31
5,9
36
6,8
21
4
30
5,6

Анкета «Библиотека и органы местного самоуправления»
Число анкет
10
8
12
0
17
21
4
6
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% от общего
количества
3,8
3
4,6
0
6,5
8
1,5
2,3

Анкета
«Библиотека и читатель»
Число
анкет
1200
214
114
240
102
361
101
490

% от общего
количества
20,9
3,7
2
4,2
1,8
6,3
1,8
8,5

9. Кабанский
10. Кижингинский
11. Кяхтинский
12. Муйский
(без с. Усть-Муя)
13. Мухоршибирский
14. Окинский
15. Прибайкальский
16. Северо-Байкальский
17. Селенгинский
18. Тарбагатайский
19. Тункинский
20. Хоринский

42
18
37
9

7,9
3,4
7
1,7

15
9
18
2

5,7
3,4
6,8
0,8

349
354
120
60

6,1
6,2
2,1
1

25
10
30
14
22
22
25
12

4,7
1,9
5,6
2,6
4,1
4,1
4,7
2,3

4,6
2,3
3
3,8
6,9
3,8
4,9
24,3

62
23
777
176
427
120
386
67

1,1
0,4
13,6
3,1
7,4
2,1
6,5
1,2

Итого:

531

100%

12
6
8
10
18
10
13
64
вместе со специалистами администраций
сельского поселения
263

100%

5743

100%

Далее представлен краткий обзор социологического исследования. Анкета «Библиотека местного сообщества: профессиональная роль и повседневная жизнь» предназначалась для сотрудников библиотек. Задача состояла в выявлении уровня профессиональной самооценки библиотекарей, определении отношения библиотечных специалистов к своей работе под воздействием факторов внутренней и внешней среды. Количество респондентов - 531 библиотечный работник практически всех районов Республики Бурятия.
Таблица 2
Общие сведения о респондентах анкеты «Библиотека местного сообщества:
профессиональная роль и повседневная жизнь»
Количество опрошенных

% от общего числа

57
110
148
179
37

10,7
20,7
27,9
33,7
7

34
40
153
199
105

6,4
7,6
28,8
37,4
19,8

60
90
82
299

11,2
17
15,5
56,3

Возраст
18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше
Образование
общее среднее
незаконченное среднее
среднее специальное
высшее библиотечное
высшее, не библиотечное
Стаж
один год
до пяти лет
до десяти лет
более десяти лет

Из представленной таблицы видно, что среди опрошенных преобладают специалисты с высшим библиотечным образованием и большим стажем работы. 244 человека занимают руководящие посты (директора
МЦБ, заведующие библиотекой, заведующие детскими библиотеками, заместители директоров, заведующие
отделами); 265 библиотекарей; 6 методистов, 3 системных администратора, 7 библиографов, 4 комплектатора, 1 редактор и 1 социолог.
В ходе исследования библиотечные работники ответили на 27 открытых и закрытых вопросов. Организаторов исследования интересовали следующие проблемы: профессиональная деятельность; материальное
положение и условия жизни библиотекарей; место библиотеки в местном сообществе.
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Исследователей интересовало, что включает в себя, по мнению библиотечных работников, понятие «хорошая работа». Анализ данных показал, что наибольшее число специалистов считает, что «хорошая работа»
– это «работа, которая должна быть по душе» – 66,9%; «работа с высоким заработком» – 60,8%; «должна
быть нужной обществу, приносить пользу» – 51,8%.
Ответы на вопрос: «Почему Вы работаете именно библиотекарем?» помогли определить мотивацию респондентов при выборе профессии. 53,3% выбрали работу библиотекаря, т.к. считают ее творческой работой,
47,6% – видят возможность приносить пользу людям, 41,8% – имеют возможность духовно расти, читать. Полученные данные подтверждают тот факт, что для библиотекарей очень важно реализовать себя в творческом, социальном, интеллектуальном плане.
2014 год в нашей стране объявлен Годом культуры. Мы попросили респондентов ответить на вопрос:
«Изменится ли отношение власти к библиотекам, если да, то как?». Пессимистично настроено 68% (361 чел.)
опрошенных, 5 человек затрудняются ответить. Оставшаяся часть верит в положительные изменения. Каждый пятый респондент (20,7%) надеется на повышение заработной платы, 23 человека ждут в 2014 г. улучшения материально-технической базы библиотек. Также среди ответов указано развитие информационных
технологий, пополнение фонда.
Одна из основных функций библиотеки – это реализация культурно-просветительской деятельности. В
связи с этим исследователей интересовал вопрос об организации и проведении различных мероприятий. 92
% библиотекарей принимают участие в массовых мероприятиях на селе. Самыми удачными, по мнению респондентов, являются праздничные мероприятия и концерты (84,4%), юбилеи и дни сел (33,7%). Кроме традиционных мероприятий были указаны также и активные формы: акции, конкурсы, круглые столы, дискуссии,
клубы по интересам.
Проведение массовых мероприятий является частью социокультурной деятельности библиотек. Эта работа требует больших временных затрат и определенных способностей от библиотекаря, тем не менее наши
коллеги проявляют достаточный профессионализм и предлагают своим односельчанам мероприятия разнопланового характера.
Проведение массовых мероприятий требует значительной подготовки. Поэтому следующий вопрос анкеты был связан с тем, какие трудности испытывают библиотекари при проведении мероприятий. 66,7 % ответили, что им не хватает средств для поощрения читателей, 46,7% испытывают недостаток технических, аудиовизуальных средств. Анкетирование показало, что в основе этих проблем - недостаток финансовых возможностей библиотек. 26,5% испытывают трудности, связанные с привлечением населения участвовать в
мероприятиях.
Следующий блок вопросов раскрывал материальное положение и условия жизни библиотекарей. Остановимся на некоторых из них. Шестой вопрос анкеты был нацелен на выявление мнения специалистов о материальном положении. Из предложенных вариантов ответов каждый третий респондент ответил, что «денег
хватает только на еду и одежду» (36,3%) и «в основном денег хватает, но покупка дорогостоящих вещей требует длительного накопления» (36%). У 4% библиотекарей «денег не хватает даже на еду». Ответы показывают, что в целом сельские жители оптимистично смотрят на свое материальное положение. Полагаем, что
это связано с тем, что большинство респондентов в качестве дополнительных источников дохода указывают
приусадебный участок, личное подсобное хозяйство – 54,8%, а 22,2% помогают родители и родственники.
Результаты анкетирования выявили, что у 389 (73,3%) опрошенных «низкий уровень оплаты труда» мешает организовать нормальные условия жизни. Как учреждения, работающие с населением, библиотеки являются ключевым звеном в налаживании взаимоотношений между государственными структурами и местным
сообществом. Данное утверждение подтверждают ответы респондентов. На вопрос «Какое место занимает
библиотека в Вашем населенном пункте?» 34% библиотечных специалистов считают, что библиотека занимает консолидирующее место в социальном партнерстве, 22% – одно из ведущих, 20,3% – библиотека - центр
досуга и информации.
В настоящее время в сельских библиотеках происходят серьезные изменения, связанные с повышением
их роли в жизни местного сообщества, расширением функций и диапазона предоставляемых услуг. Сельская
библиотека, максимально приближенная к населению, становится центром общественной и культурной жизни, способствует социальному и культурному возрождению села, продвижению книги и популяризации чтения.
Именно этим и можно объяснить уверенность большинства коллег (74,2%), что библиотеке не грозит закрытие.
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Анкетирование «Библиотека и органы местного самоуправления» было адресовано главам муниципальных образований.
В анкетировании приняло участие 263 респондента из 19 районов Республики Бурятия. Хоринский район
предоставил данные анкетирования и глав муниципальных образований, и сотрудников администраций сельских поселений. В анкетировании не участвовали г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск, Еравнинский, Курумканский
районы, у Муйского района данные представлены не в полном объеме.
Таблица 3
Общие сведения о респондентах анкеты «Библиотека и органы местного самоуправления»
Количество опрошенных

% от общего числа

3
56
108
91
5

1,4
21,3
41,1
34,6
1,9

11
33
51
200

4,2
12,5
19,4
76

93
88
82

35,4
33,5
31,2

Возраст
18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше
Образование
общее среднее
среднее специальное
незаконченное среднее
высшее
Стаж работы в муниципальном образовании
от 1 года до 5 лет
до 10 лет
свыше 10 лет

Анкета состояла из 12 вопросов. В ходе исследования предстояло выяснить, пользуются ли муниципальные служащие библиотекой и как часто ее посещают, их отношение к библиотекам. В качестве индикатора
был выбран вопрос «Пользуетесь ли Вы библиотеками?», на который почти все респонденты (92%) ответили
положительно. Высокий процент посещения библиотек главами и сотрудниками администраций свидетельствует о том, что библиотеки стали надежной опорой местных властей в организации жизнедеятельности муниципального образования. Библиотеки помогают повысить уровень профессиональной компетентности и получить новые знания по имеющейся специальности (34,6%); повысить кругозор (33%); заняться самообразованием (26,6%).
По мнению респондентов, библиотеки являются первыми помощниками в различных мероприятиях, проводимых администрацией поселения (52,3%), помогают местным жителям преодолеть информационную и
психологическую изоляцию (43,7%).
Оперативная и качественная информация отражается на эффективной деятельности органов местного
самоуправления. Организаторов исследования заинтересовало: «Какие материалы, полезные для Вашей
работы, могла бы предоставлять Вам библиотека?». Большинство респондентов нуждается в предоставлении доступа к справочно-правовым системам «Консультант Плюс», «Гарант», «Законодательство России»,
«Кодекс» (41,8%); 35,7% – предпочитают получать обзоры материалов по интересующим темам; 33,8% – тексты законов, решений, постановлений.
Таким образом, анализ ответов позволяет сделать вывод, что у библиотек сложились вполне хорошие отношения с органами местного самоуправления (96,7%). Администрация поселений и библиотеки проводят
различные совместные мероприятия (47,9%), сотрудничают, решают текущие проблемы (59,7). По мнению
глав поселений, местное сообщество нуждается в библиотеке (96,2%).
Вместе с тем исследование показало имеющиеся проблемы, которые необходимо решить:
- информационно-ресурсная база библиотек не полностью соответствует запросам муниципальных служащих, глав поселений;
- по мнению респондентов, непросто складываются отношения с библиотеками в некоторых поселениях
Баунтовского, Кяхтинского, Заиграевского, Бичурского районов республики;
- главы поселений Тункинского и Заиграевского районов считают библиотеки непривлекательными и скучными учреждениями.
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В современных условиях деятельность библиотек невозможна без поддержки и сотрудничества с администрациями поселений, местным сообществом, привлечения для управления работой библиотек глав и администрации сельских поселений.
На третью анкету социологического исследования «Библиотека и читатель» отвечали пользователи
библиотек муниципальных образований. Всего опрошено 5743 человека из 19 районов Республики Бурятия и
г. Улан-Удэ. Характеристика читателей по возрастной категории и полу отражена в таблице 4.
Таблица 4
Общие сведения о респондентах анкеты «Библиотека и читатель»
Территория

1. Баргузинский
2. Баунтовский
3. Бичурский
4. г. Улан-Удэ
5. Джидинский
6. Заиграевский
7. Закаменский
8. Иволгинский
9. Кабанский
10. Кижингинский
11. Кяхтинский
12. Муйский
(без с. Усть-Муя)
13. Мухоршибирский
14. Окинский
15. Прибайкальский
16. Северо-Байкальский
17. Селенгинский
18. Тарбагатайский
19. Тункинский
20. Хоринский
Итого:

Количество
анкет

Возраст респондентов
18-29

30-39

40-49

50-59

1200
214
114
240
102
361
101
490
349
354
120
60

150
30
29
55
26
95
39
136
50
141
33
5

280
47
37
36
22
73
27
108
66
61
17
15

290
41
21
46
22
78
24
95
66
102
28
18

62
23
777
176
427
120
386
67
5743

13
7
129
59
134
48
127
13
1319

6
7
165
48
79
10
104
11
1219

16
4
132
44
89
12
76
16
1220

Пол респондентов
мужской

240
62
18
40
24
60
7
93
88
38
32
13

60 лет
и старше
240
34
9
63
8
55
4
58
79
12
10
9

16
3
176
16
84
14
49
18
1091

11
2
175
9
41
36
30
9
894

9
10
281
13
170
60
129
27
1775

женский

500
700
41
173
нет данных
66
174
нет данных
120
241
45
56
170
320
нет данных
134
220
нет данных
нет данных
53
13
496
163
257
60
257
40
3223

Всего респондентам было задано 12 открытых и закрытых вопросов. Цель исследования – оптимизация
библиотечного обслуживания. Пользователи отвечали на вопросы анкеты о качестве и доступности библиотечных услуг в поселении, выразили свои пожелания по их улучшению.
Исследователей заинтересовало, что значит библиотека лично для каждого респондента. Как же воспринимают библиотеку приходящие в нее читатели? Для 67,1% опрошенных библиотека – это источник информации и знаний, для 12,9% – храм культуры, для 26,3% – центр межличностного общения. 54 респондента
(0,9%) считают библиотеку непривлекательным и скучным учреждением.
28,7% читателей посещают библиотеку с целью самообразования, каждый четвертый приходит в библиотеку за литературой в помощь учебе (25,8%) и для удовлетворения интересов (25,3%).
Кроме основного направления – предоставление информации – на библиотеки возложены культурнопросветительские функции. А какие мероприятия, проводимые библиотекой, посещают читатели? Прежде
всего это мероприятия, посвященные памятным датам (29,4%), на различные акции, викторины, тренинги ходят 13,4% и столько же на мероприятия по краеведению и экологии. 427 респондентов (7,4%) посещают все
мероприятия без исключения.
Насколько эти мероприятия удовлетворяют потребности читателей? Положительно оценивают их 82,2%,
а 1,7% читателей Прибайкальского, Кабанского, Тункинского, Кижингинского, Северо-Байкальского, Заиграевского, Бичурского, Селенгинского, Иволгинского, Мухоршибирского районов и г. Улан-Удэ считают, что это
неинтересные мероприятия.

83

Для оценки удовлетворенности качеством обслуживания в библиотеке респондентам был предложен обширный список характеристик услуг и условий работы в библиотеке. Результаты ответов приведены в таблице 4.
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Таблица 4
Оценка работы библиотеки
Позиция
Часы работы
Интерьер библиотеки
Разнообразие форм работы
Система информации об услугах, предоставляемых
библиотекой
Полнота предоставляемой информации
Оперативность обслуживания
Профессиональные качества библиотекаря
Отношение работников библиотеки к читателям
Состав книжного фонда, обеспеченность журналами и
газетами
Техническое оснащение библиотеки
Платные услуги
Возможность выхода в Интернет

Устраивает
4470
3195
4625
4266

% опрошенных
78,8
55,6
80,5
74,3

Не устраивает
1011
2126
663
749

% опрошенных
17,6
37
11, 5
13

3914
4902
5118
5273
2658

68,2
85,4
89,1
91,8
46,3

1231
443
285
134
2513

21, 4
7,7
5
2,3
43,8

2627
3080
3486

45,7
53,6
60,7

2551
1970
1525

44,4
34,3
26,6

Полученные данные наглядно свидетельствуют о том, что библиотекам есть над чем работать. Следует
расширять книжный фонд, обеспечить подписку на разнообразные журналы и газеты, проводить работу по
технической оснащенности библиотек. Несомненно, решить данные проблемы силами только одной библиотеки невозможно, но руководство и сотрудники могут пересмотреть более удобный для читателей график работы, разнообразить формы работы, предоставлять читателям более полную информацию об услугах, улучшить оперативность обслуживания, повысить профессиональные качества библиотекарей.
Беспокойство вызвали ответы читателей Северо-Байкальского и Баргузинского районов. На вопрос: «С
каким чувством Вы уходите из библиотеки?» 62% пользователей Северо-Байкальского района и 47,5% Баргузинского района ответили, что уходят из библиотеки с чувством разочарования, «если нет нужной литературы». Может, сотрудникам этих библиотек следует задуматься?
Последний вопрос анкеты «Как библиотека изменила Вашу жизнь к лучшему?» был открытым. Наибольшее количество респондентов ответило, что библиотека помогла в «повышении квалификации»; «повысить
образовательный уровень» – (25,2%); «появились новые знакомства»; «стала коммуникабельней» (18,1%);
«расширился кругозор, улучшился словарный запас» (16,8%). Также встречались такие ответы, как «без нее
как без рук»; «появилось чувство уверенности в себе»; «познакомился с будущей женой». Результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что в целом библиотеки республики удовлетворяют требования и информационные потребности населения муниципальных районов. Необходимо проводить в библиотеках
разнообразную и активную культурно-досуговую деятельность, используя нестандартные формы работы.
Надеемся, что результаты анкетирования помогут улучшить работу библиотек с учётом пожеланий и
предложений читателей.
В.А. Трончеева

главный библиотекарь отдела
методического обеспечения
муниципальных библиотек
Материально-техническая база библиотек

В 2013 г. на улучшение материально-технической базы библиотек республики из разных источников потрачено 11097.3 тыс. р. (2012 г. – 18819.6 тыс.р.), в том числе на муниципальные библиотеки – 8503.4 тыс. р.
(2012 г. – 17 328,3 тыс. р.). В среднем на 1 муниципальную библиотеку израсходовано 18.8 тыс. р. (2012 г. –
38.0 тыс. р.). Из них на капитальный ремонт и реставрацию помещений – 67670.1 тыс. р. (2012 г. – 10991.1
тыс. р.), в том числе по муниципальным библиотекам – 3816.6 тыс. р.(2012 г. – 10535.1 тыс. р.), приобретение
оборудования, установку пожарно-охранной сигнализации – 11029.3 тыс. р. (2012 г. – 5356.8 тыс. р.), по муниципальным библиотекам – 4686.8 тыс. р.(2012 г. – 4 417,5 тыс. р.).
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Наибольшие суммы на ремонт выделены библиотеке МУ ЦБС г.Улан-Удэ (190.0 тыс. р.), Тарбагатайской
МЦБ (341.0 тыс. р.), Прибайкальской МЦБ(226.6 тыс. р.), Центральной городской библиотеке п. Таксимо Муйского района (243.0 тыс. р.), Закаменской МЦБ(239.9 тыс. р.), Бичурской МЦБ(700.0 тыс. р.), Петропавловской
детской библиотеке Джидинского района (150.0 тыс. р.). За счет средств сельского поселения «Хужирское»
проведен капитальный ремонт Хужирской сельской библиотеки Окинского района, общая сумма составила
245.6 тыс. р. В 2013 г. не выделены финансовые средства на капитальный ремонт 49 библиотечных учреждений в Бичурском (14), Джидинском (3), Еравнинском (2), Иволгинском (1), Кижингинском (4), Мухоршибирском
(7), Северобайкальском (1), Тарбагатайском (3), Тункинском (4), Хоринском (3), МАУ ЦБС г. Улан-Удэ (1). По
итогам 2013 г. из 453 муниципальных библиотек в аварийном состоянии находится 10(2.2%), требуется капитальный ремонт в 49 (10.8%).
В библиотеках республики продолжается работа по техническому оснащению библиотек современными
информационными технологиями. По итогам 2013 г. в 455 библиотеках республики парк компьютерного оборудования составил 1192 ед. (2012 г. – 1120 ед.). Из 453 муниципальных библиотек 348 (76.8%) оснащены
компьютерным оборудованием в количестве 884 ед. (в 2012 г. 320 (70.0%) имели 824 ед.). Полностью оснащены компьютерным оборудованием библиотеки Баунтовского эвенкийского района (на 1 библиотеку –
3.3 ед.), Еравнинского (на 1 библиотеку – 2.4 ед.), Курумканского (на 1 библиотеку – 2.3 ед.), Окинского (на 1
библиотеку – 3.4 ед.), Северо-Байкальского (на 1 библиотеку – 1 ед.) районов, г. Северобайкальска (на 1 библиотеку – 4 ед.), МАУ ЦБС г. Улан-Удэ (на 1 библиотеку – 5.5 ед.). Низкая оснащенность компьютерным оборудованием наблюдается в библиотеках Тункинского (47.6 %), Кижингинского (44.4%) районов. В рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия» (2009 - 2017 гг.) в текущем году оснащено 48 муниципальных
библиотек из 20 районов республики. За счет бюджетов различных уровней, внебюджетной деятельности,
спонсорских средств компьютерный парк в библиотеках республики увеличился на 72 ед. (2012 г. – 107 ед.), в
муниципальных библиотеках – на 60 ед. (2012 г.– 108 ед.).
Наибольшее количество персональных компьютеров в отчетном году приобретено в Заиграевском
(17 ед.), Кяхтинском(9 ед.), Еравнинском (9), Мухоршибирском (8 ед.), Баргузинском (7 ед.), Закаменском (5
ед.) районах. К услугам пользователей предоставлено 609 ед. копировально-множительной техники (2012 г.–
532), в том числе по муниципальным библиотекам – 534 (2012 г. – 484). В 2013 г. подключено к сети Интернет
248 библиотек республики (54.5%), в 2012 г. – 170 (37.0%), по муниципальным – 246 (54.3%), в 2012 г. – 167
(36.5%), электронную почту имеют 162 (35.6%), в 2012 г. – 82 (11.3%) библиотеки, в том числе муниципальные
– 149 (32.9%), в 2012 г. – 78 (17.1%).
Библиотеки республики представлены в глобальной сети Интернет через собственные сайты и WEB –
страницы на сайтах администраций муниципальных образований. В 2013 г. собственные сайты создали межпоселенческие центральные библиотеки Баунтовского, Закаменского, Курумканского районов. Петропавловская центральная детская библиотека Джидинского района открыла детскую страницу на сайте межпоселенческой центральной библиотеки «Островок счастливого детства – библиотека» и детская центральная библиотека Закаменского района. По итогам года собственные сайты имеют 16 библиотек республики, том числе
2 республиканские, 14 межпоселенческих центральных библиотек, 8 имеют страницы на сайтах администраций муниципальных образований. До сих пор не созданы собственные сайты в межпоселенческих центральных библиотеках Окинского, Тункинского районов и городской библиотеке г. Северобайкальска. В 2013 г. для
создания сводного электронного каталога и корпоративной сети библиотек республики программу «МиниИРБИС» имеют 23 (100%) межпоселенческие, центральные городские библиотеки. Из 455 библиотек республики телефонизировано 165 (36.3%), в 2012 г. – 88 (19.2%), по муниципальным – 123 (27.2%), в 2012 г. –
86(18.8%). Факсимильную связь имеет 41 (8.9%) библиотека, в том числе муниципальные – 34 (7.5%).
455 библиотек республики по состоянию на 01.01.2014 г. располагают следующими современными техническими средствами: копировально-множительная техника (ксерокс) – 212 ед., по муниципальным библиотекам – 196 ед., число сканеров – 198, по муниципальным библиотекам – 156 ед., сканер формата А3 – 33 ед., в
том числе по муниципальным библиотекам – 23 ед. Сервер имеют 9 библиотек, из них 6 в муниципальных
библиотеках. Количество МФУ – 166 ед., муниципальных библиотеках – 159 ед., видеомагнитофонов – 69,
муниципальных библиотеках – 66 ед., мультимедийных проекторов – 69 ед., муниципальных библиотеках – 62 ед., цифровых камер – 130 ед., муниципальных библиотеках – 126 ед. Количество музыкальных центров в библиотеках республики – 64 ед., муниципальных библиотеках – 60 ед., цветных телевизоров – 165 ед.,
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в том числе муниципальных библиотеках – 123 ед. В отчетном году в 15 муниципальных библиотеках Хоринского, Мухоршибирского, Курумканского, Баунтовского, Бичурского, Кабанского, Закаменского, Джидинского
районов установлены пожароохранные сигнализации на общую сумму 256.3 тыс. р.(2012 г. – 372.5 тыс. р.).
Создание комфортных условий – одно из важных направлений в деятельности библиотек. Автотранспортом
обеспечено 8(1.8%) библиотек республики, в том числе 6 (26.1%) межпоселенческих центральных библиотек
Бичурского, Еравнинского, Закаменского, Кяхтинского, Муйского районов, ЦГБ им. И. Калашникова.
Наряду с положительными моментами в деятельности библиотек республики техническое состояние помещений библиотек требует особого внимания. Из 455 библиотек республики в капитальном ремонте нуждаются 51(11.2%), в 2012 г. – 48 (10.5%), по муниципальным библиотекам – 49(10.8%), 2012 г. – 46 (10.1%), в
аварийном состоянии 11 (2.4%), в 2012 г. – 13 (2,8%), по муниципальным библиотекам – 10 (2.2%), в 2012 г. –
12(2.6%). Из общего количества библиотек отдельное помещение имеют 94 (21/0%) в 2012 г. – 87(19.0%),
совместно с ДК – 185(41.0%), в 2012 г. – 189(41.4%), с другими организациями и учреждениями – 176(38.7%),
в 2012 г. – 183 (40.0%), арендуют помещения 62(13.6%), в 2012 г. – 69 (15.0%).
4 (18,2%) межпоселенческие центральные библиотеки из 22 имеют типовые помещения. В 2013 г. в с. Михайловка Кижингинского района построено здание для фельдшерско-акушерского пункта, клуба и библиотеки.
Теперь библиотека обслуживает пользователей в комфортных условиях. Переведено в другие помещения 20
библиотек муниципальных районов республики, в том числе сельские библиотеки сел Эдэрмык, Куорка, Чесан, Кодунский станок, Иннокентьевка, Улзытэ Кижингинского района, Енхорская, Тасархойская, Желтуринская сельские библиотеки Джидинского района, Дутулурская, Нуртинская сельские библиотеки Закаменского
района, Холоднинская сельская библиотека Северо-Байкальского района, Торская сельская библиотека Тункинского района, Ашангинская сельская библиотека Хоринского района, библиотека с. Иракинда Муйского
района, Шарагольская сельская библиотека Кяхтинского района и 1 библиотека в Кабанском, Муйском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тункинском, Хоринском районах. Участие
сельских библиотек в территориально-общественных самоуправлениях способствует дополнительному привлечению финансовых средств на развитие библиотек. Так, в Закаменском районе библиотеки сел Хуртага,
Далахай, Бортой, Баянгол приняли участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное самоуправление» и смогли привлечь свыше 268 тыс. р. на приобретение библиотечной мебели, оргтехники и ремонт помещения. По предписанию пожарной инспекции и в связи с проведением ремонта отопительной системы на длительное время были закрыты Додогольская, Барун-Хасуртайская сельские библиотеки Хоринского района. Итоги года свидетельствуют о некоторых позитивных моментах в области внедрения компьютерных технологий, но вместе с тем на улучшение материально-технической базы библиотечных учреждений
республики необходимо обратить особое внимание всех властных структур, заинтересованных в развитии
библиотечных учреждений республики как современных информационных центров.
В.А. Трончеева
гл. библиотекарь отдела методического
обеспечения муниципальных библиотек
Кадровые ресурсы библиотек. Методическое обеспечение

Эффективность работы современной библиотеки определяется состоянием ее кадровых ресурсов,
профессиональной компетентностью специалистов. По итогам 2013 г. штат государственных и муниципальных библиотек республики составил 1205 чел., из них библиотечных работников – 963, с высшим
образованием – 604 (62.7%), с высшим библиотечным образованием – 398 (41.3%), среднеспециальным – 279 (29.0%), средне-специальным библиотечным образованием – 142 (14.7%), общим
средним образованием – 80 (8.3%). Количество специалистов в библиотеках республики по итогам 2013 г.
составило 746 (77.5%). В муниципальных библиотеках республики штат работников составил 1016 чел.
(2012 г. – 1086), в том числе библиотечных работников – 814 чел. (2012 г. – 815), из них с высшим образованием – 461 (56.6%), со средне-специальным библиотечным – 138 (17.0%), общим средним образованием – 80 (9.8%). При анализе статистических показателей кадрового состава библиотек республики за 2013 г. выявлены определенные тенденции. Прежде всего необходимо отметить относительную стабильность специалистов с высшим образованием. Уровень специалистов с высшим образова87

нием увеличился в 14 муниципальных районах (Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Джидинский,
Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Окинский, Тункинский, Хоринский,
МАУ ЦБС г. Улан-Удэ), а количество специалистов, имеющих средне-специальное образование, постепенно сокращается, в отчетном году их доля уменьшилась в 10 районах. В муниципальных районах
республики продолжается процесс сокращения сети библиотек. В отчетном году закрыто 6 библиотек
(Баргузинском -3, Кижингинском-1, Курумканском-1, Мухоршибирском-1), вместе с тем вновь открыты
библиотеки в с. Улекчикан Баргузинского района и с. Шерашево Кабанского района. В течение года попали под сокращение 11 чел. (2012 г. – 14 чел.), вместе с тем увеличилось число специалистов в Бичурском (2 ед.), Закаменском (1 ед.), Иволгинском (1 ед.), Кабанском (3 ед.) районах, МАУ ЦБС г. УланУдэ (2 ед.). Важными критериями для качественного анализа кадрового состава являются стаж работы
и возраст специалистов. Стаж работы в определенной степени свидетельствует о стабильности кадрового состава коллектива. По итогам года в библиотеках республики стаж работы от 3 до 6 лет имеют
141 (14.6 %) чел., от 6 до 10 лет – 105 (11%), свыше 10 лет – 546 (56.7%), этот показатель по муниципальным библиотекам представлен следующим образом: от 3 до 6 лет – 131 (16.1%), от 6 до 10 лет –
90 (11.1%), от 10 и выше – 436 (53.6%). По возрастному составу коллективы библиотек республики
представлены следующим образом: до 30 лет – 140(14.5%), от 30 до 55 лет – 630(65.4%), свыше 55
лет – 193(20%), по муниципальным библиотекам: до 30 лет – 110(13.5%), от 30 до 55 лет – 542(66.6%),
свыше 55 лет – 162(20%). Продолжается процесс старения коллективов библиотек, об этом свидетельствует уменьшение числа библиотечных работников от 30 до 55 лет – с 644(2012 г.) до 630 (2013 г.),
соответственно увеличился состав работников-пенсионеров – с 181(2012 г.) до 193(2013 г.).
Высок уровень специалистов пенсионного возраста в коллективах Баргузинского (13 чел.), Кабанского (13 чел.), Джидинского (14 чел.), Хоринского (12 чел.) районов, МАУ ЦБС г. Улан-Удэ (25 чел.).
Вместе с тем наблюдается небольшое увеличение количества молодых специалистов - от 7 (2012 г.)
до 18 (2013 г.).. Средний возраст библиотечных работников по муниципальным библиотекам – 44 года
(2012 г. - 45 лет). В течение года принято 177 чел., выбыло 153 чел. По сравнению с 2012 г. увеличилось количество вакансий в библиотеках республики с 23 (2012 г.) до 32 (2013 г.). Наибольшее количество вакансий в Иволгинском (4), Кабанском (4),Закаменском(3), Тарбагатайском (3) районах. В 2013
г. количество библиотечных работников, работающих на неполных ставках, составило: на 0.25 ставки –
13(1.6%), на 0.5 ставки – 122 (15.0%), на 0.75 ставки – 39(4.8%). Общее количество сотрудников муниципальных библиотек, работающих на неполных ставках, составляет 174(21.4%). Наибольшее их количество наблюдается в Бичурском 24 (50.0%), Селенгинском 21 (42.0%), Закаменском 18
(50.0%),Кабанском 13 (21.0%), Кяхтинском 15 (42.0%), Джидинском 12 (26.1%), Заиграевском 12
(26.7%), Хоринском 12 (28.6%), Мухоршибирском 10(31.3%) районах. Средняя заработная плата библиотечных работников в муниципальных образованиях составила 13667.6 р. (2012 г. – 12095.0 р.), при
этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 7861.0 р. (IV квартал 2013 г.). Самая
низкая средняя заработная плата наблюдается у библиотечных работников Кижингинского (9459.0 р.),
Кяхтинского (10871.0 р.), Хоринского (11122.0 р.), Тункинского (11443.0 р.), Закаменского (11250.0 р.),
Еравнинского (11483.0 р.) районов. Значимым мотивационным фактором для сотрудников библиотек
является постоянное повышение квалификации. В отчетном году по заочной форме обучения в высших
учебных заведениях продолжили обучение 73 (7.6%), по муниципальным библиотекам – 66(8.1%) сотрудников библиотек. В течение года за пределами республики прошли обучение 35(3.6%), на республиканском уровне 151(15.7%) сотрудник библиотек республики.
В рамках Байкальского центра профессионального развития библиотечных кадров проведены межрегиональные курсы повышения квалификации библиографов-краеведов межпоселенческих центральных библиотек Республики Бурятия, Агинского Бурятского округа Забайкальского края по теме: «Краеведческая деятельность библиотек: современные подходы», республиканские курсы директоров межпоселенческих центральных библиотек «Современные подходы к эффективному управлению библиотекой» с выездом на юбилейные мероприятия Хоринской межпоселенческой центральной библиотеки,
семинар-практикум для модельных библиотек «Модельные библиотеки: мир новых возможностей» с
выездом по обмену опытом в модельные библиотеки Иволгинского, Прибайкальского и Кабанского
районов. На базе Национальной библиотеки РБ с участием специалистов Кемеровской ОНБ им.
В.Д. Федорова для сотрудников республиканских библиотек проведен семинар по теме: «Теория и
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практика машиночитаемой каталогизации в системе нормативно-методической базы РФ». Отделом методического обеспечения организованы выездные межрайонные семинары для библиотечных работников Бичурского, Кяхтинского, Курумканского, Баргузинского районов по теме: «Библиотека: ориентиры развития», районный семинар «Библиотека – путь развития в новых условиях» для библиотек Заиграевского района, организована 3-дневная стажировка для библиотечных работников Мухоршибирского района с посещением республиканских библиотек и модельных библиотек Иволгинского района.
Ведущими специалистами отдела научной обработки документов Национальной библиотеки РБ продолжен цикл обучающих семинаров-практикумов по теме: «Методика предметизации документов» в 10ти районах республики (Курумканский, Северо-Байкальский, Муйский, Кабанский, Кижингинский, Заиграевский, Тарбагатайский, Селенгинский, Мухоршибирский).
В условиях становления гражданского общества активизировалось участие библиотечных работников муниципальных образований в общественной жизни района, что положительно отражается на
имидже и укреплении позиции библиотеки в местном сообществе. Из 814 библиотечных работников
46(5.7%) являются депутатами представительных органов местного самоуправления. Кроме того, многие сельские библиотекари принимают активное участие в деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), а 14 заведующих сельскими библиотеками являются председателями
ТОСов. Инициативная деятельность библиотечных работников Закаменского района в этом направлении, их участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное самоуправление» способствовали привлечению дополнительных финансовых средств на улучшение материально-технической базы
своих библиотек на общую сумму 268.6 тыс. р. Творческая и профессиональная деятельность библиотечных работников и библиотек в 2013 г. отмечена премиями Правительства РФ в номинации «Лучший
работник учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения» (Павлова В.Н., директор Бичурской БКЦС, Богун Л.П., заведующая Витимской модельной сельской библиотекой Баунтовского эвенкийского района, Даржаева Е.В., заведующая Жемчугской сельской библиотекой Тункинского района, Калашникова Н.Ю., заведующая Нижнежиримской сельской библиотекой Тарбагатайского района), в номинации «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения», награждены межпоселенческая центральная библиотека Джидинского района, межпоселенческая центральная библиотека Хоринского района, Сосновоозерская детская модельная библиотека
Еравнинского района, Барагханская сельская библиотека Курумканского района. За активное участие в
VI республиканском конкурсе среди библиотек республики на лучшую организацию работы по повышению гражданско-правовой культуры избирателей получили дипломы и денежные премии ГАУК РБ
РДЮБ в номинации «Лучшая республиканская библиотека», Тарбагатайская межпоселенческая центральная библиотека (I место), Джидинская межпоселенческая центральная библиотека (II место), Закаменская межпоселенческая центральная библиотека (IIIместо) в номинации «Лучшая межпоселенческая центральная библиотека», поощрительных премий удостоены Хоринская МЦБ и ЦГБ г. Улан-Удэ
им.И.Калашникова. В номинации «Лучшая библиотека поселения» I место заняла Жемчугская сельская
библиотека Тункинского района, II место – Селенгинская городская библиотека Кабанского района, III
место – Харганатская сельская библиотека Селенгинского района, поощрительными призами награждены Бабушкинская городская библиотека Кабанского района, Юговская городская библиотека Прибайкальского района, Средне-Убукунская сельская библиотека Селенгинского района. В 2013 г.
58(7.1%) специалистов библиотечных учреждений республики получили почетные грамоты Республики
Бурятия, Правительства и Народного Хурала, Министерства культуры Республики Бурятия.
В 2013 году главными направлениями методической деятельности межпоселенческих центральных
библиотек республики помимо традиционной становятся активная методическая и практическая помощь сельским библиотекам в освоении новых технологий, стратегическое и проектное планирование,
разработка нормативно-регламентирующей документации, маркетинговые и научные исследования,
мониторинг и аналитическая деятельность, содействие технической модернизации, повышение квалификации сотрудников. На 01.01.2014 г. в штате 18 межпоселенческих центральных библиотек 20 сотрудников осуществляют методическое руководство сельскими библиотеками. Включение в штатное
расписание должности методиста до сих пор не решено в Муйской, Заиграевской, Окинской, СевероБайкальской районах и МУК ЦБС г. Северобайкальска, где функции методиста совмещают директора
библиотек. Решением сессии совета депутатов МО «Закаменский район» №451 от 22 марта 2013 г.
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создана централизованная библиотечная система МБУК «ЦБС МО “Закаменский район”», в состав которой вошли 25 библиотек. Совершенствование деятельности библиотек, непрерывное профессиональное образование библиотечных работников муниципальных образований республики осуществлялись в ходе реализации программ по этому направлению: «Лестница знаний» (Бичурская МЦБ), «Непрерывное профессиональное образование библиотечных работников» (Хоринская МЦБ»), «Программа непрерывного образования библиотекарей и начинающих пользователей» (Кяхтинская МЦБ), «Грани профессии» (Джидинская МЦБ) и др. В 2013 г. межпоселенческие центральные библиотеки провели
269 методических советов по актуальным вопросам библиотечного дела. Например, в Баунтовской
МЦБ были рассмотрены следующие вопросы: «О реализации программы обновления библиотечных
фондов», «Грантовая и проектная деятельность библиотеки», Кижингинской МЦБ «Проектное развитие
библиотеки как перспективное направление работы». По-прежнему наиболее эффективными формами
методической деятельности являются семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы, которые
направлены на получение новых знаний и навыков, расширение кругозора, обмен опытом работы.
В течение отчетного года методическими центрами проведено 84 семинара по темам: «Продвижение чтения через библиотечный сайт» (Иволгинская МЦБ), «Сельская библиотека: другая реальность и
новая стратегия развития»(Баунтовская МЦБ), «Эффективный трудовой контракт»(Закаменская МЦБ),
«Библиотека в меняющемся мире»(Тункинская МЦБ), «Изменить мир в своей библиотеке» (Еравнинская МЦБ), «Механизм совершенствования деятельности муниципальных библиотек» (Кабанская
МЦБ), «Информационно-краеведческая работа библиотек»(Селенгинская МЦБ), «Инновационные методы организации семейного досуга в библиотеке»(Мухоршибирская МЦБ). Межпоселенческие центральные библиотеки республики постоянно осуществляют мониторинг ситуации в сельских библиотеках через выезды. Их количество составило 756, в среднем на 1 библиотеку 1.7 выезда (2012 г. – 1.7).
Наибольшее количество выездов осуществлено специалистами Тункинской (122), Еравнинской МЦБ
(100), Баргузинской (59), ЦГБ им.И.Калашникова г. Улан-Удэ (51), Селенгинской (51), Прибайкальской
(50), Джидинской (46). Одной из эффективных форм повышения квалификации является проведение
конкурсов профессионального мастерства, а также конкурсов по различным направлениям деятельности библиотек, стимулирующих творческую и профессиональную активность библиотечных работников.
В Кабанском районе объявлены районные конкурсы «Самая читающая семья», «Лучший библиотекарь», конкурс библиотечных проектов «Сельская библиотека – общественный центр села», конкурс
экологического рисунка «Давайте будем планету беречь». Прибайкальская МЦБ объявила районный
конкурс «Библиотеки – экскурсионные центры территории». Посвящен Году туризма в Бурятии районный конкурс детского творчества «Мой святой покровитель» в рамках Кафедры духовной литературы
при межпоселенческой центральной библиотеке. Практически все муниципальные библиотеки приняли
активное участие в республиканских конкурсах «Облепиха@Бурятия. РФ», по повышению гражданскоправовой культуры избирателей, фестивале поэзии «Весенняя муза-2013», организованном Национальной библиотекой Республики Бурятия и Республиканской детско-юношеской библиотекой. С каждым годом расширяется участие муниципальных библиотек республики во всероссийской акции «Библионочь - 2013». Главным мероприятием акции «Библионочь-2013» Джидинской МЦБ стала игровая
программа для детей «Приключения в стране Доброты», в Курумканской МЦБ акция прошла под девизом «Моей Бурятии - 90». В Прибайкальском районе эстафету акции «Библионочь-2013» приняли библиотеки сел Карымск, Иркилик, Нестерево, Кика, Таловка, Ильинка, в рамках которого проведено много
ярких увлекательных мероприятий. В течение года методические центры муниципальных библиотек
республики в рамках программ повышения квалификации провели совещания, семинары, стажировки,
практикумы, мастер-классы, консультации по самым различным направлениям деятельности. Свыше
70 совещаний и 84 семинара способствовали расширению кругозора и профессиональной компетентности библиотечных работников села. Для вновь принятых сотрудников методические центры провели
119 стажировок и 128 практикумов. В Тарбагатайском районе разработана программа «Школа начинающего библиотекаря» для вновь принятых сотрудников, в рамках которого проходят мероприятия по
обмену опытом библиотекарей-стажистов «Я предлагаю свой опыт», в Закаменской МЦБ – «В помощь
начинающему библиотекарю» и т.д. В течение года оказано 2219 методических групповых и индивидуальных консультаций, а также практическая помощь сельским библиотекам в решении самых разных
профессиональных вопросов. Кроме консультаций методические службы практикуют выездные мето90

дические дни на базе сельских библиотек, показательные мероприятия (Кабанская, Бичурская, Еравнинская,
Селенгинская МЦБ), продолжает свою деятельность заочный абонемент «кольцевая почта» по продвижению
профессиональной литературы в помощь библиотекарю в Баунтовском, Бичурском районах. В Закаменском,
Баунтовском районах на сайте библиотек ведется рубрика «Коллегам», которая содержит информацию о
проектах, конкурсах, достижениях, планах, ответы на вопросы и т.д. Широкое применение в практике работы
новых технологий активизировало издательскую деятельность библиотек.
В 2013 г. издано свыше 90 методических пособий, рекомендаций, листовок, дайджестов, буклетов в
помощь сельским библиотекам. Кроме того, продолжается издание собственных периодических журналов «Библио-компас» (Кабанская МЦБ), «Библиотеки Прибайкалья в периодической печати», серия «В
помощь библиотекарю»(Прибайкальская МЦБ), дайджест «Толерантность – дорога к миру», информационный бюллетень «В помощь специалисту, обслуживающему коренное население»(Баунтовская
МЦБ), «История села Улюнхан», Календарь знаменательных и памятных дат»(Курумканская МЦБ), информационный указатель литературы «Наше право», «Топонимика Джидинского района», «ИнформДжида» (Джидинская МЦБ). В 2013 г. муниципальные библиотеки приняли активное участие в социологическом исследовании Национальной библиотеки Республики Бурятия «Библиотека: ее значимость в
местном сообществе», на муниципальном уровне проведены различные исследования и анкетирование «Выборы-2013», «Что Вы любите читать?», «Что читают сегодня дети?» (Баунтовская МЦБ), «Читающий студент», «Чтение нового поколения», «Я и мои права» (Селенгинская МЦБ). О творческой
деятельности библиотек республики можно судить по публикациям в средствах массовой информации.
В течение года опубликовано 462 статьи (2012 г.- 330) в российских, республиканских и местных печатных изданиях. Наибольшее количество публикаций о деятельности библиотек наблюдалось в Джидинском (55), Заиграевском (49), Кабанском (48), Баунтовском (40), Прибайкальском (36), Хоринском (35)
районах. Вместе с тем библиотеки республики редко используют возможность поделиться опытом работы на страницах профессиональной печати. В 2013 г. лишь 6 муниципальных библиотек Иволгинского, Кабанского, Курумканского, Мухоршибирского, Прибайкальского районов, МАУ ЦБС г. Улан-Удэ отметились в российской печати. Библиотеки республики не только выполняют свои функциональные
обязанности, но и активно участвуют в разработке различных грантовых проектов для реализации
творческих замыслов. Отметим участие Ново-Заганской сельской библиотеки Мухоршибирского района
в конкурсе грантов благотворительного фонда «Новая Евразия», где проект «Онлайн-решения для
старшего поколения» получил финансовую поддержку в сумме 132.0 тыс. р. на оснащение библиотеки
компьютерным оборудованием и оргтехникой. Библиотеками Баунтовского эвенкийского района разработано 5 проектов, из них 2 проекта Витимской модельной сельской библиотеки «Планета Семья»,
«От исторического сплава до туристической привлекательности села» получили финансовую поддержку в сумме 13.0 тыс. р. Участие в конкурсе социальных проектов муниципального района Петропавловской детской библиотеки Джидинского района способствовало реализации проекта «Живая библиотека» по профориентации. Межпоселенческая центральная библиотека Иволгинского района стала призером гранта Министерства образования и науки Республики Бурятия с проектом «Счастливая семья2013» на общую сумму 40.0 тыс. р. Многие библиотеки муниципальных образований приняли участие в
конкурсе библиотек «Читающая Россия» благотворительного фонда «Созидание» (г. Москва) по поддержке библиотек, все участники получили благодарственные письма и поощрительные призы.
Участие муниципальных библиотек в работе территориально-общественных самоуправлений способствует созданию привлекательного образа библиотеки, отражает востребованность в местном сообществе. Например, сельские библиотеки сел Нестерово, Исток, Кома, Югово Прибайкальского района принимают активное участие в деятельности ТОСов. В 2013 г. ТОС «Современник» Юговской
сельской библиотеки, председателем которой является заведующая библиотекой, занял 5-е место в
республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» и выиграл 40.0 тыс. р.
Часть средств использована библиотекой на проведение значимых мероприятий. В результате взаимовыгодного сотрудничества Каменской детской библиотеки Кабанского района и ТОСа «Уют» в подготовке и реализации социальных проектов библиотека приобрела современную мебель. Совместная
деятельность библиотек и ТОСов в муниципальных районах – еще одно свидетельство востребованности библиотек на селе как равноправных партеров. Сегодня библиотеки республики ищут новые направления деятельности, создают новую модель в современном информационном обществе.
91

Библиотеки Республики Бурятия
в 2013 году
Аналитический обзор
cоставители
Должима Цыреновна Мункуева
Валентина Арсентьевна Трончеева

Редактор
Ж. В. Галсанова
Дизайн обложки
Б. Ц. Жамбалов

Подписано в печать 16.03.14. Формат 60х84 1/8.
Гарнитура Arial Narrow. Усл. печ. л. 14,8. Тираж 80 экз.
Национальная библиотека Республики Бурятия
670307, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4

92

