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От составителя 
 

 
Национальной библиотекой Республики Бурятия с 2001 г. издается аналитический 

обзор деятельности муниципальных библиотек республики на основе отчетов, 
предоставляемых централизованными библиотечными системами, межпоселенческими 
(городскими) центральными библиотеками.  

С 2010 г. выходил сборник «Библиотеки Республики Бурятия в 2010 году», 
дополненный информацией о деятельности государственных библиотек – Национальной 
библиотеки Республики Бурятия и Республиканской детско-юношеской, с 2016 г. – 
«Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Республики Бурятия в 
2015 г.».  

«Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Республики Бурятия в 
2015 г.» состоит из тринадцати основных разделов, каждый раздел раскрывает состояние 
библиотечных учреждений муниципальных образований, основные процессы, 
происходящие в библиотечном обслуживании населения республики, перспективные 
направления, инновационные методы работы.  

В приложении «Статистический анализ деятельности библиотек» представлена 
динамика развития библиотек республики за 2013-2015 гг. Аналитический обзор в течение 
года постоянно используется сотрудниками Национальной библиотеки Республики 
Бурятия и централизованных библиотечных систем, межпоселенческих (городских) 
центральных библиотек и по сути является настольной книгой при составлении аналитических 
материалов. 

Научно-методическим отделом Национальной библиотеки Республики Бурятия на 
основе «Методических рекомендаций по подготовке ежегодного доклада о деятельности 
муниципальных библиотек субъекта Российской Федерации», разработанных Российской 
национальной библиотекой, рекомендована структура отчета централизованным 
библиотечным системам, межпоселенческим (городским) центральным библиотекам 
республики.  

Муниципальными библиотеками представлен отчет за год по структуре «Ежегодного 
доклада о деятельности муниципальных библиотек Республики Бурятия».  
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
 
1.1. Главные события библиотечной отрасли Республики Бурятия  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина «О проведении в Российской 

Федерации Года литературы» от 12.06.2014 г. № 426 издано распоряжение Правительства Республики Бурятия 
от 13 марта 2015 г. №128-р и утвержден «План основных мероприятий в Республике Бурятия Года литературы в 
Российской Федерации на 2015 год».  

В библиотеках в рамках Года литературы в России проведены масштабные проекты республиканского уровня:  
 Литературный марафон. Организован Министерством культуры Республики Бурятия, Национальной 

библиотекой РБ и Республиканской детско-юношеской библиотекой, охвативший 22 района республики 
совместно с Союзом писателей Республики Бурятия. Проведены творческие встречи с писателями, поэтами 
республики, выступления юных талантов, литературные олимпиады, игры, конкурсы, презентации и т. д. По 
итогам литературного марафона подготовлен видеоролик и издан проспект «Литературный марафон в Бурятии. 
ИТОГИ». Более 9900 км проехали марафонцы, свыше 4 700 пользователей побывали на 54-х творческих 
площадках марафона: встречах с писателями и мастер-классах, сделали 92 мини-книжки и 123 поделки, зрители 
ответили на 500 вопросов литературной игры «Путешествие в Книжный город», около 2500 вопросов задали 
юные читатели писателям, 120 лучших юных читателей были награждены дипломами и памятными подарками.  
 Лучшая литературная карта Бурятии. Представлены литературные карты 15 муниципальных 

образований. Призовой фонд конкурса составил 100,0 тыс. руб.: I место присуждено Селенгинской МЦБ (диплом 
Министерства культуры РБ и 50,0 тыс. руб.); II место – Курумканской МЦБ (диплом Министерства культуры РБ                           
и 30,0 тыс. руб.); III место – ЦГБ им. И. Калашникова г. Улан-Удэ (диплом Министерства культуры РБ и 20,0 тыс. 
руб.) Главная задача конкурса: каждый участник создает новый краеведческий ресурс, отличный от того, что 
создавалось библиотеками ранее. Литературные карты представляют собой интернет-ресурсы с информацией        
о писателях района (фото, биография, библиографические списки литературы, полные тексты), литературных 
объединениях и литературной жизни. 
 XX Книжный салон. Мероприятия на открытых площадках «Музыкальное лето», социокультурная акция 

«Книговорот», «Библионочь» под девизом «Литература Плюс» представлена в синтезе искусств 
(библиотека+театр). 
 Весенняя муза. XV молодежный фестиваль (ежегодно издается сборник стихов начинающих поэтов). 
 Писатели-юбиляры – 2015 (литературная акция). 
 Литературная викторина в Национальной библиотеке РБ (приняли участие более 260 чел.). 
 Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин. Участие библиотек республики в акции, организованной 

Ассоциацией межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт» и приуроченной 125-летнему юбилею 
знаменитого путешествия писателя. 
 Бурятская книга в регионах. Проект, направленный на популяризацию творчества писателей 

республики за ее пределами. Первым регионом проекта стала Иркутская область. Юные читатели Иркутска, 
поселка Усть-Ордынский и села Баяндай встретились с детской писательницей и художницей В.П. 
Алагуевой. Для ребят постарше прошли встречи с Л. Ш. Базаровой, сестрой талантливого бурятского поэта 
Намжила Нимбуева.  

Всего за отчетный год проведено библиотеками республики более 29 тыс. просветительских мероприятий, 
число посещений которых составило более 727,8 тыс. ед.  

Успешная реализация литературных и просветительских проектов способствовала тому, что во 
всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» Республика Бурятия включена в шорт-лист 20 регионов, 
претендующих на звание «Литературный флагман России». 
 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Великий праздник – 70-летие Победы советского народа над фашизмом продемонстрировал в республике 

подъем патриотических чувств, гордости за старшее поколение на фронтах войны и в тылу. Во всех населенных 
пунктах были организованы просветительские мероприятия, которые способствовали достижению главной цели: 
воспитанию уважения к памяти защитников Родины, ветеранам тыла, патриотическому воспитанию детей и 
молодежи.  

 Проведен III Республиканский смотр-конкурс «Победный марш культуры» в рамках всероссийского 
фестиваля «Салют Победы», посвященный 70-летию Великой Победы. Библиотеки республики приняли самое 
активное участие, ими организованы: 

  Интернет-проект «Спасибо за Победу». Концепция проекта – чтение стихов о войне известными людьми 
города: телеведущей; актером, радиоведущим, победительницей конкурса «Краса Бурятии – 2013 г.», актрисой 
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театра, членом команды КВН «Хара морин». Созданы 5 роликов, которые выложены в социальных сетях. 

  Видеокнига «Остался в сердце вечный след войны» с видеовоспоминаниями 11-ти участников Великой 
Отечественной войны (представлена на сайте ЦГБ им. И. Калашникова г. Улан-Удэ). 

  Участие библиотек ЦБС г. Улан-Удэ в VI Международной акции «Читаем детям о войне». Акция охватила 
630 детей в возрасте от 6 до 14 лет, лучшие книги о войне читали депутаты Улан-Удэнского городского Совета, 
артисты театров, участковый уполномоченный, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 
ООО Аэропорт «Байкал», папы и дедушки. 

  Сбор информации о ветеранах войны для 10 тома Книги памяти Республики Бурятия. Во многих 
муниципальных образованиях на основе Летописей сел изданы Книги памяти района, села.  

  Проведены районные конкурсы буктрейлеров и видеороликов «Читаем до Победы» и «Литературная 
экспедиция “Читаем книги о войне 1941-1945 гг.”» (Иволгинский район). 

  Перевод сотрудниками Кабанской межпоселенческой центральной библиотеки в электронный формат 
многотомной Книги призыва Кабанского районного военкомата. В результате в редакцию 10 тома Книги памяти 
Республики Бурятия дополнительно переданы сведения о более 3 тыс. жителях, призванных на фронт из 
Кабанского района. Создана информационная база «Орденоносцы Кабанского района» о 800 героях труда, на 
основе которой издана книга «Галерея трудовой славы. Орденоносцы Кабанского района» при финансовой 
поддержке МО «Кабанский район». Кабанская МЦБ приняла участие в партнерском проекте Кабанского 
поселения по изданию сборника «Разлученные с детством. Судьбы детей войны Кабанского поселения». 

  Районный конкурс «Книжная летопись войны», конкурс молодых поэтов и прозаиков «В памяти навечно» 
(Тарбагатайский район). 

  Издана «Книга памяти Джидинского района. Вспомним всех поименно» (Улан-Удэ: НоваПринт, 2015. 
184 с., 500 экз.). 

Библиотечные работники были в числе инициаторов по организации и проведению акции «Бессмертный 
полк» в своих населенных пунктах. 

 
Значимые события библиотек республики 

 Получено Свидетельство о государственной регистрации электронной библиотеки «Бурятика» в реестре 
баз данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 11.09.2015 г. 
№ 2015621397.  

 Начата работа виртуальной справочной службы «Море вопросов» Национальной библиотки РБ с 
удаленными пользователями. За период с марта по декабрь выполнено более 60 справок в основном 
краеведческого характера, которые поступали не только из Республики Бурятия, но и из Байконура, 
Калининграда, Екатеринбурга, Москвы, Ангарска, Киева, Ростова-на-Дону и т. д. 

  Запущен интернет-проект «BOоK», транслирующий о самых значимых мероприятиях Национальной 
библиотеки Республики Бурятия на YouTube, ВКонтакте и на Facebook. В отчетном году подготовлено 6 
выпусков. 

  Национальной библиотекой РБ и ГТРК «Бурятия» начата реализация партнерского проекта 
«Литературный перекресток» – встречи поэтов и писателей с телезрителями. Программа на TV выходит по 
субботам на канале «Россия 24» два раза в месяц. В отчетном году в эфир вышли три программы с участием 
поэтов Сергея Тумурова, Николая Рогалева и Юрия Извекова.  

 В III Республиканском конкурсе «BaikalWeb», объявленного Администрацией Главы Республики Бурятия и 
Правительством Республики Бурятия и Медиацентром БМЖ, в номинации «Лучший информационно-справочный 
сайт» 2-е место присуждено ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» (июль 2015 г.) 

 
НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК В 2015 г. 

 
Наименование района, библиотеки Ф.И.О. Должность 

 
Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации 

Еравнинская ЦБС Жалсанова Ирина Цыбэновна директор  

Кабанская МЦБ Мохосоева Нэля Аркадьевна зав. инф.–библиогр. отделом 

 
Премия Правительства РФ лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящихся на территориях сельского поселения (100,0 тыс. руб.) 
Курумканская межпоселенческая центральная библиотека 
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Тарбагатайская межпоселенческая центральная библиотека 

 
Премия Правительства РФ лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельского поселения (50,0 тыс. руб.) 
Прибайкальский район Юговская с/б-ка  Налетова Елена Геннадьевна  заведующая 

Кабанская ЦМБ Соковикова Галина Мансуровна зав. орган.- метод. отделом 

Еравнинская ЦБС Жалсанова Ирина Цыбэновна директор 

Мухоршибирская ЦБС Федорова Анна Федоровна директор 

 
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» 

Джидинская ЦБС Кавелина Наталья Степановна директор 

 
Почетная грамота Республики Бурятия 

Джидинская ЦБС, Гэгэтуйская с/б-ка  Будаева Долгор-Сурун Жимбеевна заведующая  

 
Почетная грамота Правительства Республики Бурятия 

 
 
Джидинская ЦБС  

Цыренова Сэсэг Санжисуруновна зам. директора 

Ганжурова Туяна Николаевна зав. инф.–библиогр. отделом 

Батуева Софья Нимаевна зав. Джидинской дет. б-кой 

Ванданова Ольга Вильевна зав. Боргойской с/б-кой 

Иволгинская ЦБС Загузина Лариса Степановна библиотекарь 

Окинская ЦБС Замбалова Долгор Раднаевна библиограф 

Селенгинская ЦБС Цыренова Алиса Константиновна зав. детским-инф. центром 

 
Почетная грамота Народного Хурала Республики Бурятия 

Баунтовская ЦБС, Россошинская с/б-ка Елшина Надежда Михайловна заведующая  

Бичурская ЦБС, центр. детская б-ка Луговская Наталья Николаевна заведующая 

Джидинская ЦБС, центр. детская б-ка Филиппова Вера Михайловна гл. библиотекарь  

Заиграевская ЦБС Партунаева Светлана Михайловна директор  

Иволгинская ЦБС Цыденова Арюна Анатольевна директор  

Курумканская ЦБС Эрдыниев Батор Дашиевич директор  

Тарбагатайская ЦБС, центр. детская б-ка Михалева Валентина Михайловна заведующая  

 
Почетная грамота Министерства культуры Республики Бурятия 

 
Баунтовская МЦБ Гендель Людмила Николаевна библиотекарь 

Баунтовская ЦБС, центр. детская б-ка Шелковникова Людмила Павловна заведующая 

Баунтовская ЦБС, б-ка пос. Северный Кочегарова Наталья Стольевна заведующая 

Джидинская ЦБС, Нижне-Торейская дет. б-ка Никонова Юлия Ивановна заведующая 

Джидинская МЦБ Гладышева Лариса Сергеевна зав. читальным залом 

Джидинская МЦБ Домиева Гэрэлма Александровна гл. библиотекарь 

Закаменская ЦБС, Утатуйская с/б-ка Дармаева Елизавета Константиновна заведующая 

Закаменская ЦБС, Бортойская с/б-ка Цыденова Анна Валерьевна заведующая 

 Закаменская ЦБС, Шара-Азаргинская с/ б-ка Будаева Валентина Цыреновна заведующая 

Прибайкальский район, Юговская с/ б-ка Налетова Елена Геннадьевна заведующая 

Селенгинская ЦБС, Средне-Убукунская с/ б-ка Кучинская Светлана Станиславовна заведующая 

 
Премия за особый вклад в развитие общества «Человек года» Республики Бурятия 

Тункинский район, Тункинская сельская б-ка Шушакова Нина Егоровна заведующая 

 
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние 

на деятельность муниципальных библиотек республики в 2015 году 
 Основополагающими документами в деятельности государственных и муниципальных библиотек Бурятии 

являются Указы Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» от 7.05.2012 №597; «Об утверждении основ государственной культурной политики» от 
24.12.2014 года №808, План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия», утвержденный 
распоряжением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. №86-р. 

Целевые показатели библиотечной отрасли по «дорожной карте» на 2015 г. выполнены: 



8 

 

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики 
Бурятия (по сравнению с предыдущим годом) на 1,8%; 

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек 
Республики Бурятия (план – 51,8%, выполнено – 62,4%); 

- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и 
средней заработной платы в субъектах Российской Федерации (план – 65%, выполнено – 71,9%). 

 «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», утвержденный министром культуры 
Российской Федерации 31.10.2014 г., концепция развития государственных и муниципальных библиотек 
Республики Бурятия до 2020 г. (утверждена на Совете по культуре при Правительстве Республики Бурятия 
30.04.2014 г.) направлены на развитие библиотечно-информационной отрасли, упорядочивание деятельности 
библиотек в условиях постоянных общественных изменений, определение разных видов деятельности 
библиотек.  
 В течение 2015 г. на курсах повышения квалификации, семинарских занятиях работников муниципальных 

библиотек проводилась разъяснительная работа по реализации положений данных документов, проводились 
рабочие совещания по разработке критериев качества деятельности библиотек (разработаны материалы по 
проведению анкетирования, опроса пользователей).  

 В Национальной библиотеке РБ для выявления степени удовлетворенности библиотечным обслуживанием 
в контрольном листке пользователя введена графа «Оценка качества предоставленных услуг: “положительно”, 
“отрицательно”». При оценке “отрицательно” пользователю предлагается заполнить анкету для выявления 
конкретных причин и соответственно устранения указанных недостатков.  

 Данные за март-декабрь 2015 г.: работу библиотеки оценили “отрицательно” 16 чел. При анализе анкет 
получены следующие результаты:  

 большинство респондентов являются постоянными пользователями библиотеки и посещают несколько 
раз в месяц; 

 возрастная группа от 20 до 45 лет; 

 категория: студенты, аспиранты, безработные и пенсионеры; 

 50% респондентов отметили недостаток помощи и недоброжелательность сотрудников;  

 некомпетентностью сотрудников и недостатком источников информации о библиотечных услугах и 
правилах не удовлетворены 5 из 16 респондентов; 

 недостаточно литературы в открытом доступе (2 чел.); 

 не удовлетворен ответами сотрудников по телефону (1 чел.); 

 неудовлетворенность полнотой информации на сайте (1 чел.); 

 недостаточное отражение фондов в электронном каталоге (1 чел.); 

 отказы на запрашиваемые услуги (4 чел.); 

 отсутствие услуг, которые им необходимы (1 чел.); 

 не удовлетворены материально-техническим обеспечением библиотеки (1 чел.). 
 Таким образом, необходимо продолжить работу по развитию коммуникативных навыков у сотрудников 

библиотек путем проведения семинаров и психологических тренингов. Активизировать работу по продвижению 
официального сайта библиотеки в социальных сетях. Информацию о деятельности библиотеки предоставлять 
как через информационные стенды, так и через издательскую продукцию (буклеты, визитки и т. д.) 

 В муниципальных библиотеках Тарбагатайского, Хоринского районов в читательских формулярах ввели 
графы по оценке качества библиотечных услуг. 
 Закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-
ФЗ. Итоги реализации ФЗ-83 по реформированию библиотечных учреждений республики по итогам 2015 г. 
представлены следующим образом:  

- всего в республике функционирует 7 автономных библиотечных учреждений (в 2014 г. – 6 АУ): 
Национальная библиотека Республики Бурятия, Республиканская детско-юношеская библиотека, ЦБС г. Улан-
Удэ и г. Северобайкальск, Заиграевская ЦБС, Кабанская и Северобайкальская межпоселенческие центральные 
библиотеки;  

- 17 бюджетных (в 2014 г. – 18 БУ): 15 ЦБС (Баунтовская, Бичурская, Иволгинская, Джидинская, Еравнинская, 
Закаменская, Кижингинская, Курумканская, Кяхтинская, Мухоршибирская, Окинская, Селенгинская, 
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Тарбагатайская, Тункинская, Хоринская) (в 2014 г. – 11 ЦБС) и 2 МЦБ – Баргузинская и Прибайкальская 
межпоселенческие центральные библиотеки;  

- 1 казенное учреждение – городская библиотека пос. Таксимо Муйского района. 
 Закон Российской Федерации «О внесении изменений в Ст. 26.3 ФЗ “Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” от 27.05.2014 г. №136-ФЗ, поручение планерного совещания у Главы Республики Бурятия – 
Председателя Правительства Республики Бурятия от 11.02.2014 г. №01.08-006-И669 по передаче 
полномочий по организации библиотечного обслуживания сельских поселений на уровень муниципальных 
районов. 
 Научно-методическим отделом Национальной библиотеки РБ направлены письма на имя глав 5 МО, 

проведена разъяснительная, консультационная работа с руководителями учреждениями культуры МО, 
директорами межпоселенческих центральных библиотек по передаче полномочий библиотечного обслуживания 
населения с уровня сельских поселений на районный уровень в соответствии с ФЗ-136, по рецентрализации 
ЦБС. При проведении работы в данном направлении НМО оперировал практическими данными предыдущего 
времени, что обеспечение библиотечного обслуживания жителей поселений по принципу ЦБС экономически и 
организационно оправдано, что межпоселенческая центральная библиотека осуществляет централизованное 
комплектование и обработку библиотечных фондов, обслуживание межбиблиотечного абонемента, 
формирование и предоставление пользователям универсального собрания документов, ведение традиционного 
и электронного каталогов, создание автоматизированных баз данных, оказание методической помощи. В составе 
КИДЦ сельские библиотеки оказались на уровне пунктов выдачи: работников перевели на неполный рабочий 
день, некоторым вменили в обязанность выполнять функции клубного работника и т. д. 

 В итоге на 01.01.2016 г. функционируют централизованные библиотечные системы в 18 муниципальных 
образованиях (в 2015 г. – в 13 МО), на районном уровне – 372 муниципальные библиотеки, в 2015 г. – 214 
библиотек. Работа в данном направлении продолжается: 02.02.2016 г. утвержден Устав Прибайкальской ЦБС и 7 
сельских библиотек переведены на районный уровень.  

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) перечней услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)».  
 В муниципальных образованиях республики утвержден ведомственный перечень муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых библиотечными учреждениями: 
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга); 
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

(работа); 
- библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа); 
- предоставление консультационных и методических услуг. 
 Закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-

ФЗ. 
Республиканскими и муниципальными библиотеками республики систематически ведется работа по сверке 

«Федерального списка экстремистских материалов» с фондом библиотек. Директорами библиотек изданы 
приказы, инструкции по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 
материалов». В соответствии с планом заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Республике Бурятия библиотеки ежеквартально представляют информацию в Министерство культуры 
Республики Бурятия по работе с «Федеральным списком экстремистских материалов», по установке контент-
фильтров.  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 N 1238 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки». На основании данного документа Республике 
Бурятия предоставлены межбюджетные трансферты на сумму 792,1 тыс. руб., которые направлены на 
подключение к сети Интернет 20-ти сельских библиотек. В трех МО, где все библиотеки подключены к сети 
Интернет, приобрели компьютерное оборудование.  
 Постановление Правительства РФ от 29.12.2010г. № 1186 «Об утверждении Правил предоставления 
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из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-
Петербурга». 
На формирование фонда документов муниципальных библиотек республики с федерального бюджета 

поступили межбюджетные трансферты на сумму 334,0 тыс. руб., из которых 64,4 тыс. руб. направлены на 
подписку литературно-художественных журналов, приобретены 1 528 экз. изданий, оформлена подписка на 64 
названия литературно-художественных журналов. 

 
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определившие работу библиотек Республики Бурятия в 2015 году 
– Заявка Центра библиографии и краеведения Национальной библиотеки РБ на ФЦП «Культура России» на 

создание электронной библиографической базы данных «Певец державы ранних жаворонков: народный поэт 
Бурятии Владимир Петонов» получила финансовую поддержку на сумму 230,0 тыс. рублей. 

В октябре 2015 г. проведены парламентские слушания Народного Хурала Республики Бурятия «О состоянии 
культуры в Республике Бурятия: проблемы и перспективы развития». Депутаты Народного Хурала РБ побывали в 11-
ти районах Бурятии, посетили десятки учреждений культуры, пообщались с работниками, выслушали их проблемы.  

По итогам парламентских слушаний принята резолюция, в соответствии с которой рекомендовано 
Правительству Республики Бурятия совместно с Народным Хуралом Республики Бурятия:  

– проработать вопрос об увеличении финансовых нормативов на оказание государственных услуг в 
государственных учреждениях культуры и образования в сфере культуры (II полугодие 2016 г.); 

– разработать мероприятия по поддержке учреждений культуры в муниципальных районах для включения в 
государственную программу «Культура Бурятии» (IV квартал 2015 г. – I полугодие 2016 г.);  

Главам муниципальных образований Республики Бурятия: 
– обеспечить разработку и принятие муниципальных программ по сохранению и развитию культуры; 
– обеспечить повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и 

педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры. 
По итогам парламентских слушаний предусмотрены расходы с республиканского бюджета 2016 г. на: 
 – приобретение компьютерной техники для библиотек муниципальных образований – 1 150,0 тыс. руб.; 
 – комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек – 6 055,0 тыс. руб. 
 
 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы государственной отчетности 6НК и данных 

мониторинга сети, проведенного научно-методическим отделом Национальной библиотеки Республики 
Бурятия 

 На 01.01.2016 г. в Республике Бурятия функционируют 436 общедоступных библиотек, из них 2 
республиканские и 434 муниципальные.  

Таблица 1 

 
Библиотеки 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

Число библиотек  
в сельской местности 

Республиканские: 
- государственное автономное учреждение культуры Республики 
Бурятия «Национальная библиотека Республики Бурятия»; 
- государственное автономное учреждение культуры Республики 
Бурятия «Республиканская детско-юношеская библиотека» 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Муниципальные:  453 447 434 390 

 – из них в составе ЦБС (МЦБ) 233 214 372 338 

 – в составе культурно-информационных, досуговых центров 220 233 62 51 

- всего муниципальных библиотек в сельской местности 408 401 390 390 

- детские библиотеки 37 37 36 25 

Число пунктов внестационарного обслуживания 101 101 159 127 

Число транспортных средств 8 7 5 0 

 – из них библиобусов 0 0 (объявлен тендер Кабанской МЦБ) 

Итого 455 449 436 390 
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2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотек 
В целях исполнения закона Российской Федерации «О внесении изменений в ст. 26.3 ФЗ “Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации” и ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”» от 27.05.2014 г. №136-ФЗ по передаче полномочий библиотечного обслуживания 
населения с уровня сельских поселений на районный уровень в 2015 г. восстановлены централизованные 
библиотечные системы (ЦБС) в 5-ти муниципальных образованиях. 

В 11-ти муниципальных образованиях республики ЦБС восстановлены в ходе реализации ФЗ-83 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 г. В итоге на 01.01.2016 г. 
функционируют на районном уровне 372 муниципальные библиотеки в составе 18 централизованных 
библиотечных систем, МЦБ, в 2015 г. – 214 библиотек в 13 ЦБС, МЦБ. Работа в данном направлении 
продолжается: 02.02.2016 г. утвержден устав Прибайкальской ЦБС, и 7 сельских библиотек переведены на 
районный уровень в составе ЦБС.  

На 01.01.2016 г. в составе Кабанской МЦБ 20 сельских библиотек на основе соглашений между 
администрациями МО «Кабанский район» и сельских поселений; в составе образовательно-культурно-
спортивных комплексов Джидинского района – 2 библиотеки; культурно-информационных, досуговых 
учреждений городских поселений – 40 библиотек, итого 62 библиотеки.  

Таблица 2 

 
№ 

 
Наименование  

районов 

Кол-во библиотек Название  
учреждений 

по уставу 

 
Наименование документа МО в составе 

ЦБС (МЦБ) 
в 

составе 
КИДЦ 

1 Баргузинский* 3 17 МБУ «Баргузинская МЦБ» Пост. администрации МО «Баргузинский 
район» от 27.02.2012 г. №156 

2 Баунтовский** 11 1 МБУК «Баунтовская ЦБС» Пост. Главы МО «Баунтовский эвенкийский 
район» от 03.02. 2015 г. №18 

3 Бичурский** 29 0 МБУ «Бичурская 
централиз. библиот.-
краевед. система» 

Распоряжение главы администрации МО 
«Бичурский район» от 12 декабря 2014 года 
№347-р 

4 Джидинский* 29 2 МБУ «Джидинская ЦБС» Пост. администрации МО «Джидинский район» 
от 19.09.2011 г. № 262 

5 Еравнинский** 20 0 МБУК «Еравнинская ЦБС» Пост. Администрации МО «Еравнинский 
район» от 16.12.2014 г. №852 

6 Заиграевский** 26 3 МАУК «ЦБС Заиграевского 
района» 

Пост. Администрации МО «Заиграевский 
район» от «04» февраля 2015 г. № 29. 

7 Закаменский* 25 0 МБУК «ЦБС» МО 
«Закаменский район» 

Решение сессии Советов депутатов МО 
«Закаменский район» от 22.03.2013 г. № 451 

8 Иволгинский** 16 0 МБУ «ЦБС МО 
«Иволгинский район» 

Пост. Администрации МО «Иволгинский 
район» от 17.12.2014 г. №1689 

9 Кабанский** 22 10 МАУ «Кабанская МЦБ» Пост. Администрации МО «Кабанский район» 
от 14.04.2014 г. №1049 

10 Кижингинский* 17 0 МБУК «Кижингинская ЦБС» пост. Главы администрации МО «Кижингинский 
район» от 29.02.12 г. №85 

11 Курумканский* 11 0 МБУК «ЦБС» МО 
«Курумканский район» 

Пост. Главы администрации МО 
«Курумканский район» от 30.11.11 г. №763 

12 Кяхтинский* 23 0 МБУ «Кяхтинская ЦБС» Утв. Главой АМО «Кяхтинский район» от 
05.03.2012 г. 

 
13 

Муйский 4 2 МКУ «Муйская городская 
библиотека пос. Таксимо» 

Пост. Главы МО ГП «пос. Таксимо» от 
07.03.2006 г. №5 

14 Мухоршибирский* 16 0 МБУК «Мухоршибирская 
ЦБС» 

Пост. Администрации МО «Мухоршибирский 
район» от 17 октября 2011г., №496. 

15 Окинский* 7 0 МБУК «ЦБС» МО 
«Окинский район» 

Пост. Администрации МО «Окинский район» от 
23.12.2011 г. № 205 

 
16 

Прибайкальский 4 18 МБУ «Прибайкальская 
МЦБ», 

Приказ Управления культуры МО 
«Прибайкальский район» от 19.03.12 г. № 35 

17 Северобайкальски
й 

2 8 АУ «Муниципальная МЦБ п. 
Нижнеангарск» 

Пост. Администрации МО «Северобайкальский 
район» 

18 г. 
Северобайкальск* 

3 0 МАУК «ЦБС» Пост. Администрации МО «г. 
Северобайкальск» от 15.11.2011 г. №1447 

19 Селенгинский* 23 1 МБУ «ЦБС» МО 
«Селенгинский район» 

Пост. Администрации МО «Селенгинский 
район» от 29.12.2011 г. №1129 

20 Тарбагатайский* 16 0 МБУ «Тарбагатайская Распоряжение АМО «Тарбагатайский район» 
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ЦБС» от 23.01.2012 г. №12 

21 Тункинский** 21 0 МБУК «ЦБС» МО 
«Тункинский район» 

Пост. Администрации МО «Тункинский район» 
от 16.11.2014 г. №460 

22 Хоринский* 26 0 МБУК «ЦБС» МО 
«Хоринский район», 

пост. Главы администрации МО «Хоринский 
район» от 02.05.12 г. № 49 

23 г. Улан-Удэ* 18 0 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ Приказ Комитета по культуре администрации г. 
Улан-Удэ от 24.08.2012 г. №118 

 ИТОГО: 372 62   
* Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  
** Федеральный закон «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"» от 27.05.2014 N 136-ФЗ 

 
Правовые формы библиотечных учреждений республики по итогам 2015 г. представлены следующим 

образом:  
- всего в республике функционирует 7 автономных библиотечных учреждений (в 2014 г. – 6 АУ): 

Национальная библиотека Республики Бурятия, Республиканская детско-юношеская библиотека, ЦБС г. Улан-
Удэ и г. Северобайкальск, Заиграевская ЦБС, Кабанская и Северобайкальская межпоселенческие центральные 
библиотеки;  

- 17 бюджетных (в 2014 г. – 18 БУ): 15 ЦБС (Баунтовская, Бичурская, Иволгинская, Джидинская, Еравнинская, 
Закаменская, Кижингинская, Курумканская, Кяхтинская, Мухоршибирская, Окинская, Селенгинская, 
Тарбагатайская, Тункинская, Хоринская) и 2 МЦБ – Баргузинская и Прибайкальская межпоселенческие 
центральные библиотеки;  

- 1 казенное учреждение – городская библиотека пос. Таксимо Муйского района. 
 
2.3. Решения органов местного самоуправления Республики Бурятия в 2015 г. 
Баунтовский эвенкийский район: принято 9 постановлений администраций сельских поселений «О 

ликвидации 9 муниципальных бюджетных учреждений культуры – 9 сельских библиотек, имеющих статус 
юридических лиц» от 01.12.2014 г. Постановлением Главы МО «Баунтовский эвенкийский район» от 03.02. 2015 
г. №18 создано МБУК «Баунтовская ЦБС», в состав которого переданы сельские библиотеки. Решением 
районного Совета депутатов МО «Баунтовский эвенкийский район» от 26 декабря 2014 г. № 47 и Решением 
Совета депутатов СП «Витимское» от 30 декабря 2014 г. № 44 МО «Баунтовский эвенкийский район» и МО 
сельское поселение «Витимское» заключили соглашение № 65, согласно которому Витимская сельская 
библиотека в статусе юридического лица остается на уровне сельского поселения.  

 Закаменский район: постановлением администрации МО «Закаменский район» от 9 февраля 2015 г. № 165 
Михайловская сельская библиотека, входившая в состав МБУ «Михайловский КСИЦ», переведена в структуру 
Закаменской ЦБС. Постановлением администрации МО «Закаменский район» от 13 июля 2015 г. №573 в целях 
оптимизации расходов консолидированного бюджета МО «Закаменский район» инициировано объединение 
сельских библиотек со школьными в 7-ми поселениях района. В 2014 г. также были объединены сельская                            
и школьная библиотеки в СП «Усть-Бургалтайское». Таким образом, на территории МО «Закаменский район»                  
в 8 поселениях библиотеки работают в объединенном режиме. Объединенные библиотеки функционируют на 
территории образовательных учреждений. Оплата библиотечным работникам проводится с двух уровней –                       
с Управлений культуры и образования по 0,25 ставки. В рамках объединения проделана огромная работа по 
переселению, инвентаризации документного фонда, методическому сопровождению процесса. Организовано               
8 групповых выездов для оказания практической помощи библиотекарям. В общеобразовательные учреждения 
по акту переданы документный фонд и имущество библиотек, освобожденные здания и помещения переданы 
администрациям на местах. Со стороны Закаменской МЦБ оказывается организационная и методическая 
помощь данным библиотекам в полном объеме.  

 01.02.2016 г. получено предписание от Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия: «Размещение 
сельских библиотек на базе общеобразовательных организаций не соответствует п. 1.7. СанПиН 2.4.2..2821-10 
“Использование помещений общеобразовательных учреждений не по назначению не допускается”». Режим 
работы данных учреждений не совпадает, что не позволяет обеспечить соблюдение санитарно-
эпидемологических требований к образовательному процессу, санитарному состоянию и содержанию помещений и 
территории школы.  

 Научно-методическим отделом Национальной библиотеки РБ неоднократно направлялась аналитическая 
справка в Министерство культуры РБ, Правительство РБ, Главам муниципальных образований республики на 
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основе экспертных данных Российской государственной детской библиотеки и на примере ряда регионов 
Российской Федерации (Брянская область, Пензенская область, Алтайский край, Краснодарский край), где 
проводились эксперименты по территориальному библиотечному объединению, что идея не дала ожидаемых 
результатов и не получила должного развития. Разноплановость функций, задач и объемов работы сельской и 
школьной библиотек свидетельствует о том, что ни сельская, ни школьная не способны заменить друг друга.  

 
Сокращение библиотек  
 Библиотеки в сельской местности в большей степени ощущают последствия экономических и социальных 

проблем, способствующих их сокращению. Отсутствие финансовых средств является основной причиной 
сокращений.  

 В отчетном году сеть библиотек уменьшилось на 13 ед.: в Еравнинском, Закаменском, Прибайкальском 
районах по 1 ед., в Кабанском – 2 ед., Мухоршибирском – 3 ед., Селенгинском – 3 ед. (в с. Новоселенгинское 
детская библиотека объединена с сельской); Заиграевском – в связи с объединением СП «Староонохойское» с 
ГП «пос. Онохой» староонохойская сельская библиотека объединена с онохойской поселковой библиотекой,                         
в с. Старый Онохой открыт пункт выдачи от онохойской поселковой библиотеки; в пос. Северомуйск Муйского 
района детская библиотека объединена с поселковой.  

 Анализируя ситуацию в библиотечной отрасли республики в связи с оптимизацией, необходимо отметить, 
что сокращение муниципальных библиотек – не частная проблема, она затрагивает общество в целом. Для 
жителя сельской местности потребность в наличии и удобном местоположении библиотеки в разы выше, чем 
для горожанина. Закрытие общедоступной библиотеки на селе приводит к отрицательным последствиям, т. к. 
библиотека своей ежедневной работой создает тот слой культуры, без упрочения которого Бурятия и в целом 
Россия вряд ли смогут достойно ответить на вызовы XXI века. Муниципальные библиотеки являются одними из 
главных хранителей традиций народа, и перспективы успешного развития библиотек на современном этапе 
обусловлены выбором пути преобразований, инноваций, адаптации к изменениям внешнего мира.  

 
2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров правовой 

информации, КИБО 
 На данном этапе в межпоселенческих центральных библиотеках Бурятии созданы необходимые 

материально-технические предпосылки для модернизации всей деятельности библиотек, в том числе 
информационного обслуживания. 23 МЦБ (ЦГБ) оснащены компьютерной техникой и программным 
обеспечением, созданы АРМ как для сотрудников библиотек, так и пользователей, проведена локальная сеть в 
библиотеке с подключением к сети Интернет. 277 общедоступных библиотек (63,8% общего числа) в республике 
имеют доступ к сети Интернет. При 23 МЦБ (ЦГБ) функционируют 23 центра общественного доступа, 11 центров 
правовой информации. 

На базе Джидинской и Кяхтинской МЦБ созданы залы электронной информации. Техническое оснащение залов 
позволяет пользователям получить свободный доступ к информации, справочно-правовым БД «КонсультантПлюс», 
также при необходимости сделать копии в печатном и электронные варианте с соблюдением IV части ГК РФ. 
Ведущее место в этой деятельности принадлежит бесплатному доступу к региональным краеведческим 
электронным полнотекстовым базам данных. 

 В рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства, была оформлена заявка на «Мобильный 
библиотечный комплекс» для Кабанского района и получила финансовую поддержку в сумме 3 268,0 тыс. руб. 
Проведен аукцион в электронной форме и заключен договор с ООО «РусКомТранс» (г. Нижний Новгород). 
Поставка КИБО будет осуществлено в марте-апреле 2016 г. 

 
2.5. Доступность библиотечных услуг 
2.5.1. Ежегодно научно-методический отдел проводит мониторинг обеспеченности библиотеками в 

соответствии с нормативами, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р. 
Итоги направляются в Министерства культуры и экономического развития Республики Бурятия. По данным 
мониторинга 2015 г., для полноценного обеспечения библиотечно-информационным обслуживанием жителей 
муниципальных образований республики необходимо открытие еще 48 библиотек, в т.ч. в г. Улан-Удэ – 36 
библиотек. В 13 (56,5%) муниципальных образованиях минимальный норматив выполняется, в 8 (34,8%) МО 
требуется открытие по одной библиотеке, в Иволгинском районе (пригородный район, идет интенсивное 
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заселение сельскими жителями из-за отсутствия работы) – 4 библиотеки.  
Особую тревогу на протяжении долгого времени вызывает отсутствие общедоступных библиотек: 
- в пос. Аршан (жителей – 2 718 чел.) Тункинского района, где функционирует ведомственная курортная 

библиотека. В 2009 г. была достигнута договоренность с Главой СП «Аршан» об открытии муниципальной 
библиотеки, но не решается вопрос с помещением;  

- в пос. Наушки (жителей – 3 304 чел.) Кяхтинского района имеется техническая библиотека при станции 
Наушки. Аналогичная проблема – нет помещения. 

 Эти проблемы неоднократно отражались в аналитических справках на имя Глав МО, поднимались на 
итоговых совещаниях работников культуры МО, но в период экономического кризиса сложно прогнозировать 
благоприятный исход. Для жителей населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, организованы 
159 пунктов выдачи, в т. ч. 127 – в сельской местности. 312 передвижек функционируют по библиотечному 
обслуживанию фермерских хозяйств, предприятий, организаций и т. д. 

 2.5.2. Среднее число жителей на 1 библиотеку составляет 2,2 тыс. чел., в 2014 г. – 2,18 тыс. чел., в среднем 
по РФ – 3,3 тыс. чел.  

 2.5.3. Научно-методический отдел ежегодно проводит мониторинг числа населенных пунктов и жителей, не 
имеющих доступа к библиотечным услугам. Данные мониторинга используются при составлении аналитических 
писем в адрес Глав администраций муниципальных образований, также заявок на участие в грантовых проектах. 
Так, на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального 
бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по развитию 
учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, 
была оформлена заявка на «Мобильный библиотечный комплекс» для Кабанского района, где наибольшее 
количество населенных пунктов не охвачены стационарным библиотечным обслуживанием; заявка на 2016 год – 
для Иволгинского района, где более 16,0 тыс. жителей не имеют стационарных библиотек. 

 В населенных пунктах республики, не имеющих библиотек, организованы 178 пунктов внестационарного 
обслуживания пользователей, из них в сельской местности – 127. Кроме того, центральные библиотеки 
поселений обслуживают жителей села, где отсутствуют библиотеки в формате передвижки. 

 
Населенные пункты Республики Бурятия, не имеющие стационарного библиотечного обслуживания 

(по сост. на 01.01.2016 г.) 
№ наименование районов кол-во населенных пунктов 

(ед.) 
численность населения 

(чел.) 

1 Баргузинский  16 1900 

2 Баунтовский  9 174 

3 Бичурский  11 1232 

4 Джидинский  11 801 

5 Еравнинский  3 200 

6 Заиграевский  16 2931 

7 Закаменский  3 190 

8 Иволгинский  13 16005 

9 Кабанский  32 5558 

10 Кижингинский  3 472 

11 Курумканский  17 1130 

12 Кяхтинский  17 5557 

13 Муйский  4 207 

14 Мухоршибирский  15 4218 

15 Окинский  9 749 

16 Прибайкальский 16 2377 

17 Северобайкальский  3 438 

18 Селенгинский  17 2181 

19 Тарбагатайский  8 1530 

20 Тункинский  13 4991 

21 Хоринский  3 305 

  ИТОГО: 239 53146 

 
 
2.5.4. Число библиотек, работающих по сокращенному графику: из 762 сотрудников на неполный рабочий 

день переведены 193 чел. (25,3% общего числа работников, в 2014 г. – 21,3%), из них на 0,25 ставке – 29 чел. 
(3,8%), на 0,5 ставке – 107 чел. (14%), на 0,75 ставке – 59 чел. (7,5%). В ряде районов критическая ситуация: на 
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неполной ставке работают в Баргузинском 74% библиотечных работников, Бичурском – 51%, Кяхтинском – 
43,2%, Северобайкальском – 42,9%, Заиграевском – 42,6%, Закаменском – 42,4%, Селенгинском – 42,9% и т. д. 

 Необходимость наличия в сельской местности полноценных библиотечных учреждений, а не пунктов 
выдачи, каковыми фактически являются библиотеки, работающие на неполных ставках, принципиальна. Жители 
малых населенных пунктов также нуждаются в полноценном библиотечном обслуживании, и, самое главное, 
библиотеки, оставаясь культурно-просветительными и информационными учреждениями, выполняют функции 
службы социальной поддержки населения. Для жителя сельской местности необходимо само наличие и 
месторасположение библиотеки. Эта проблема неоднократно обсуждалась на парламентских слушаниях 
Народного Хурала Республики Бурятия (2008, 2013, 2015), на муниципальном уровне – на итоговых совещаниях 
работников культуры муниципальных образований (Кяхтинский, Бичурский районы). Во многом эта ситуация 
зависит от позиции администраций муниципальных образований, также немаловажную роль играет личность 
руководителей библиотечных учреждений. В республике в 4 МО «Иволгинский район», «Кижингинский район», 
«Окинский район», «г. Северобайкальск» библиотечные работники работают на полных ставках. От 1 до 3 чел. 
на 0,5 ставке     в 6 МО: «Курумканский район», ЦБС г. Улан-Удэ, «Муйский район», «Прибайкальский район», 
«Еравнинский район», «Баунтовский район». 

 
2.6. Краткие выводы 
 Анализируя ситуацию по библиотечной сети, необходимо отметить благоприятный результат по 

рецентрализации ЦБС в 18 муниципальных образованиях республики. Деятельность Национальной библиотеки 
РБ как научно-методического центра направлена на реализацию закона Российской Федерации «О внесении 
изменений в ст. 26.3 ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”» от 27.05.2014 г. №136-ФЗ и создания ЦБС во 
всех муниципальных образованиях, т.к. обеспечение библиотечного обслуживания жителей поселений по 
принципу ЦБС экономически и организационно оправдано. Предстоит решить проблему по передаче 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на районный уровень и восстановления 
ЦБС в Северобайкальском и Муйском районах. Национальной библиотекой РБ неоднократно направлялись 
письма на имя Глав данных МО по исполнению ФЗ-136. Из-за отдаленности данных районов нет возможности 
решать вопросы на местах. В Муйском районе нет отдела культуры, отчетные данные о деятельности 
муниципальных библиотек представляет специалист Администрации МО «Муйский район» по вопросам 
молодежной политики. 

 
 
3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
3.1. Система сбора статистических показетелей в регионе 
Аналитическая деятельность научно-методического отдела Национальной библиотеки РБ базируется на 

основе статистических данных, представляемых межпоселенческими (городскими) центральными библиотеками 
за отчетный год: 

- свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках Республики Бурятия;  
- сводного статистического отчета по библиотечному обслуживанию эвенкийского населения; 
- сводного статистического отчета по библиотечному обслуживанию народностей Крайнего Севера и к ним 

приравненные (Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Северобайкальский районы); 
- сведений о книжном фонде на языках народов Севера.  
 
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в разрезе 

муниципальных образований 
Годы % охвата библиотечным  

обслуживанием населения 
в целом по региону 

% охвата библиотечным 
обслуживанием населения 

муниципальными библиотеками 

% охвата библиотечным 
обслуживанием населения 

библиотеками городских округов 

2013 40,2 34,4 17,1 

2014 39,5 33,7 16,9 

2015 39,2 33,8 17,9 

 
В муниципальных библиотеках республики в 2015 г. охват библиотечным обслуживанием составил 33,8%, 

что практически равно показателям 2014 г. В городских округах показатель по сравнению с предшествующим 
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периодом увеличился и составил 17,9%. В целом по региону процент охвата населения снизился незначительно 
(0,3 %) 

 
3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг 

 
Абсолютные показатели основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками Республики Бурятия 
№ Наименование показателей Годы 

2013 2014 2015 

1 Число зарегистрированных пользователей 334,1 328,2 330,7 

2 Выдано документов, экз. 8588,1 8335,1 8066,1 

3 Выдано копий документов, экз. 162,7 144,2 245,6 

4 Выполнено справок, ед. 120,2 123,6 176,3 

5 Число посещений 3685,6 3609,1 3667,8 

6 Число посещений интернет-сайтов 299,3 111,7 110,3 

 
Относительные контрольные показатели 

7 Читаемость 25,7 25,4 25,9 

8 Посещаемость  11,4 10,9 11,0 

9 Обращаемость фонда 1,9 1,9 1,8 

10 Документообеспеченность на жителя 4,5 5,9 4,3 

 
Экономические показатели 

11 Расходы на обслуживание одного пользователя, руб. 771,0 877,0 740,0 

12 Расходы на одно посещение, руб. 73,8 78,3 66,8 

13 Расходы на одну документовыдачу 31,1 33,0 29,7 

 
Основные показатели по библиотечно-библиографическому обслуживанию пользователей в муниципальных 

библиотеках Республики Бурятия по итогам 2015 г. представлены следующим образом: число пользователей – 
330,7 тыс. чел. (в 2014 г. – 328,2 тыс. чел.), что на 0,8 % больше по сравнению с прошлым годом; % охвата 
библиотечным обслуживанием составил 33,8 (в 2014 г. – 33,3), число посещений – 3 667,8 тыс. (в 2014 г. – 
3 609,1), что на 1,6 % больше; документовыдача – 8066,1тыс. экз. (в 2014 г. – 8 335,1 тыс. экз.) на 3,3 % меньше. 
Плановые задания выполнили библиотеки Баунтовского, Бичурского, Джидинского, Закамеского, Иволгинского, 
Кабанского, Кижингинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Окинского, Селенгинского, Тарбагатайского 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 – 25,9 (в 2013 г. – 
25,4), посещаемость – 11 (в 2013 г. – 10,9). Цифры остались на прежнем уровне, что свидетельствует о 
стабильной читательской активности и востребованности библиотечно-информационных услуг. 

Экономические показатели по сравнению с 2013 г. выросли в 2014 г. и снизились в 2015 году, результат 
закономерный: снижение уровня экономических показателей зависит от снижения основных показателей, 
финансовые затраты остаются примерно на одном уровне. 

 
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  
 
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных 

фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика за три года 
 
Совокупный объем документного фонда сети муниципальных библиотек Республики Бурятия по состоянию 

на 01.01.2016 года составил 4202,6 тыс. экз. (в 2014 году – 4341,53 тыс. экз.), что на 138,93 тыс. экз. меньше по 
сравнению с предыдущим годом. 

 

Библиотечный фонд, тыс. экз. 
2013 2014 2015 

4428,18 4341,53 4202,6 
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов 
Совокупный объем фонда аудиовизуальных документов 

Библиотечный фонд АВД, тыс. экз. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

3,859 3,760 3,807 

Совокупный объем фонда электронных изданий 

Библиотечный фонд электронных изданий, тыс. экз. 
2013 г. 2014 2015 г. 

9,972 9,837 10,645 

Совокупный объем фонда краеведческой литературы на бурятском языке 

Библиотечный фонд на бурятском языке, тыс. экз. 
2013 г. 2014 2015 г. 

82,378 70,476 88,590 

 
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов. 
4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

Всего по муниципальным библиотекам: 

Поступило ( экз.) 

2013 г. 2014 г. 2015 

82879 62545 61067 

 
Сегодня российский книжный рынок предлагает богатый ассортимент книг  более 112,7 тыс. наименований 

новых изданий в год. Возможности отбора литературы заметно расширились. Однако большинство библиотек не 
в состоянии комплектовать свои фонды на должном уровне. Произошло резкое увеличение разрыва между 
потребностями читательской аудитории и возможностями библиотек эти потребности удовлетворить. Главное 
препятствие на пути эффективного комплектования – недостаточное финансирование. Одним из средств 
повышения надежности финансирования является наличие достоверной информации о потребностях 
библиотеки в том или ином объёме средств, необходимых для комплектования. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. №1063-р (в ред. от 
13.07.2007 г. №923-р) годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими изданиями и материалами 
должен составлять не менее 250 документов в традиционном и цифровом формате на 1 тыс. жителей. 

Поступление документов в муниципальные библиотеки в расчете на 1000 жителей: 

Районы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Баргузинский 132 131 159 

Баунтовский 65 91 92 

Бичурский 82 52 94 

Джидинский 140 122 125 

Еравнинский 177 102 164 

Заиграевский 71 60 98 

Закаменский 85 55 70 

Иволгинский 77 55 63 

Кабанский 162 297 33 

Кижингинский 95 99 109 

Курумканский 54 113 57 

Кяхтинский 41 40 56 

Муйский 272 243 191 

Мухоршибирский 85 36,5 69 

Окинский 211 89 153 

Прибайкальский 99 66,8 139 

Северобайкальский 144 6,2 107 

г. Северобайкальск 67 4 23 

Селенгинский 81 82 57 

Тарбагатайский 133 127 199 

Тункинский 127 38 57 

Хоринский 180 72 81 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 56 34 30 

 
К сожалению, ни в одном муниципальном образовнии данный норматив не выполнен. Объемы 

финансирования не компенсируют рост цен на книжную продукцию. 
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Поступление новых названий и экземпляров: 

Всего по муниципальным библиотекам 

Поступило (назв.) Поступило (экз.) 

2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

29909 15422 61726 46091 57671 

 
В целом по республике снизилось общее количество поступлений в фонды на 1,4 тыс. экз. по сравнению                    

с предыдущим годом, но увеличилось поступление новой литературы – 11,5 тыс. экз. Современная система 
формирования библиотечных фондов предполагает сочетание печатных документов, взаимно дополняющих 
друг друга для более полного удовлетворения запросов потребителей, поэтому приобретение электронных 
изданий является актуальным направлением в сфере комплектования. За прошедший год библиотеки 
республики приобрели 597 экз. В среднем на один район приходится по 25 экз. электронных документов. 
Небольшое поступление АВД связано с тем, что отдается большее предпочтение электронным изданиям. 

 

Всего  
по муниципальным  
библиотекам: 

Поступило печатных 
документов (экз.) 

Поступило АВД (ед.) Поступило электронных 
изданий (ед.) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

81516 62018 60423 165 30 47 1198 497 597 

 
Подписка на периодические издания 
Ограниченные финансовые возможности муниципальных образовний не позволяют выписывать 

минимальный норматив периодических изданий, особенно в сельских библиотеках. Всего за отчетный год 
поступило 4181 название газет и журналов. В среднем на район приходится 181 название периодических 
изданий, из них газет – 65 названий, журналов – 96 названий, в том числе детских – 24, профессиональных – 4. 

В таблице приведен объем финансирования подписной кампании за 2 полугодие 2015 года и 1 полугодие 
2016 года: 

 2 полугодие 2015 г. (тыс. руб.) 1 полугодие 2016 г. (тыс. руб.) 

Федеральный бюджет 131,2 
35,9 

Бюджет муниципального района 1607,7 
1561,8 

Бюджет поселений 385,3 
513,0 

Собственные средства 86,1 
116,1 

Внебюджетные средства 90,7 
117,7 

Итого: 2301,0 2344,5 

Общая сумма финансирования составила 4 645,5 тыс. рублей 
Очевиден тот факт, что библиотекари изыскивают любые возможности, чтобы пополнить фонд 

периодическими изданиями в целях удовлетворения спросов своих читателей. 
 
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 
Под комплектованием принято понимать процесс обновления документного фонда, поскольку в ходе 

комплектования в фонд вливаются новые документы и одновременно исключаются те, которые уже не могут 
удовлетворять потребности пользователей. Таким образом, комплектование является двунаправленным 
процессом. Его технологическая цель достигается двумя путями: 

 через пополнение фонда новыми документами; 

 посредством исключения из фонда документов – ветхих, устаревших, непрофильных и излишне дублетных. 
В отчетном году показатели списания следующие: 

Всего по муниципальным библиотекам 

Выбыло (экз.) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

131704 149391 20417 

Основные статистические показатели списания литературы пришлись на следующие библиотеки республики: 
Баргузинский (19 237 экз.), Закаменский (54 398 экз.), Кабанский (11 463 экз.), Мухоршибирский (20 241 экз.), 
Селенгинский (12 149 экз.). Списание книжного фонда Читканской сельской библиотеки в Баргузинском районе 
произошло из-за пожара. Причиной рекомплектования в Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, 
Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском районах является закрытие сельских библиотек                   
и передачей их фондов культурно-досуговым учреждениям (клубам). В остальных муниципальных библиотеках 
республики причиной исключения документов являются ветхость, устаревшие по содержанию, излишняя 
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дублетность, утеря читателями. В целом по России в последние годы наблюдается тенденция превышения списания 
литературы над поступлением, что напрямую зависит от финансового, материально-технического и кадрового 
вопросов. 

 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе 

библиотечной сети, а также фондов библиотек – структурных подразделений организаций культурно-
досугового типа 

По итогам 2015 года обновляемость библиотечного фонда муниципальных библиотек составила 1,4%, что 
выше прошлогоднего показателя на 0,3 . Наиболее высокий показатель обновляемости фонда в МУ ЦГБ г. Улан-
Удэ – 3,2%, Еравнинском районе – 2,7%, Тарбагатайском – 2,5%, Баргузинском – 2,3%, Иволгинском – 2,3%, 
Прибайкальском – 2,2%. 

 

Районы 
Обновляемость фондов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Баргузинский 1,7 1,7 2,3 

Баунтовский 0,5 0,8 0,8 

Бичурский 0,96 0,63 1,1 

Джидинский 1,2 1 1,09 

Еравнинский 2,4 1,7 2,7 

Заиграевский 1,2 1,2 2 

Закаменский 0,6 0,5 0,7 

Иволгинский 2,0 1,8 2,3 

Кабанский 1,1 0,8 0,9 

Кижингинский 0,7 0,8 0,9 

Курумканский 0,6 1,18 0,6 

Кяхтинский 0,5 0,5 0,7 

Муйский 2,8 2,3 1,8 

Мухоршибирский 0,96 0,5 1,09 

Окинский 1,7 0,7 1,3 

Прибайкальский 1,2 1 2,2 

Северобайкальский 0,8 0,6 1,3 

г. Северобайкальск 2,8 0,2 1,04 

Селенгинский 1,2 1,4 1 

Тарбагатайский 1,6 1,6 2,5 

Тункинский 1,2 0,4 0,6 

Хоринский 1,6 0,5 0,8 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 5,7 3,55 3,2 

Всего по муниц. библиотекам: 1,6 1,1 1,4 

 
 
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 
Одним из основных источников финансирования выступает муниципальный бюджет. На его долю приходится 

25%. 10,1% выделяется из республиканского бюджета. Внебюджетные источники финансирования составляют 
22,2 %. К тому же библиотеки могут осуществлять предпринимательскую деятельность (оказывать платные 
услуги), что является дополнительными источниками финансирования – 2,1 % получено библиотеками на 
комплектование фондов. Книжный киоск ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» как источник 
комплектования занимает лидирующую позицию, доля которого составляет 32,9 %. 

 
Бюджеты разных уровней тыс. руб. 

Федеральный бюджет 357,4 

Республиканский бюджет 1 295,3 

Бюджет муниципального района 3 077,9 

Бюджет поселений 573,98 

ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 4 277,7 

Собственные средства 261,85 

Внебюджетные средства 2 342,7 

Итого: 12 186,7 

 
Основными источниками комплектования в отчетном году были книготорговые и издательские организации, 
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книжные магазины г. Улан-Удэ, дары. Одним из выходов для библиотек является участие в различных целевых 
программах по комплектованию библиотек, привлечение спонсорских средств. В целях популяризации 
краеведческой литературы среди населения Республики Бурятия в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.) 
на 2014-2020 гг.» муниципальными библиотеками была получена книжная продукция на сумму 4 млн рублей. 
Согласно распоряжению Правительства РФ, на основании Государственных контрактов Министерства культуры 
РФ в библиотеки республики за счет средств федерального бюджета продолжают поступать тома Большой 
Российской энциклопедии и Православной энциклопедии: библиотеками республики были получены 27-29 т. 
БРЭ и 36-39 т. Православной энциклопедии. За счет субсидий из республиканского бюджета муниципальными 
библиотеками было приобретено 7 960 экз. на сумму 1500,0 тыс. рублей. 

Несмотря на повсеместные трудности с комплектованием из-за острого дефицита отпущенных средств, 
библиотеки все же находят возможности пополнения своих фондов путем привлечения дополнительных 
источников комплектования. Постоянным источником комплектования являются дары. В условиях нестабильного 
финансирования и экономии средств библиотеки устанавливают партнерские отношения с издательствами и 
книготорговыми организациями. К примеру, Прибайкальский и Кяхтинский районы приобрели книжную 
продукцию в ООО «Сибирская Благозвонница». 

 
4.6. Краткие выводы. Основные тенденции в формировании и использовании фондов 
Вопросы формирования, использования и сохранности библиотечных фондов являются наиболее важными. 

От их решения зависит удовлетворение информационных, культурных и образовательных потребностей 
пользователей. Основные направления для улучшения комплектования фондов, которые позволят улучшить 
качество комплектования: 

 регулярное финансирование текущего комплектования; 

 качественное пополнение библиотечных фондов; 

 осуществление своевременного исключения из библиотечных фондов литературы, непригодной для 
полноценного использования в библиотеках (устаревшей по содержанию, морально изношенной, 
не используемой читателями). 

 
4.7. Обеспечение сохранности фондов 
Библиотеками республики большое внимание уделяется сохранению библиотечных фондов в процессе их 

использования. Программа сохранения фонда документов общедоступных библиотек разработана в 
Баунтовской, Джидинской, Кяхтинской МЦБ. 

На межрегиональных курсах повышения квалификации заведующих отделами комплектования и научной 
обработки документов муниципальных библиотек Республики Бурятия, Агинского (Забайкальский край) и Усть-
ордынского (Иркутская область) Бурятских округов «Стратегия комплектования библиотечных фондов и 
технологические процессы машиночитаемой каталогизации на современном этапе» (апрель 2015 г.) освещены 
темы «Обеспечение сохранности библиотечных фондов» (рекомендации по выполнению фондоохранных задач 
на муниципальном уровне и обеспечению консервативных мер защиты фонда); «Фонд редких книг: 
формирование, хранение, популяризация» (предсталены основные нормативно-правовые документы, 
касающиеся работы с книжными памятниками, даны рекомендации о способах их хранения и учета в условиях 
муниципальной библиотеки); «Выявление и изучение редкой книги» (о критериях отнесения к книжными 
памятникам федерального, регионального уровней); «Отечественные экслибрисы в книжных коллекциях 
Национальной библиотеки РБ» (о сложности и многообразии деятельности по выявлению и формированию из 
общего библиотечного фонда книжных коллекций по историко-книговедческим признакам). Для участников 
межрегиональных курсов разработан проект «Программы сохранения фонда документов общедоступных 
библиотек муниципального образования «_______________ район» (20__- 20__ гг.) 

 В отчетный период проводились консультации для специалистов муниципальных библиотек республики, 
сотрудников учреждений-фондодержателей по вопросам сохранности фондов, выявления редких книг, 
выделении коллекций, составлении и ведении каталогов. Сформирована и регулярно пополняется 
информационная папка (в печатном и электронном виде) методических материалов по работе с редкими книгами, 
книжными памятниками. 
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5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками 
Сводный каталог библиотек Республики Бурятия – это электронный информационный ресурс, который 

содержит информацию о составе фондов общедоступных библиотек Республики Бурятия. Сводный каталог 
библиотек Республики Бурятия включает записи, созданные Национальной библиотекой Республики Бурятия, 
библиотеками-участницами (государственными и муниципальными) и заимствованные из Сводного каталога 
сетевого издания «Open for you». Библиографические базы данных в электронный каталог формируют: 
Национальная библиотека Республики Бурятия, Республиканская детско-юношеская библиотека Республики 
Бурятия, Центральная городская библиотека г. Улан-Удэ и 22 центральные библиотеки муниципальных 
образований Республики Бурятия. Национальная библиотека Республики Бурятия также формирует и 
заимствует записи из Сводного каталога библиотек России. С 2015 года 10 библиотек (Центральная городская 
библиотека г. Улан-Удэ, Джидинская, Закаменская, Селенгинская, Тарбагатайская, Хоринская, Заиграевская, 
Бичурская межпоселенческие центральные библиотеки, Муйская городская библиотека п. Таксимо, ЦБС г. 
Северобайкальск) получили право бесплатного заимствования из Сводного каталога библиотек России. В 
увеличении количества библиографических записей в Сводном каталоге библиотек России принимали участие 
все библиотеки Республики Бурятия, чему способствовало включение показателя «увеличение количества 
библиографических записей в электронный каталог муниципальных библиотек» и в «дорожную карту». На 
01.01.2016 года его объем составил 2 648 библиографических записей. Совокупный объем электронного 
каталога библиотек Республики Бурятия на 01.01.2016 года составил 277,681 библиографических записей (без 
учета дублетных записей). 

 
Увеличение количества библиографических записей  

в Сводном электронном каталоге библиотек Бурятии на 01.01. 2016 г. 
 
№ 

 
Библиотека 

Сигла 
библиотек 

Объем БД ЭК 
на 01.01.2014 

Объем БД ЭК 
на 01.01.2015 

Объем БД 
ЭК на 

01.01.2016 

Заимствовано 
записей из СК 
на 01.01.2016 

Введено 
записей в СК 

за 2015 г. 

1 Национальная библиотека 
РБ 

67017096 67482 71214 78805 5605 1986 

2 Республиканская детско-
юношеская библиотека 

 
67017908 

57865 59191 65450 6259 376 

3 ЦГБ г. Улан-Удэ 67017029 8074 23826 31604 7648 130 

4 Баргузинская МЦБ 67118909 2 1673 2940 1261 6 

5 Баунтовская МЦБ 67518907 2596 2807 3110 292 11 

6 Бичурская МЦБ 67117025 3153 3772 4688 910 6 

7 Джидинская МЦБ 6711802Х 2111 2995 3944 939 6 

8 Еравнинская МЦБ 67119026 1127 1849 2722 867 6 

9 Заиграевская МЦБ 67117031 1722 3033 5016 1977 6 

10 Закаменская МЦБ 67118038 4681 5451 5574 112 11 

11 Иволгинская МЦБ 67117945 1274 3371 4501 1124 6 

12 Кабанская МЦБ 6711704Х 6351 7398 8778 1374 6 

13 Кижингинская МЦБ 67118046 463 2988 3927 933 6 

14 Курумканская МЦБ 67119085 1723 2694 3568 868 6 

15 Кяхтинская МЦБ 67118089 1633 2371 2866 489 6 

16 Мухоршибирская МЦБ 67117082 1391 1593 2164 565 6 

17 Окинская МЦБ 67119034 2346 2847 2952 99 6 

18 Прибайкальская МЦБ 67117929 1133 1655 2606 945 6 

19 Селенгинская МЦБ 67117910 10693 11765 12832 1056 11 

20 г. Северобайкальск ЦБС 67119093 667 2162 5061 2893 6 

21 Северобайкальская МЦБ 67117937 73 1365 2119 748 6 

22 п. Таксимо Муйский р-он 67117902 3448 5763 8985 3216 6 

23 Тарбагатайская МЦБ 67119042 3034 3962 5242 1274 6 

24 Тункинская МЦБ 67117090 690 1261 1552 285 6 

25 Хоринская МЦБ 67118097 5010 6067 6675 597 11 

 Итого:   233078 277681 42336  

 
В том числе совокупный объем электронного каталога межпоселенческих центральных библиотек 

Республики Бурятия составил 133.426 библиографических записей. При анализе информации, представленной 
межпоселенческими центральными библиотеками в отчетах за 2015 год, была проанализирована работа 
библиотек-участниц Сводного каталога библиотек РБ. За основу были взяты следующие оценочные критерии: 
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а) качество работы по заимствованию записей; 
б) оперативность и качество по редактированию записей; 
в) соблюдение инструктивного материала; 
г) качество работы по самостоятельному вводу БЗ в Сводный каталога библиотеки РБ; 
д) соблюдение правил российской каталогизации. 
Выявлены определенные недостатки по качеству самостоятельного ввода библиографических записей                       

в Сводный каталог библиотек Республики Бурятия:  
1) не всегда правильное заполнение полей; 
2) несоблюдение основных правил составления библиографической записи; 
3) смена кадрового состава каталогизаторов МЦБ. 
Технологию заимствования и редактирования библиографических записей используют все библиотеки – 

участницы Сводного каталога библиотек Республики Бурятия. По итогам работы в проекте за 2015 год хотелось 
бы особо отметить работу следующих МЦБ: Кижингинская, Селенгинская, Джидинская, Закаменская, 
Баргузинская, Мухоршибирская, Тарбагатайская, Тункинская, Хоринская, Еравнинская, центральная городская 
библиотека г. Улан-Удэ, городская библиотека п. Таксимо,центральная городская библиотека г. 
Северобайкальска. 

Межпоселенческие центральные библиотеки Республики Бурятия продолжили работу по ретроспективной 
каталогизации своих фондов, многие межпоселенческие центральные библиотеки осуществляли ретро-ввод на 
наиболее спрашиваемые издания, особенного краеведческого характера. Отдел организации каталогов и 
научной обработки документов Национальной библиотеки Республики Бурятия в течение 2015 года занимался 
оказанием методической помощи межпоселенчеким центральным библиотекам РБ. Формы обучения были 
индивидуальными и групповыми. Это стажировки вновь принятых каталогизаторов, консультации по отдельным 
направлениям работы, выездные семинары. Основная цель – оказание методической поддержки 
межпоселенческим центральным библиотекам, повышение качества работы в создании и ведении Сводного 
каталога Республики Бурятия.  

С сентября 2015 года изменились условия работы в проекте. С целью дальнейшего развития Сводного 
каталога сетевого издания «Оpen for you» на базе Национальной библиотеки Республики Бурятия организован 
Центр компетенции – функциональная группа из сотрудников Отдела организации каталогов и научной 
обработки документов, получивших статус выпускающих редакторов, которые обеспечивают контроль качества 
библиографических записей библиотек – участниц Сводного каталога библиотек республики, технологическую и 
методическую поддержку корпоративной каталогизации. Центр компетенции несет полную ответственность за 
результаты и эффективность работы в соответствии с целями и задачами по созданию и ведению Сводного 
каталога библиотек Республики Бурятия. 

 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
В условиях информатизации XXI века деятельность библиотек все больше основывается на применении 

новейших информационных технологий, позволяющих существенно повысить эффективность обслуживания 
пользователей, улучшить сохранность оригиналов и обеспечить возможность их восстановления в случае 
утраты, способствовать распространению информации о коллекциях за пределы библиотеки путем создания 
цифровых электронных копий объектов хранения. Создание цифровых электронный копий дает следующие 
преимущества: 

• уменьшается износ оригиналов, т.к. оцифровка производится один раз, и в дальнейшем пользователям 
предоставляются цифровые копии. Становится возможным доступ пользователей к тем объектам хранения, 
оригиналы которых находятся в неудовлетворительном состоянии и не выдаются по запросам; 

• при условии соблюдения несложных контрольно-профилактических мер цифровая копия обладает 
неограниченным сроком хранения; 

• при утрате оригинала возможно его воссоздание полиграфическим способом; 
• возможность распознавания образов (в т.ч. и текста) в цифровых копиях позволяет применять развитые 

процедуры поиска и группировки, что выводит предоставляемые пользователям услуги на качественно новый 
уровень; 

• обработка запроса на электронную копию занимает значительно меньше времени, чем на оригинал, что 
позволяет быстрее обслуживать пользователей библиотеки (например, выдача на экран может быть 
осуществлена в течение нескольких секунд). В то же время, пользуясь электронными копиями, пользователь 
может за одно и то же время получить значительно больше информации, чем при использовании оригиналов; 

• цифровые копии возможно использовать для распространения информации о коллекциях и в рекламно-



23 

 

коммерческой деятельности библиотеки (создание иллюстрированных каталогов на электронно-оптических 
носителях, представление коллекций в виде уменьшенных 5 копий изображений на Web-сервере, 
предоставление файлов издательствам для выпуска печатной продукции и т.п.); 

• цифровые копии позволяют расширить возможности межбиблиотечного обмена. 
Приведем статистические данные по переводу периодических изданий в электронный вид муниципальными 

библиотеками Республики Бурятия за период 2013-2015 гг. и общее количество оцифрованных страниц. 
 

Таблица 1  

Перевод газет в цифровой формат за 2013-2015 гг. (стр.) 

Районы Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Баргузинский 
«Баргузинская правда» (1966-1967,1969, 1973-1975, 1977-1979, 
1982,1987, 2009-2013) 

2312 772 1494 

Баунтовский «Витимские зори» (2005-2009) 0 2650 1348 

Бичурский «Бичурский хлебороб»(1968, 1970, 1974, 1994, 2007-2013) 0 0 386 

Джидинский 

«Джидинская правда» (1976 – 2006) 2414 4484 2228 

«ТV-дубль» (2006-2013) 0 0 0 

«Стахановец» (1942, 1944-1945) 0 0 0 

Еравнинский  "Ярууна" (2006, 2010, 2011, 2012) 0 2348 1686 

Заиграевский «Вперед» (2009-2012) 0 0 368 

Закаменский 
 «Знамя труда» (2010-2013) 368 0 0 

 «Ажалай туг» (2013) 184 0 288 

Иволгинский 
«Жизнь Иволги» (2005-2012) 0 0 708 

«Заря коммунизма» (1985-1988) 0 0 0 

Кабанский  «Байкальские огни» (1992, 1999, 2003, 2006, 2008, 2010-2012) 0 1900 630 

Кижингинский  
«Долина Кижинги» (--2012) 0 800 736 

«Хэжэнгэ»  0 0 0 

Курумканский «Огни Курумкана» (2010-2012) 0 0 408 

Кяхтинский 
«Кяхтинские вести» (2010-2012) 676 408 424 

«Ленинское знамя» (1992-1996, 2002-2004) 0 0 0 

Муйский  «Муйская новь» 0 792  

Мухоршибирский «Ленинский путь» (1971, 1975) 38 1355 504 

Окинский 

«Красные Саяны»(1961) 0 0 0 

«Саянская новь»(1980, 1982, 1985 -1991) 0 1609 0 

Аха (2002-2006) 0 0 1459 

Малшан (1975) 0 0 174 

Прибайкальский «Прибайкалец» (1969, 2009-2012) 767 0 0 

  «Вестник Прибайкалья» (2000-2003) 1208 586 328 

Сев.-Байкальский «Северный Байкал» 0 0 0 

г. Северобайкальск «Северный Байкал» 0 11211 0 

Селенгинский «Селенга» (1968-1978, 1980-2002, 2005, 2008-2011) 3212 1650 1736 

Тарбаг-ий 
«Заря коммунизма» (1967-1972, 1974-1976) 0 0 0 

«Тарбагатайская нива» (2001-2012,2014-2015) 0 784 400 

Тункинский  «Саяны» (2010-2011) 0 0 0 

Хоринский «Удинская новь» (1956-1960, 1961-1962, 1973-1974, 2012) 0 2244 0 

г. Улан-Удэ 

«Городская газета» (1999-2001) 0 80 176 

«Вестник городского музея» (2006) 4 0 0 

«Город: газета соучастия» (2005) 16 0 0 

«Улан-Удэ: еженед. городская газета» 53 0 0 

Итого:   11252 33673 15481 

  
 

 Как видно из таблицы 1, количество переведенных библиотечных документов в цифровой формат в 2013 г. 
составил 11 252 страницы, в 2014 г. – 33 673 страницы, в 2015 г. – 15 481 страница. За 2014 г. муниципальные 
библиотеки в перевели в два раза больше страниц, чем за 2013 г. и 2015 г. Наиболее активно работы ведутся               
в Джидинском и Селенгинском районах, за период 2013-2015 гг. стабильно ведут работы по оцифровке 
Баргузинский, Джидинский, Кяхтинский, Селенгниский районы и г. Улан-Удэ. С 2014 г. планомерно к работам 
приступают Баунтовский, Еравнинский, Кижингинский, Окинский, Тарбагатайский, Хоринский районы.  



24 

 

По данным диаграммы 1 можно отследить динамику работ по переводу газет в электронный формат: с 2011 
по 2015 г. муниципальными библиотеками оцифровано 152 875 страниц: Баргузинский – 10098, Баунтовский – 
8 334, Бичурский – 4 761, Джидинский – 27 250, Еравнинский – 4 034, Заиграевский – 876, Закаменский – 2 256, 
Иволгинский – 5 900, Кабанский – 3 898, Кижингинский, Курумканский – 1 742, Кяхтинский – 3 614, Окинский – 
6 504, Прибайкальский – 7 267, Селенгинский – 18 785, Тарбагатайский – 9 565, Тункинский – 416, Хоринский – 
16 936, г. Улан-Удэ – 790. Соответственно сегодня лидерами по объему переведенных страниц газет в цифровой 
формат в рамках проекта «Периодика Бурятия» являются Джидинский, Селенгинский, Хоринский районы. 
Работы по оцифровке газет находятся на начальном этапе в Тункинской МЦБ, ЦГБ г. Улан-Удэ, Заиграевской 
МЦБ.  

 
Диаграмма 1 
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Общее число переведенных газет в цифровой формат (стр.)

 
Таблица 2 

Перевод книжных изданий в цифровой формат за 2013-2015 гг. (экз.) 

Районы 2013 г. 2014 г.  2015 г. Итого 

Баргузинский 4 2 0 6 

Баунтовский 10 3 4 17 

Бичурский 2 0 5 7 

Джидинский 4 0 6 10 

Еравнинский 0 0 0 0 

Заиграевский 0 0 0 0 

Закаменский 16 4 4 24 

Иволгинский 0 2 7 9 

Кабанский 8 0 0 8 

Кижингинский 3 0 0 3 

Курумканский 1 0 2 3 

Кяхтинский 1 4 3 8 

Муйский 0 0 0 0 

Мухоршибирский 4 4 0 8 

Окинский 0 2 3 5 

Прибайкальский 2 3 2 7 

г. Северобайкальск 0 13 0 13 

Сев.-Байкальский 0 0 0 0 

Селенгинский 5 3 0 8 

Тарбагатайский 0 1 8 9 

Тункинский 0 19 0 19 

Хоринский 13 19 16 48 

г. Улан-Удэ 10 0 3 13 

Итого по муниципальным: 83 79 63 225 

 
Из таблицы 2 видно, что наиболее активно оцифровывались книжные издания в 2013 г., а с 2014 г. тенденция 

перевода в цифровой формат книжных изданий стала снижаться, библиотеки активнее начинают проводить 
работы по оцифровке периодической печати, а именно газет (диаграмма 1, таблица 1). Это связано с тем, что                      
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с каждым годом все труднее становится выставлять оцифрованные документы в открытом доступе без наличия 
авторского соглашения. Потому библиотеки больший акцент делают на перевод в цифровой формат 
периодической печати, а именно газет, так как с издательскими организациями проще заключить соглашение. 
Также библиотеки применяют такой опыт, как формирование готового цифрового контента районной газеты 
путем заключения соглашения о сотрудничестве с издательствами. За период 2013-2015 гг. муниципальными 
библиотеками оцифровано 225 книжных изданий. 

В Интернете на сайте электронной библиотеки «Бурятика» размещены электронные копии газет Бичурского 
района «Бичурский хлебороб» за 2003 г., 2005 г., 2007–2010 гг. (всего 190 библиографических записей, далее 
б/з), ЦГБ г. Улан-Удэ «Городская газета» за 1999–2001 гг., 2007 г. (всего 62 б/з), Еравнинского района «Ярууна» 
за 2007 г., 2010–2013 гг. (всего 506 б/з), Заиграевского района «Вперед» за 2012 г. (всего 62 б/з), Закаменского 
района «Знамя труда» за 2003–2004 гг., 2006 г., 2011–2012 гг. (всего 307 б/з), Кабанского района «Байкальские 
огни» за 2006 г., 2008 г. (всего 14 б/з), Кяхтинского района «Кяхтинские вести» за 2010–2013 гг. (всего 211 б/з).  

За отчетный период сотрудники библиотек Заиграевского района, Курумканского, Селенгинского, 
Закаменского прошли практическое обучение по оцифровке. Подводя итоги, отметим, что несмотря на то, что 
перевод библиотечных материалов в цифровой формат остается трудоемким, а оборудование для 
сканирования и программное обеспечение для корректировки цифровых образов стоит дорого, результаты 
работ по оцифровке хоть и малые, но уже имеются. Если ранее представленные оцифрованные документы 
муниципальными библиотеками не всегда были качественными, то сейчас качество работ по оцифровке 
улучшилось. При отсутствии возможностей приобретения профессионального оборудования и программного 
обеспечения необходимо научиться использовать альтернативные инструменты. Например, применение 
альтернативного ПО распространяемого на бесплатной основе. Альтернативой программе Adobe Photoshop 
может послужить графический редактор GIMP. При отсутствии возможностей приобретения программы ABBYY 
Fine Reader можно использовать ресурсы интернет-проекта Smallpdf.com/ru. 

Также приведем несколько путей решения проблем формирования цифрового контента: 
1. Заимствование оцифрованных документов из различных источников: 

 Национальная электронная библиотека (нэб.рф) 

 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (prlib.ru) 

 Российская государственная библиотека (elibrary.rsl.ru) 

 ЭБ «Бурятика» и т.д.  
2. Заключение договоров с авторами, издательствами на получение готового электронного документа для 

пополнения краеведческого фонда. 
3. Участие в научно-исследовательских программах, проектах по привлечению дополнительного 

финансирования (грантов) на оцифровку. К примеру, в 2015 г. Национальная библиотека РБ по заказу 
Тарбагатайской МЦБ оцифровала 7 рукописей.  

4. Привлечение волонтеров. Приведем пример одного из самых известных зарубежных проектов по 
оцифровке книг и документов — Gutenberg, который был запущен в 1971 году. В его рамках волонтеры 
оцифровывают и сохраняют в текстовом формате различные произведения мировой литературы, находящиеся 
в свободном доступе. Сейчас на сайте проекта представлено более 50 000 книг во всех популярных форматах.  
 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 
библиотечных систем 

В течение 2015 года удаленные пользователи библиотечных ресурсов Республики Бурятии имели доступ к 
электронным документам: 

- Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина (виртуальный читальный зал ПБ в Национальной библиотеке 
Республике Бурятия, в муниципальных библиотеках Республики Бурятия через портал http://www.prlib.ru) 

- Национальной электронной библиотеке через портал http://www нэб.рф; 
- электронной библиотеки диссертаций РГБ через виртуальный читальный зал РГБ в Национальной 

библиотеке Республике Бурятия; 
- электронной библиотеки «ЛитРес»; 
- базы данных «Раблик.ру»; 
- российских, региональных электронных библиотек, тематическим базам данных, др. электронным ресурсам 

через всемирную сеть Интернет, в т.ч. порталу Государственных слуг Российской Федерации 
(http://www.gosuslugi.ru); 

- электронной библиотеке «Бурятика» http://buryatika.ru/jirbis2/, порталу Байкал-LAKE (http://baikal-center.ru). 
 

http://www.gutenberg.org/
http://www.prlib.ru/
http://www/
http://buryatika.ru/jirbis2/
http://baikal-center.ru/
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5.4. Представительство муниципальных библиотек Республики Бурятия в сети Интернет 
На сегодня Интернет является неотъемлемым инструментом взаимодействия библиотеки со своим 

современным пользователем. Создание библиотечного сайта, страницы в социальных сетях означает для 
библиотеки объединение традиционного книжного содержания библиотечной деятельности с высокой степенью 
владения программными средствами, телекоммуникационными технологиями. Для анализа представительства 
муниципальных библиотек Республики Бурятия в сети Интернет использовался метод контент-анализа. За 100 
процентов был взят показатель – количество библиотек, имеющих собственный сайт, или страницы на портале 
муниципальных образований, социальных сетях (23 ед.)  

В 2015 году 23 муниципальные библиотеки Республики Бурятия имели свое представительство в Интернете, 
из них – 13 размещают информацию на собственных сайтах (Баунтовская, Бичурская, Джидинская, Иволгинская 
Закаменская, Курумканская, Мухоршибирская, пос. Нижнеангарск, Прибайкальская, Селенгинская, 
Тарбагатайская, Хоринская МБЦ и ЦБС г. Улан-Удэ), из них 3 библиотеки также имеют информацию на 
официальном сайте муниципального образования (Джидинская, Иволгинская, Прибайкальская МЦБ), 8 
библиотек размещают информацию только на официальном сайте муниципального образования (Баргузинская, 
Еравнинская, Заиграевская, Джидинская, Иволгинская, Кяхтинская, Тункинская ЦБС, Муйская городская 
библиотека пос. Таксимо, Окинская, Прибайкальская МЦБ и ЦБС г. Севербайкальск). В Кижингинской ЦБС и 
Кабанской МЦБ работа сайтов приостановлена. Из 23-х библиотек 17 имеют страницы в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». 

 
Таблица 1 

 

Всего 
библиотек 

Собственный 
сайт 

В том числе 
(из 13 библиотек) 

Информация 
только на 

официальном сайте 
МО 

Работа сайта 
приостановлена 

в т.ч. страница в 
социальных сетях (из 23 

библиотек) 

собственный сайт и 
информация на 

официальном сайте МО 

 
ОК 

 
ВК 

23 13 3 8 2 8 9 

 
Для оценки библиотечных сайтов были взяты базовые функции: имиджевая, информационная, сервисы                    

и службы сайта. 
1. Имиджевая. В обязательном порядке на сайте должна присутствовать информация, которая включает 

разделы об организационной структуре библиотеки, информация о сотрудниках, контактная информация, 
информация о территориальных органах, филиалах, информация о руководителях, аналитические и 
статистические материалы, информирование населения о деятельности библиотеки. 

2. Информационная. Среди основных задач – привлечение новых пользователей, оперативное, 
обеспечение непрерывного и полного доступа к информации, продвижение информационных продуктов и услуг.  

3. Сервисы и службы сайта. Сайты дают возможность пользователям самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой информации, а также оперативно получать необходимую информацию через соответствующие 
службы сайта (виртуальная справочная служба, электронная доставка документов и др.).  

Таблица 2 
 

Разделы, направления Кол-во  
библиотек 

% 

Имидж библиотеки   

Новости 23 100% 

Контактная информация. Как нас найти. Координаты 15 65% 

Структура библиотеки  14 60% 

Анонс мероприятий. План мероприятий. Программы. Проекты 11 48% 

История библиотеки. Хроника событий 10 43% 

Учредительные документы. Официальные документы 10 43% 

Галерея. Фотогалерея. Фотоальбом. Видео 9 39% 

Режим работы 8 34% 

Правила пользования библиотекой 7 30% 

Услуги (платные) 7 30% 

Итоги деятельности. Отчеты. Наши достижения. О нас 4 17% 

Партнеры. Наши социальные партнеры 2 9% 

Библиотека в СМИ 1 4% 

Информационные ресурсы   

Электронные ресурсы. Базы данных. (Список) 7 30% 
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Ссылки на национальные электронные ресурсы 
(Президентская библиотека, НЭБ, Электронная библиотека «Бурятика») 

4 17% 

Наши издания – список 4 17% 

Список периодических изданий 4 17% 

Новые поступления Новые книги. Бюллетень новых поступлений. Книжные новинки 
библиотеки 

4 17% 

Клубы по интересам. Клубы, объединения 4 17% 

Районная газета в электронном виде 3 13% 

Электронный каталог 3 13% 

Виртуальные выставки 3 13% 

Наши издания в электронном виде 2 9% 

Каталоги, картотеки 2 9% 

БД в электронном виде 2 9% 

Сводный каталог 1 4% 

Наша медиатека 1 4% 

Методическая работа   

В помощь специалисту. Коллегам. Библиотеки района. Для библиотекарей 10 43% 

Детская библиотека. Детский отдел. Детская страничка 5 21% 

Карта учреждений культуры  1 4% 

Сервисы и службы сайта   

Обратная связь. Гостевая книга. Ответы на вопросы. Пишите нам. 7 30% 

Поисковая строка 7 30% 

Карта сайта 2 9% 

Виртуальная справка 1 4% 

Продлить книгу 1 4% 

 

Как показывает анализ наполняемости сайтов информацией, которая выполняет имиджевую функцию, все 
библиотеки в первую очередь выкладывают сообщения о проведенных мероприятиях в разделе «Новости» 
(100 %). Данный раздел позволяет информировать население о деятельности библиотеки, делает ее более 
привлекательной и открытой для широкой аудитории. Для точного определения своего местонахождения 15 
библиотек показали координаты МЦБ, ЦБС в целом в разделах «Контактная информация. Как нас найти. 
Координаты» (65%). 14 библиотек имеют разделы, раскрывающие структуру библиотеки с описанием работы 
отделов, фото сотрудников (60%), 11 библиотек выставляют планы своих мероприятий, делают анонсы и афиши 
(48%).  

Не менее важным считается раздел об истории библиотеки, который подчеркивает значимость библиотеки 
для своего региона и приобщения пользователей к уникальному духовному наследию (43%). 8 библиотек 
показали режим работы (34%), правила пользования библиотекой и перечень платных услуг выставлены в 7-ми 
библиотеках (30%), 4 библиотеки выкладывают отчеты и итоги о своей деятельности (17%), Мухоршибирская и 
Закаменская ЦБС имеют разделы «Партнеры. Наши социальные партнеры» (9%). 

Помимо «Визитной карточки» главная задача библиотечных сайтов – предоставление библиотечно-
библиографической информации для удаленных пользователей. У библиотек появилась уникальная 
возможность представить не только собственный уникальный контент библиотеки, а дать возможность своим 
пользователям использовать региональные, российские, зарубежные ресурсы, в т.ч. электронные. Сегодня 
необходимость наличия на библиотечных сайтах разделов, отражающих электронную среду, предопределена 
вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). В связи с 
этим были выявлены следующие показатели: информация о традиционных библиографических ресурсах 
размещается в разделах «Новые поступления. Новые книги. Бюллетень новых поступлений. Книжные новинки 
библиотеки», «Список периодических изданий», «Наши издания» – в 4-х библиотеках (17%), «Каталоги, 
картотеки» – в 2-х библиотеках (9%), раздел «Наша медиатека» имеет 1 библиотека (4%).  

Доступ через Интернет к электронному каталогу (ЭК) является решением одной из самых важных задач 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Сегодня библиотеки еще на 
стадии решения данной задачи. Самостоятельное создание данного ресурса требуют достаточно больших 
финансовых затрат, и не каждая библиотека в силах справляться с этой задачей. Выходом из создавшегося 
положения может послужить наличие ссылки на «Сводный электронный каталог Республики Бурятия», что и 
сделала на своем сайте ЦБС Хоринского района. Ссылки на порталы Президентской библиотеки им.Б.Н. 
Ельцина, Национальной электронной библиотеки, электронной библиотеки «Бурятика» даны на 4-х сайтах (17%). 
Оцифрованные ресурсы представлены в разделах «Электронные ресурсы. Базы данных». В некоторых случаях 
предоставлен просто список ресурсов (30%), а в 2-х библиотеках собственные базы представлены в 
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полнотекстовом просмотре (Курумканский и Прибайкальский районы). Оцифрованные периодические издания 
представлены в 3-х библиотеках (Иволгинский, Курумканский районы, г. Улан-Удэ). Виртуальные выставки 
демонстрируются в 3-х библиотеках (13%). 

Раздел «Краеведение» самый обширный тематический раздел на всех просмотренных сайтах. Так как 
информация краеведческого характера по анализу запросов занимает лидирующие позиции, этот раздел 
считается самым востребованным. Информация отражается в следующих разделах: «Краеведческая 
деятельность» (Баунтовская, Джидинская, Иволгинская, Мухоршибирская ЦБС, МЦБ п. Нижнеангарск, 
Прибайкальского и Селенгинского района), «Это интересно» (ЦБС Курумканского, Селенгинского районов), 
«Литературная карта» (Джидинская, Закаменская, Курумканская, Тарбагатайская, Хоринская ЦБС, г. Улан-Удэ), 
«Туризм» (Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система), «Агро-Джида», «Земля моя – 
Мухоршибирь», «Писатели Тарбагатайского района» и т. п. На сайтах представлена развернутая краеведческая 
фактография – история района в целом и отдельных населенных пунктов, вплоть до истории улиц, биографии 
знаменитых земляков. Скан-копии публикаций из районных газет и других печатных источников относятся к 
ценным краеведческим документам. Данный вид ресурсов тоже присутствует и отражен в БД отдельных 
библиотек. 

Важным направлением муниципальных библиотек является методическая работа. На сайтах библиотек к 
разделам, обеспечивающим библиотечных специалистов профессиональной информацией, относятся «В 
помощь специалисту. Коллегам. Библиотеки района. Сельские библиотеки. Библиотеки СП. Для библиотекарей» 
(43%). Работа детских библиотек отмечена на 5-ти сайтах. 

 Анализ работы сервисов, расположенных на сайтах, показал, что она еще на стадии становления. Такие 
службы, как продление книги, виртуальная справочная служба, межбиблиотечный абонемент (МБА) и 
электронная доставка документов (ЭДД), еще не доступны удаленным пользователям через сайты 
муниципальных библиотек Республики Бурятия. Введение услуги межбиблиотечного абонемента и электронной 
доставки документов на сайте позволяет пользователям, не посещая библиотеки, оформить заказ на 
интересующее их издание и получить его по электронной почте. Немаловажным фактом в организации сайтов 
является обратная связь с удаленными пользователями. Для этой цели сформированы такие разделы, как 
«Ответы на вопросы. Гостевая книга. Пишите нам» (30%). Поиск профессиональной информации на 
библиотечных сайтах иногда затруднен, потому что на некоторых сайтах отсутствует логика ее расположения. 
Проектирование и развитие сайта необходимо осуществлять таким образом, чтобы он «нравился» не только 
пользователю, но и поисковой системе. Соблюдение стандартных требований программного кода (сайт должен 
быть написан на языке HTML или PHP; страницы с динамическим формированием нежелательны; присутствие 
тэгов title, keywords, description и др.) позволит повысить рейтинг сайта в поисковых системах и не затеряться в 
Сети. 

 

 
 
Подводя итоги по представительству муниципальных библиотек Республики Бурятия в сети Интернет, 

хочется отметить положительную тенденцию в развитии данного направления. Анализ показал, что все 
муниципальные библиотеки, несмотря на финансовые и кадровые трудности, пытаются искать пути 
продвижения своих ресурсов. Это в первую очередь наличие своих собственных сайтов, второй шаг – страница 
на портале муниципального образования, и в-третьих, это социальные сети. Страницы в социальных сетях 
используются библиотеками как локальный информационный ресурс, более приближенный к пользователю, чем 
сайт библиотеки. Здесь можно выложить контактную информацию, анонсы о предстоящих мероприятиях и 
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акциях, фотографии библиотеки и её коллектива, поздравления читателей с праздниками. Но данная работа не 
должна прерываться, пользователю необходима обновленная информация. Надо стремиться к тому, чтобы не 
только создать сайт, страницу и заниматься их регулярным наполнением. Важно, чтобы он был востребованным 
в равной степени как пользователями, так и библиотечными сообществами, партнерами, другими 
организациями.  

В данном аспекте практика создания сайтов позволила сформулировать ряд разделов, которые должны                
в обязательном порядке присутствовать на сайте: 

Информация о библиотеке (Режим работы. Контакты. Правила пользования. Учредительные, 
регламентирующие документы. Новости. Планы, афишы мероприятий. Услуги. Партнеры. Фотографии и т. п.). 

Библиографические и информационные ресурсы (Новые поступления. Электронный каталог (или ссылка 
на сводный каталог). Новые поступления. Редкий фонд. Краеведение. Периодика, в.ч. предоставление 
оцифрованных периодических изданий. Электронные ресурсы, БД собственной генерации. Ссылки на 
Национальные, региональные ресурсы. Виртуальные выставки). 

Тематические рубрики (творчество читателей и т. п.). 
Сервисы и службы сайта (Виртуальная справка. Электронная доставка документов. Межбиблиотечный 

абонемент. Гостевая книга). 
 
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находящимися в 

составе библиотечной сети  
 В 2015 году Национальная библиотека подписала договор об обеспечении пользователей Республики 

Бурятия доступом к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), которая объединяет библиотечные фонды 
публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и 
образовательных учреждений, а также правообладателей. Согласно договору, Национальная библиотека и 23 
межпоселенческие центральные (городские) библиотеки предоставляют пользователям свободный доступа к 
НЭБ через терминал доступа. Количество пользователей составило 60, из них 23 – межпоселенческие 
библиотеки. 

Удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (открыт 7 апреля 2013 г.) является 
единственным в республике электронным ресурсом, содержащим документы по истории, политике и 
культурному наследию РФ. ЭЧЗ обеспечивает удаленный доступ к цифровому контенту Президентской 
библиотеки (более 500 тыс. единиц хранения) и базе библиографической информации. В 2015 году количество 
зарегистрированных читателей составило 434 (2013–233), количество посещений – 984, документовыдача – 1 
307. Доступ к электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки осуществляется 
более 10 лет. В 2015 году количество пользователей составило 527 чел., 976 посещений, документовыдача – 4 
875 ед. (156 263 стр.). Распечатано более 20 тыс. страниц. С декабря 2013 года Национальная библиотека 
открыла для своих пользователей бесплатный доступ к электронной библиотеке «Литрес». Компания ЛитРес 
сегодня является лидером на рынке распространения лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. 
Муниципальные библиотеки Республики Бурятия (30 %) имеют персональные логины и предоставляют доступ 
своим пользователям. В целом с 2013 года зарегистрировано 337 пользователей. Для работы с электронными 
копиями периодических изданий открыт доступ к БД ««Public.ru». Public.Ru – это крупнейшая интернет-
библиотека русскоязычных СМИ, доступно более 85 млн публикаций. Ежедневно обрабатывается и загружается 
в базу 70 000 новых документов, свыше 12 000 газет, журналов, а также статей из информационных агентств, 
телеканалов. За 2015 год выдано 6 865 документов.  

В 2105 году все муниципальные библиотеки для удовлетворения краеведческих запросов в электронном 
виде использовали ресурсы электронной библиотек «Бурятика». В Тарбагатайской центральной 
межпоселенческой библиотеке проводилась краеведческая исследовательская работа по архивам газетных 
статей «Бурят-Монгольская правда» и «Победа» (1941-1945). Материалы для презентации взяты из фонда 
электронной библиотеки «Бурятика», районной библиотеки – фотоальбомов, газетных статей, сборников 
документов периода 1941-1945 гг., книг, а также из документальных интернет-ресурсов. Обработано свыше 280 
статей. В целом за год удаленными пользователями было просмотрено свыше 9 000 полнотекстовых 
документов. 

 
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования электронных 

ресурсов в библиотечной сфере региона 
В 2015 году муниципальные библиотеки Республики Бурятия активно перешли к реализации библиотечных 

услуг в электронном виде: 
1. «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных». 
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2. «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». 

 Необходимость использования электронных ресурсов, как одного из наиболее эффективных способов 
удовлетворения запросов пользователей определена коллективами библиотек в качестве приоритетной задачи.                 
С целью всеобщего информационного всеобуча в районах, сельских библиотеках ведутся работы по 
популяризации электронных документов, использования их для получения образования, повышения 
квалификации, личных потребностей своих граждан. В качестве совершенствования работы и выполнения 
рекомендации модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в муниципальных библиотеках 
Республики Бурятия: 

1) организованы отделы, сектора (ЦОС и др.) для получения государственных и других социально-значимых 
услуг или информации по получению государственных услуг через портал gosuslugi.ru; 

2) обеспечен свободный бесплатный доступ к отечественным и зарубежным электронным ресурсам (в 
первую очередь – к порталу Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина (prlib.ru), Национальной Электронной 
Библиотеке (нэб.рф); 

3) организуются презентации электронных ресурсов с учетом типологии пользователей, в первую очередь 
для учащихся общеобразовательных школ, социально незащищенных групп категорий пользователей; 

4) проводятся совместные мероприятия с учебными заведениями своего населенного пункта, учреждениями 
культуры с использованием электронных ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, НЭБ.  

 
 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Библиотечно-информационное обслуживание является важнейшей функцией современных библиотек. 

Именно обслуживание формирует образ библиотеки в глазах ее читателей и в конечном итоге определяет место 
библиотеки в обществе. Муниципальные библиотеки являются важной составной частью культурного и 
информационного пространства своего района. Доступный и открытый характер деятельности библиотек делает 
их притягательными для всех категорий населения. Библиотеки ищут новые формы работы, что повышает 
качество обслуживания населения. Возрождение духовности, нравственности – вот главные задачи в работе 
библиотеки сегодня. 

Библиотеки активно участвуют в местных, региональных и федеральных программах информационного 
обслуживания различных социальных групп населения: детей, юношества, инвалидов, пенсионеров и т. д. 
Осуществляют обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа. Участвуют в развитии 
территории своего района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными организациями на 
основе изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек.  

 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

Республики Бурятия  
Приоритетные направления 2015 года: 
- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Формирование гражданского и патриотического 

самосознания, возрождения любви к Отечеству.  
- Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Году литературы, в рамках которого продолжилась 

работа по созданию Литературной карты района. 
- Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020 гг.  
- Проведение мероприятий, посвященных 250-летию прибытия первых переселенцев-старообрядцев в Бурятию.  
Кроме того, обязательными для всех библиотек стали мероприятия по противодействию терроризму, 

профилактике правонарушений, алкоголизма, по противодействию табакокурению, злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту, по реализации государственной политики в области здорового образа 
жизни среди населения района. Постоянное внимание уделяется вопросам духовно-нравственого воспитания 
молодежи. 

Социальное партнерство является одним из условий успешной библиотечной деятельности. В 2015 году 
специалисты библиотек активно сотрудничали с органами государственной власти и местного самоуправления, 
образовательными и культурными учреждениями, СМИ, органами социальной защиты, советами ветеранов, 
отделами молодежи, и т. д., участвовали в реализации программ социально-экономического развития своих 
территорий. Основными формами взаимодействия были районные праздники, тематические вечера, 
совместные акции, форумы, работы по комплексным программам. Библиотеки успешно сотрудничают с 
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территориальными общественными советами (далее – ТОС), сотрудники являются членами, заместителями 
председателя, председателями. Благодаря участию в работе ТОС они привлекают внимание сообщества к 
проблемам библиотек, решают вопросы ремонта и выделения денег на проведение мероприятий.  

В 2015 году Бичурская муниципальная центральная библиотека (далее – МЦБ) приняла участие в 2-х 
республиканских конкурсах: «Лучшее территориальное общественное самоуправление» и в республиканском 
смотре-конкурсе состояния памятников военной истории. По итогам конкурсов был получен сертификат на сумму 
80,0 тыс. руб. На эти средства был произведен косметический ремонт библиотеки, ремонт крыши и огорожена 
территория библиотеки.  

В Закаменске 13 библиотек района являются штабами ТОСов. Деятельность ТОС по многим направлением 
перекликается с библиотечной деятельностью. Одним из основных направлений является формирование 
здорового образа жизни населения. В связи с этим библиотеки-штабы более активно вовлечены в массовые 
мероприятия, проводимые с населением. По итогам деятельности за 2014 год в отчетном году премии получили 
4 библиотеки–штабы на общую сумму 310,0 тыс. руб., из них 60,7 тыс. руб. направлено на улучшение МТБ 
библиотек. 

В 2015 г. Кабанская центральная библиотека вошла в состав Кабанского образовательного округа 
«Территория роста». Деятельность образовательного округа основана на сетевом взаимодействии 
образовательных организаций, а также учреждений культуры, спорта, здравоохранения, согласно плану 
совместной деятельности. Кадровые возможности системы дополнительного образования, учреждений культуры 
и спорта позволяют максимально полно организовать урочную и внеурочную деятельность обучающихся, так как 
образовательное пространство не ограничивается стенами одного учебного заведения. 

 
ТОСы при библиотеках (данные за 2014-2015 гг.) 

 
Район 

 
Населенный пункт 

 
Наименование ТОСа 

Сумма (тыс. руб.) 

премия респ. 
конкурса 

 

Бичурский  с. Окино-Ключи  «Ключи» 80,0 14,2 

Заиграевский  
 

С. Новая Брянь 
 сельская библиотека «Зенит»  

 «Узорочье» 65,0  

 С.Ново-Брянск  детская библиотека  «Моя комната детства» 50,0  

Баунтовский С.Романовка «Гармония» (всего 240,0 т.р.) 60,0  

Закаменскмй 17 библиотек – штабы ТОС 4 библиотеки – штабы 310,0  

Кижингинский с. Леоновка «Березка» 40,0  

 с. Иннокентьевка  40,0  

 с. Булак «Булак»   

 с. Куорка «Хужарт   

Курумканский 5 при библиотеках  «Хубисхал» МЦБ 150,0  

 с. Аргада «Боди-би» 70,0  

 с.Барагхан «Найдал»   

Мухоршибирский  с. Старый Заган «Станица»   

 с.Никольск    

 с.Кусоты «Нютаг»   

Прибайкальский с. Югово  «Современник»  95,0 20,0 

Тарбагатайский с. Хандагатай  «Дружба» 40,0  

Хоринский с. Алан «Улалзай» 15,0  

  «Зун-Хурайский  10,0 

 с.Ашанга «Ашанга»  25,0 

 с.Саномысск  «Вольница»   

 с.Верхне – Талецкая «Тополя»   

 с.Амгалантинская «Эрмэлзэл»   

 с.Хандагайская «Дружба»   

 с.Майлинская «Майла»   

Итого:  43 ТОСа 1015,0 69,2 

   1084,2 

 
В течение года многие библиотеки осуществляли свою деятельность в тесном контакте с редакциями газет и 

местными телевизионными каналами. В газете «Прибайкалец» о сотрудниках библиотек Прибайкальского 
района напечатано 27 статей. Мероприятия, проводимые библиотеками Тарбагатайского района, освещаются в 
газете «Тарбагатайская нива». Опубликовано 23 статьи. 

Ресурсный центр по вопросам местного самоуправления ЦГБ г. Улан-Удэ сотрудничал с Избирательной 
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комиссией Республики Бурятия, Избирательной комиссией городского округа «город Улан-Удэ», Молодежной 
избирательной комиссией г. Улан-Удэ, Молодежной палатой Улан-Удэнского городского Совета депутатов, 
депутатами Улан-Удэнского городского Совета депутатов, Управлением по делам молодежи г. Улан-Удэ, 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия, БРО Ассоциация юристов России, Центром 
допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи г. Улан-Удэ, ГБОУ ДОД «Республиканский 
детско-юношеский центр туризма и краеведения Министерства образования и науки РБ» (поисковый отряд 
«Рысь») и т. д. 

 
6.2. Програмно-проектная деятельность библиотек 
Программно-проектная деятельность является одним из движущих стимулов развития библиотек, становится 

решающим условием эффективного взаимодействия с органами власти, общественностью и партнерами. 
Деятельность библиотек осущестлялась в рамках «Национальной программы продвижения книги и чтения» 
(2007–2020), а также 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». 

Деятельность муниципальных библиотек Республики Бурятия регламентируется муниципальными целевыми 
программами учреждений культуры «Культура… района (2013-2020 годы)» в подпрограмме «Библиотеки», в 
которой прогнозированы финансовые ассигнования на текущий финансовый год, объемы и показатели 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ. МЦБ республики продолжили работу по 
реализации республиканских корпоративных проектов «Периодика Бурятии» по оцифровке районных газет и 
«Сводный электронный каталог Республики Бурятия» по созданию и обмену баз данных библиографических 
записей.  

Следует отметить творческий подход к программно-проектному развитию библиотечных учреждений 
Баунтовской ЦБС. Библиотеки района работают по 7 программам, среди которых значимая и единственная из 
всех программ, на данный момент получающая финансирование «Комплексная программа по развитию 
муниципальных библиотек Баунтовского эвенкийского района» подпрограмма муниципальной программы 
«Культура Баунта на 2013-2020 гг.». Реализуется программа «Сохранение фонда документов общедоступных 
библиотек муниципального образования “Баунтовский эвенкийский район Республики Бурятия”. Сохранение 
библиотечных фондов в процессе их использования (2015-2020)». По таким же программам работают 
библиотеки Закаменского, Бичурского и Кяхтинского районов.  

Среди 8 целевых программ Бичурской МЦБ особого внимания заслуживает программа «Через книгу к свету», 
направленная на работу со слабовидящими гражданами и инвалидами по зрению. Для них успешно работает 
тифлоинформационный центр для слепых: обслуживание на дому, проведение мероприятий, обучение 
информационным технологиям. В реализации программы «Через книгу к духовности, нравственности и 
культуре», принятой в 2007 г., центральное место занимает кафедра духовной литературы, где проводится 
большая работа по сохранению и популяризации книжной культуры старообрядцев. Осуществляются 
мероприятия по проекту «Вторая жизнь книжных раритетов», среди которых следует отметить уникальную школу 
обучения чтению древлеправославных книг. Библиотеки Бичурского района реализуют программу-пункт 
социально-психологической помощи «Помоги себе сам. Книготерапия» – формирование у молодежи позитивного 
отношения к жизни, возможность через книгу воздействовать на мироощущения молодого человека, «Доброе 
дело от доброго сердца» – обслуживание воспитанников Малокуналейского детского дома и обслуживание пожилых 
людей дома-интерната, кукольный театр «Сказка в гости к нам пришла», продолжает свою деятельность «Детская 
Академия Развития» (ДАР).  

В течение года библиотеки Мухоршибирского района продолжили работу по долгосрочным программам 
«Обогащение» по нравственно-этическому и патриотическому воспитанию молодежи, «Библиотека + Школа = 
Успех», «Дорогою добра» по работе с пользователями с ограниченными возможностями здоровья, 
краеведческая программа «Край родной», «Вместе с книгой мы растем». 

В Хоринском районе реализуются 8 районных целевых программ, среди которых следует выделить 
программы, получившие небольшое финансирование: «Милосердие и книга» – с социально незащищенными 
группами населения на сумму 6 150 руб., «Центр информационной поддержки образования и профориентации» – 1 
562 руб.  

Интересный проект «Библиотека – третье место» реализован в Тарбагатайском районе. В отчетном году                    
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в библиотеках были открыты места для отдыха в Нижнесаянтуйской библиотеке – группа продленного дня 
«Знайка» с художественно-эстетической группой «Вдохновение», кружками «Мастерок», «Ренессанс»; на базе 
Тарбагатайской центральной библиотеки молодежного клуба досуга – антикафе «Ёшкин кот»; на базе 
Верхнесаянтуйской – место отдыха «Уголок синих грез», где из подручного материала (старой джинсы) 
оформлен красивый эстетический уголок для отдыха в тишине с книгой; в Хандагатайской библиотеке – уголок 
отдыха «Посиди-отдохни». В библиотеках Тарбагатайского района в течение года был реализован проект 
литературный караван «ЧитайМир», выездной читальный зал «Книга на колесах».  

Библиотеки Мухоршибирского района в 2015 году приняли участие в конкурсе фонда «Созидание» 
«Сокровища Большой Страны»: Шаралдайская – проект «Создание гончарной мастерской», Гашейская – 
«Целебный родник», Подлопатинская – «Создание мини-оранжереи», Барская – «Открытие площадки для 
летнего отдыха», Хонхолойская – «Увлекательная химия: мастерская по домашнему мыловарению», Тугнуйская 
– «Работа кукольного театра» и «Издание сборника детских стихов». Результаты будут объявлены в марте 2016 
года. Грант благотворительного фонда «Созидание» получила Мухоршибирская сельская библиотека за участие 
в номинации «Весь мир – театр». Особой активностью в проектной деятельности отличается Новозаганская 
сельская библиотека. На средства грантов фондов «Евразия» и «СУЭК – регионам» обновлена библиотечная 
мебель, приобретены компьютерное оборудовние, развивающие игры, детская литература, магнитные доски для 
занятий с детьми, не посещающими детский сад. В отчетном году в библиотеке начал работать клуб «Умничка» 
в рамках информационно-образовательной программы «Первые шаги».  

 В библиотеках Хоринского района продолжили работу целевые комплексные программы «Милосердие                  
и книга» – с социально незащищенными группами населения и «Центр информационной поддержки образования 
и профориентации».  

 В целом можно отметить, что программно-проектная деятельность муниципальных библиотек республики 
способствовала повышению престижа библиотек как современных информационных и культурно-
просветительных учреждений, адекватно отвечающих на вызовы времени.  

 

Грантовая деятельность библиотек 
 Внебюджетные источники финансирования (фандрайзинг) становятся в настоящее время необходимым 

условием развития библиотеки.  
 Муниципальные библиотеки республики целенаправленно разрабатывают творческие проекты, интересные 

различным международным, федеральным, региональным и местным фондам и структурам. Так, проект 
курумканской центральной детской библиотеки «Пасхальная весна в библиотеке» стал победителем 
международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015». Проект реализуется на 
средства фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Среди 
грантополучателей ярко выделяется настойчивость и целенаправленность муниципальных библиотек 
Баунтовского района. В 2015 г. получили финансовую поддержку проект «Планета Семья» Витимской 
библиотеки в конкурсе социальных проектов среди клубов молодых семей Республиканского комитета по делам 
молодежи (10 тыс. р.); проект Богун Л. П. (зав. Витимской библиотекой) «От исторического сплава до 
туристической привлекательности села» в районном конкурсе на лучший проект начинающих предпринимателей 
(3 тыс. р.); проект по открытию студии «Родной язык: новые возможности обучения» Комитета по 
межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Президента и 
Правительства Республики Бурятия (50 тыс. р.). В прошедшем году межпоселенческая центральная и Витимская 
сельская библиотеки Баунтовского района приняли участие в конкурсе проектов «Культурная мозаика малых 
городов и сел» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ с проектами «Библиотеки Баунта и 
ТОС: грани взаимодействия» и «Библиотека – генератор креативных идей» (полуфинал, 2 диплома). 

 В 2015 г., в год 250-летия прихода семейских в Бурятию, при поддержке Национальной библиотеки РБ 
Тарбагатайская МЦБ выиграла грант Правительства Республики Бурятия «Семейские в панораме веков» – 
издание серии летописей сел Тарбагатайского района «Черемуховый край» на электронных дисках. 
Приобретена техника для работы над проектом на сумму 100 тыс. р.  

 Успешным был прошедший год для коллектива ЦГБ им. И.К. Калашникова: получили финансовую поддержку 
грантовые проекты «Хроники краеведа: к 140-летию со дня образования Верхнеудинской городской думы» 
(городской конкурс проектов в области молодежной политики «350 дел любимому городу» Комитета по 
социальной политике Администрации г. Улан-Удэ) на сумму 100,0 тыс. р.; «Минии уг гарбал – история моего 
рода» к 90-летию со дня рождения народного поэта Бурятии Дамбы Жалсараева (Администрация Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия). Субсидия в форме гранта на реализацию 
социально-культурного проекта в сфере применения и повышения социального статуса бурятского языка 
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составила 90,0 тыс. р. Авторский проект Москаленко О.Л., сотрудника ЦГБ, «Были-небылицы из лоскутка, 
тряпицы» стал победителем конкурса на соискание премий в сфере культуры и искусства Администрации г. 
Улан-Удэ (10,0 тыс. р.). Доработана «Литературная карта Улан-Удэ», которая в республиканском конкурсе 
«Литературная карта Бурятии» заняла 3-е место (20,0 тыс. р.). Центральная городская библиотека стала 
победителем конкурса «Лучшее новогоднее оформление» в номинации «Лучшее новогоднее учреждение 
культуры» (20,0 тыс. р.). 

 Для популяризации, сохранения и развития бурятского языка совместно с ООО «Медиа Селенга» 
Селенгинской МЦБ подана заявка на грантовый проект для участия в конкурсном отборе на получение субсидии 
Правительства РБ в сфере СМИ, что послужило первым толчком для успешных переговоров с его руководством. 
Впервые в октябре на «Пульс-радио – Селенга» зазвучали позывные районной радиопередачи на бурятском 
языке «Минии орон». 

Среди эффективных грантополучателей следует особо отметить муниципальные библиотеки 
Мухоршибирского района. У них установлены тесные связи с благотворительным фондом «Созидание». В 2014 
г. районная детская библиотека выиграла грант проект «Центр поддержки детского чтения» при дошкольном 
учреждении, получив денежные средства в размере 50,0 тыс. р. Библиотека приобрела цифровой фотоаппарат 
с функцией видеокамеры, большой телевизор. В начале 2015 г. библиотека получила детскую мебель. В течение 
2015 г. Благотворительный фонд отправил 5 посылок с призами для детей на летний отдых и детской 
литературой на сумму 5 тыс. р., что является неоценимой помощью для проведения мероприятий. В отчетном 
году грант этого фонда получила Мухоршибирская сельская библиотека за участие в номинации «Весь мир – 
театр». Сумма гранта составила 20,0 тыс. р. На эти средства приобретен зеркальный фотоаппарат с функцией 
видеокамеры.  

Также отмечаем заслуженную победу Нижнежиримской библиотеки Тарбагатайского района: в октябре она 
получила звание лауреата во всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова. Книги об истинах честности 
и победах». В 2015 г. Бабушкинским краеведческим музеем и Бабушкинской городской библиотекой Кабанского 
района реализован социокультурный проект «Расскажи мне обо мне», поддержанный благотворительным 
фондом «Вольное дело». Проект был представлен на всероссийский конкурс проектов библиотек и культурных 
учреждений России «Пространство Библио», номинация конкурса «Лекторий». 

Хоринская детская библиотека участвовала во всероссийском исследовательском интернет-проекте 
Вологодской областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова «Имена писателей в названиях улиц», 
посвященном Году литературы в РФ, с проектом «улица Фадеева», куда вошли исследования об истории улицы, 
её жителях. Во всероссийском конкурсе на лучший проект по проведению уличного фестиваля поэзии и 
граффити «Стихи на стене: от Севастополя и Калининграда до Владивостока и Анадыря» приняла участие и 
Хоринская МЦБ. Центральная библиотека, которая носит имя народного поэта Д. Жалсараева, выбрала для 
граффити его строки: «Земля, ты вся в груди моей широкой…».  

 К сожалению, творческие усилия сотрудников муниципальных библиотек не всегда поддерживаются 
грантодателями. Так, например, Баунтовская МЦБ за прошедшие 3 года подготовила 13 грантовых заявок, из 
них получили финансирование только 3 проекта на сумму 63 тыс. р. Будем надеяться на поддержку в 2016 г. 
таких интересных проектов, как «Экологический маршрут – здесь Родины моей начало…»Тарбагатайской МЦБ 
(Русское Географическое общество), «Тамчинский дацан. К 275-летию со дня основания», «На Великом чайном 
пути» Селенгинской МЦБ совместно с Комитетом по экономическому развитию МО «Селенгинский район» (ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011–2018 гг.»). 

Одним из стабильных источников финансирования библиотек становится совместная работа в рамках 
территориального общественного самоуправления. Например, ТОС «Гармония» на базе Витимской сельской 
библиотеки Баунтовской библиотеки является четырехкратным дипломантом республиканского конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление». Итогом сотрудничества стало финансовое 
вливание на сумму 280 тыс. р. на реализацию проектов «Библиотека – райский уголок», «Планета Семья», 
«Учимся читать», «У меня есть мечта», «Хранители».  

 Подводя итоги фандрайзинговой деятельности библиотек республики, можно сделать вывод, что не все из 
них рассматривают этот вид деятельности как способ развития и продвижения. В условиях кризиса необходимо 
активизировать все интеллектуальные ресурсы для поиска новых источников развития библиотек.  

6.3. Культурно-просветительская деятельность 
За отчетный год муниципальными библиотеками Республики Бурятия было проведено 29113 массовых 

мероприятий, которые посетили 727,8 тыс. чел.  
 
Год литературы в муниципальных библиотеках Бурятии 
2015 год объявлен Годом литературы, основными задачами которого являются привлечение внимания к 
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чтению и литературе, стимулирование интереса россиян к книгам. 
Год прошел с огромным количеством событий, было проведено более двух с половиной тысяч мероприятий           

с привлечением всех категорий населения, но особое внимание уделялось продвижению чтения детей, 
подростков и молодежи. Работа проводилась совместно с Союзом писателей Республики Бурятия, с 
учреждениями культуры, школами, вузами и другими организациями. Были использованы интересные формы 
мероприятий. Многие из них – фестивали, акции, конкурсы, праздники прошли на городских площадях, в парках 
и скверах. 

Самым масштабным проектом стал литературный марафон, организованный Национальной библиотекой                   
и Республиканской детско-юношеской библиотекой и охвативший все районы республики. Определяющей 
мыслью марафона стала идея популяризации краеведческой литературы. В рамках марафона прошли 
творческие встречи с писателями, поэтами республики, выступления юных талантов, литературные олимпиады, 
игры, конкурсы, презентации и т.п. Заметными событиями марафона стали юбилейные мероприятия, 
посвященные 100-летию народного писателя Бурятии, лауреата Государственной премии Бурятии М. Жигжитова 
(Баргузинский район), 90-летию народного поэта Бурятии, лауреата Государственной премии Бурятия Д. 
Жалсараева (Хоринский район), 75-летию поэта М. Самбуева (Закаменский район), 75-летию народного поэта 
Бурятии Л. Тапхаева (Тункинский район) и 70-летию поэта, корреспондента Г. Ринчино (Курумканский район). 

К юбилейным датам приурочены презентации сборников М. Самбуева «Би тайгын хубуунби» («Я сын тайги») 
и Г. Ринчино «Сэлмэг гуниг» («Светлая грусть»). 

Изюминкой марафона в Джидинском районе стали мультипликационные фильмы «Путешествие в 
тропическую страну», «Хороший день» по книге А. Виноградовой «Камень счастья, или Изумрудная лягушка 
Яруда», созданные учащимися 4 «а» класса Петропавловской гимназии. Ребята слепили героев сказки из 
пластилина и озвучили. Яркое впечатление произвела театрализованная постановка по мотивам сказки 
А. Виноградовой «Волшебный платок Дронды», которую подготовили учащиеся 5-6 классов. 

В детской модельной библиотеке Еравнинского района учащиеся подготовили театрализованную программу 
с участием героев сказок. В программу вошли выступление Бурятского инструментального оркестра ДШИ, 
встреча с местными поэтами – членами литературного творческого объединения «Булаг» и выступление школьного 
хора. 

С участием молодежи города, писателей – членов Союза писателей Бурятии и России, представителей 
издательств, телекомпаний, преподавателей кафедры русской и зарубежной литературы БГУ, библиотекарей в 
ЦГБ г. Улан-Удэ состоялся круглый стол «Чтение в системе ценностей современной молодежи». К круглому 
столу было проведено исследование «Какую роль играют книга, чтение и библиотека в Вашей жизни». В 
анкетировании приняли участие студенты Бурятского госуниверситета, Байкальского филиала Гуманитарного 
института г. Москвы, Бурятского республиканского педагогического колледжа, техникума пищевой и 
перерабатывающей промышленности, представители общественных организаций, молодежного центра РОО 
«Ассоциация народов Бурятии “Дом дружбы”», члены Совета студенческого самоуправления РБ. 

В целях популяризации книги и чтения, организации новых форматов проведения свободного времени, 
мотивации у населения республики интереса и мотивации к чтению отечественной, зарубежной и краеведческой 
литературы с 22 января по 22 июня Национальная библиотека организовала и провела республиканскую 
интерактивную литературную викторину. Викторина состояла из 21 тура и представляла собой интерактивный 
тест, который еженедельно обновлялся новыми вопросами. Вопросы составлялись ведущими специалистами 
Национальной библиотеки по различным произведениям русской, зарубежной и бурятской литературы. 
Количество участников составило 260 пользователей. Общее количество победителей составило 83 человека, 
три призовых места были присуждены участникам, набравшим наибольшее количество баллов. В конце июня 
состоялся итоговый тур викторины, который был посвящен творчеству А.П. Чехова и его путешествию по Сибири 
на Сахалин, приуроченной к 125-летнему юбилею знаменитого путешествия писателя. 

Под эгидой Года литературы в этом году прошла Всероссийская акция «Библионочь», а для детей и 
подростков «Библиосумерки». Национальная библиотека Республики Бурятия решила провести акцию под 
девизом «ЛитератураПлюс» и представила литературу в синтезе других искусств: «Литература+театр», 
«Литература+кино», Литература+искусство». Специальным гостем Библионочи-2015 стал российский писатель 
Дмитрий Емец. На нескольких площадках Библионочи – 2015 проходили различные встречи, мастер-классы, 
игры, конкурсы и выставки. За несколько часов библиотека приняла более 700 человек разных возрастных 
категорий, социальных статусов и интересов, 51 человек получили новые электронные читательские билеты, 
каждый записавшийся получил памятный подарок (сертификаты на бесплатный интернет, диски, ручки, билеты в 
музей). 

Муниципальные библиотеки республики приняли активное участие в проведении «Библионочи» в районах. 

http://nbrb.ru/newsite/?p=9814
http://nbrb.ru/newsite/?p=13907
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Юные посетители «Библиосумерек» участвовали в викторинах и конкурсах, мастер-классах, мастерских, 
просмотрах познавательных фильмов. В Бичурской центральной библиотеке на площадке перед входом гостей 
встречали герои книг и мультфильмов: Кикимора, домовенок Кузя, Кот в сапогах и др. Здесь прошли 
театрализованные представления «Апрель 45-го», «Блокадная новелла», «Сказочные библиосумерки», а также 
презентация кукольного спектакля «Кот в сапогах». 

В Кижингинской МЦБ программа «Библионочи» приурочена 70-летию Победы. Поэтому всё здание 
библиотеки в эту ночь превратилось в своеобразный военный дилижанс, совершивший увлекательное 
многочасовое путешествие в мир книг и знаний. Всех многочисленных посетителей акции встречали на станции 
«Добро пожаловать в библиотеку!», где гостей торжественно встречали с праздничной викториной, одетые в 
гимнастерки военного времени, организаторы мероприятия. На станции «И книга тоже воевала» всех желающих 
“вербовали” в ряды солдат, привлекая к участию во всевозможных играх и развлечениях. Станция «Вспомним 
всех поименно» предлагала гостям участие в литературных викторинах и тестах «Угадайте русских писателей по 
профилю», «Угадайте книгу по иллюстрации», «Угадайте возраст литературных героев», «Литературная 
мозаика», «Назовите город-герой» и т. д. 

С проведением Года литературы совпал XX юбилейный Книжный салон, который является одним из самых 
ярких событий в культурной жизни республики, открывает новые возможности межрегионального культурного            
и делового сотрудничества. На 42 площадках проходили творческие встречи, презентации новых изданий и 
издательских проектов, музыкально-развлекательные программы с широким участием театральных, 
музыкальных коллективов, музеев, писательских организаций, учебных заведений. В качестве главных гостей 
XX Книжного салона были известный российский писатель Захар Прилепин и народный поэт Бурятии Андрей 
Румянцев. 

В XX Книжном салоне участвовало 7 издательств, 5 книжных магазинов, состоялось 27 автограф-сессий, 
представлено 2700 названий книг, организованы 2 научно-практические конференции, состоялась 31 
презентация новых книг, 9 творческих встреч с писателями, а также круглые столы и семинары. На конкурс 
«Книга года» были представлены 33 книги и 2 DVD-диска. Победителями было признано 5 книг (Г. Ленхобоев 
«Благословенная судьба», Санджэ-Сурун (Г.Ж. Раднаева) трехтомник «Суута хунуудэй ажабайдалhaа», 
бурятско-русский толковый словарь «Табан хушуун малай зурагламал буряад-ород тайлбари толи», научно-
популярное издание «Храмы Бурятии», словарь-справочник «Улицы Улан-Удэ – памятники истории»), один DVD-
диск («Уран зохеол миндаhан дээрэ»), две книги получили специальный приз («Улюнская школа: сквозь 
столетия», «История Северобайкальского района»). 

Одним из главных событий Книжного салона стала презентация книги А.Г. Румянцева «Вампилов», изданная 
в знаменитой биографической серии «Жизнь замечательных людей», издающейся с 1890 г. 

Программу XX Книжного салона дополнил семинар повышения квалификации издательских кадров, 
проведенный Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ). Выступили зам. исполнительного директора 
Российской Книжной палаты К. Сухоруков, вице-президент Ассоциации книгоиздателей России О. Филимонов, 
юрист Ассоциации книгоиздателей России Е. Галустян, директор издательства «Восточная литература» 
С. Аникеева. В ходе семинаров затрагивались острые вопросы издательской практики, технологические 
новации, новые законодательные инициативы и проблемы авторского права. Директор Национальной 
библиотеки Республики Бурятия Ж.Б. Ильина выступила с докладом «Книжный салон Республики Бурятия за 20 
лет: некоторые итоги и перспективы развития». 

В рамках XX Книжного салона состоялась XVIII конференция молодых и начинающих писателей. Состоялся 
первый литературный конкурс-семинар молодых писателей на четырех площадках: «Поэзия», «Проза»; «Поэзия 
на бурятском языке»; «Проза на бурятском языке». Для участия в конкурсе-семинаре были приглашены 
молодые (от 14 до 35 лет) писатели и поэты, пишущие на русском и бурятском языках. На конференции 
выступили с докладами и сообщениями члены Союза писателей Бурятии, сотрудники Национальной библиотеки 
РБ, Центральной городской библиотеки им. И. Калашникова. Обзор творчества современных молодых 
писателей провел редактор журнала «Байкал» Б. Л. Аюшеев. С подведением итогов литературного конкурса-
семинара выступили профессор ВСГИК Н. Д. Хосомоев, профессора БГУ С. С. Имехелова и А. Л. Ангархаев, 
член Союза писателей России Ч. Ц. Гуруев. Участникам конференции была представлена книжная выставка 
«Литературная Бурятия», подготовленная Национальной библиотекой РБ. 

Год литературы совпал с другой знаменательной датой – 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне, поэтому многие мероприятия, проводимые библиотеками, объединились вокруг этих событий. Основная 
цель мероприятий: раскрытие событий военного времени, развитие эмоционального восприятия тех событий 
через воспоминания участников и детей войны, воспитание чувства уважения и любви к своей стране, 
готовности её защищать, активизация интереса к чтению стихов и прозаических произведений, посвященных 

http://gcbs.ru/nov_kul/novosti/vistavki_CB/biblionoci/biblionoci15/9.png
http://gcbs.ru/nov_kul/novosti/vistavki_CB/biblionoci/biblionoci15/9.png
http://gcbs.ru/nov_kul/novosti/vistavki_CB/biblionoci/biblionoci15/25.jpg
http://gcbs.ru/nov_kul/novosti/vistavki_CB/biblionoci/biblionoci15/22.png


37 

 

теме Великой Отечественной войны. 
Акция «Прочитать до Победы» стартовала в январе во всех библиотеках республики. Цель акции – 

привлечение внимания населения, особенно молодого поколения, к чтению книг о войне; познакомить 
подростков и молодежь с лучшими книгами, рассказывающими о Великой Отечественной войне. В акции 
приняли участие 233 читателя 18 муниципальных районов, 116 из них – дети. В акции «Прочитать до Победы» 
наряду со школьниками участвовали служащие, рабочие, пенсионеры. Самому старшему из них, ветерану 
Великой Отечественной войны – 90 лет! Итоги акции были подведены к 9 Мая. Победителями стали читатели, 
прочитавшие наибольшее количество книг. Награждение победителей состоялось 11 сентября на празднике 
«Люди мира, на минуту встаньте!» в Центральной городской библиотеке г. Улан-Удэ. Многие участники не только 
читали книги о войне, но и поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах, представив на конкурс свои 
творческие отзывы.  

На основе воспоминаний 11 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, 
создана электронная книга «Остался в сердце вечный след войны», которая выставлена на сайте ЦБС г. Улан-
Удэ. 

Кроме того, библиотеки ЦБС г. Улан-Удэ приняли участие в VI Международной акции «Читаем детям о 
войне». Акция проходила под девизом «Папа, прочитай» и охватила 630 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Лучшие 
книги о войне детям читали депутаты городского Совета, заслуженные артисты России и Бурятии, участковый 
уполномоченный, бизнесмены, папы и дедушки юных читателей. 

По совместному проекту детской библиотеки им. А. Гайдара, Администрации Октябрьского района и 
телекомпании «Тивиком» был создан ролик под названием «Читают дети о войне». Юные читатели библиотеки 
читали стихи, ролик был приурочен к 9 Мая, демонстрировался на ТВ. 

ЦГБ им. Калашникова и детская библиотека им. А. Гайдара приняли участие в городском детском празднике 
«Город знаний», организованном Комитетом по образованию и посвященном Году литературы и Дню города. На 
площади Советов были оформлены интерактивная площадка «Мир знаний открывает книга», арт-инсталляция 
«Блиндаж», организована фотосессия. Желающие могли сфотографироваться на фоне блиндажа, примерив 
форму военного времени. Производилась запись читателей в библиотеку. На мероприятие были приглашены 
писатели Андрей Мухраев, Виктория Алагуева, Анна Виноградова, Татьяна Григорьева. 

Особое место в работе муниципальных библиотек уделяется популяризации литературы местных авторов. 
В ЦГБ им. Калашникова состоялось знакомство с новой книгой стихов народного поэта Бурятии Баира 

Дугарова «Степная лира». Сборник вышел в Санкт-Петербурге и стал подарком читателям в Год литературы. 
«Однако степью, сколь бы великой она ни была, мир Баира Дугарова далеко не исчерпывается: его герой живет                        
и в горах, и в лесах, и даже... в петербургских болотах, на которых возведены те великолепные дворцы и мосты, 
на фоне которых поэт захотел видеть себя в этой книге. И это тоже совсем не случайно: именно Петербургу 
бурятский поэт посвятил многие лирические строки своей новой книги...» (Из предисловия Юрия Орлицкого                          
к «Степной лире»). 

В Кяхтинской межпоселенческой библиотеке прошла презентация книги «НеобыЧАЙная Кяхта», вышедшей                 
в свет к 285-летнему юбилею города. Автор-составитель – Л. Цыденова, научный сотрудник Кяхтинского 
краеведческого музея. На встрече присутствовала жительница Кяхты Бородина Е.И., правнучка политссыльного 
Горяинова И.А., приехавшего в Кяхту-Троицкосавск в 80-е годы ХIХ века и принявшего активное участие в 
культурной жизни города.  

В Баргузинской МЦБ состоялась презентация книги почетного работника общего образования РФ, педагога, 
дипломанта международных и республиканских фотоконкурсов, члена Союза фотохудожников Республики 
Бурятия Л.П. Будунова «Шандор Петефи: новые истории». Книга содержит новые материалы 26-летней истории 
раскопок останков венгерского поэта Ш. Петефи в Баргузине. Освещена история раскопок на баргузинском 
кладбище, работа ученых в Бурятском научном центре и Академии наук СССР. Кроме того автор в своей книге 
публикует новые исследования о предполагаемых потомках поэта. В ходе презентации автор рассказал о том, 
что стало отправной точкой для написания книги, о людях которые внесли свой вклад в установлении истины 
захоронения Ш. Петефи, предполагаемых потомках поэта. 

В МЦБ Баунтовского района, Витимской и Маловской сельских библиотеках состоялись встречи в кругу 
друзей «Писатель в гостях у библиотеки» с писателем, журналистом Забайкалья Е. Ф. Куренной. Она 
презентовала литературно-публицистическую книгу документальных свидетельств детей войны Забайкалья 
«Детство, опаленное войной», вышедшую в свет к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 200 
жителей Забайкалья, авторы этой книги, рассказали о своих детских, юношеских годах, выпавших на период 
войны. Была проделана колоссальная работа. Итогом встречи стало единогласное решение о необходимости 
начать работу по сбору и подготовке материалов книги о детях войны Баунтовского района. 
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«Лучшая литературная карта Бурятии» – так назывался республиканский конкурс среди муниципальных 
библиотек, посвященный Году литературы в России. Учредитель конкурса – Министерство культуры Республики 
Бурятия, организатор – Национальная библиотека Республики Бурятия. 

С началом летних каникул библиотеки открыли летний читальный зал. Мероприятия на открытых площадках 
собирают жителей и гостей республики, создавая позитивный имидж книги и библиотеки. 

Новобрянская детская библиотека Заиграевского района провела акцию «Виват, библиотека!». Жителей села 
с самого утра ждало небывалое оживление на площади перед библиотекой. На фоне маршевой музыки 
волонтеры и библиотекари в красных косынках с лозунгами в стиле революционных «ОКОН РОСТА» встречали 
прохожих призывами «С книгой – мир добрее и ярче!», «Удиви родителей, почитай книгу», «Человек читающий – 
человек успешный!», раздавали памятки, буклеты о пользе чтения. «Библиотечная сестра милосердия» 
призывала взять и прочитать из импровизированной «супницы-копилки» изречения и афоризмы с 
высказываниями известных деятелей мировой культуры о пользе чтения. На книжном развале «Ты возьми меня 
с собой» можно было выбрать книгу или журнал. Дети получили рекомендательные списки литературы «Летнее 
чтение». 

«Эрудитами не рождаются, ими становятся у нас!» – под таким девизом прошли веселые викторины, в 
которых с удовольствием принимали участие дети, получая за правильный ответ сладкий приз. Мини-галерея 
«Человек читающий» дала возможность родителям полюбоваться фотографиями своих детей, запечатленных 
за чтением книг. 

Своеобразной «фишкой» акции стало составление рейтинга самых любимых книг жителей села. На 
импровизированном «читательском заборе» каждый желающий мог написать автора и название любимой книги. 
В результате среди литературных пристрастий сельчан были названы произведения М. Шолохова, Д. Лондона, 
М. Булгакова, А. Чехова, А. Рыбакова, Б. Васильева. Дети голосовали за стихи и сказки А. Пушкина, Дж.К. Ролинг 
«Гарри Поттера», детективы К. Дойла. 

6 июня литературно-музыкальной композицией «Великая Победа – победа народов СССР», посвящённой 
Году литературы, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и всероссийскому дню русского языка 
Национальная библиотека Республики Бурятия открыла республиканский фестиваль «Музыкальное лето». 
Мероприятие объединило поэтов разных республик и стран на одной сцене. Стихотворения поэтов разных 
национальностей, написанные в годы Великой Отечественной войны, прозвучали на русском языке — языке, 
который всегда был и остаётся языком межнационального сотрудничества и взаимопонимания. 

На Театральной площади г. Улан-Удэ прошла социокультурная акция «Книговорот», совместный проект 
Национальной библиотеки Республики Бурятия и радиостанции «Сибирь». В рамках акции состоялся обмен 
книгами, участники «Книговорота» приносили свои книги, обменивали их на книги, которые они хотели бы 
прочитать и потом опять вернуть на полку букроссинга библиотеки. В рамках акции прошли конкурсы, викторины. 
За искренний и увлекательный рассказ о самой любимой книге «Жестокий век» И. Калашникова юный читатель 
получил главный приз – электронную книгу. Музыкально-развлекательную программу представили театр 
современного танца «Угол зрения», коллективы «Крабы» и «Лаккитон». Состоялось открытие летнего 
читального зала в Александровском саду. Прохожие отдыхали за прочтением книг, параллельно прошла акция 
«Отдам книгу в хорошие руки». Стартовала акция «Библиобайк». Во время мотопробега по улицам города по 
специальному маршруту библиотекари и байкеры во время остановок дарили книги прохожим. 

Традиционно в Пушкинский день России в сквере у памятника поэту с участием молодежи, общественности, 
литераторов проходит праздник поэзии «И день один как отраженье века». Бессмертные произведения поэта 
звучали в исполнении известных поэтов Бурятии. Студенты представили литературные композиции по 
произведениям поэта, инсценировку, исполнили вальс, полонез. 

Библиотеки Кабанского района присоединились к акции «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин», 
организованной Ассоциацией межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт» и приуроченной 125-
летнему юбилею знаменитого путешествия писателя. Жителей населенных пунктов, в которых побывал 
А. Чехов, ждали выставки, краеведческие чтения, экскурсии, праздники музеев и библиотек, конкурсы, 
исторические реконструкции, театральные постановки и другие мероприятия. 26-29 июня 1890 года писатель 
побывал в г. Верхнеудинск. В связи с этим Национальная библиотека РБ провела для жителей и гостей столицы 
интерактивную викторину, посвященную жизни и творчеству А. П. Чехова, представила выставку книг и редких 
изданий автора.  

Республиканская детско-юношеская библиотека организовала республиканский конкурс художественного 
слова «Чудесный клад Бурятии», участие приняли все муниципальные библиотеки республики. В номинациях 
«Поэзия», «Проза» и «Авторское произведение» участвовали дети и молодежь в возрастных категориях от 7 до 
10, от 11 до 13 и от 14 до 16 лет. Конкурсанты читали стихи известных бурятских поэтов, местных авторов и 
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стихи собственного сочинения. 
Летом фасады библиотек-филиалов № 9, 17, 19 по проекту колледжа искусств им. П.И. Чайковского и 

Центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова, под началом известного бурятского художника 
Зорикто Доржиева были оформлены в стиле «граффити». «Стихи на стене» по творчеству поэтов-земляков 
выполнены по эскизам студентов – победителей конкурса на лучший эскиз граффити в рамках проведения VIII 
Межрегионального конкурса чтецов «Четыре неба». Торжественному открытию был посвящен уличный 
фестиваль поэзии и граффити «Стихи на стене», в котором приняли участие поэты и писатели, представители 
администраций районов, студенты, общественность города, родственники поэтов. 

Для жителей г. Улан-Удэ в течение года проходила акция «Читающий маршрут» в автобусах № 16, 134. Акции 
были приурочены к Году литературы, Дню Победы, Дню города, Международному дню толерантности. 
Пассажиров знакомили с литературной классикой, литературой о войне, литературой народов России, 
рассказывали об интересных фактах из жизни книг и библиотек, информировали о предстоящих мероприятиях, 
библиотечных услугах, раздавали рекламный материал. Самые активные пассажиры – участники викторин, 
читающие свои стихи, получили в дар книги с надписью «Пассажиру “Читающего маршрута”». Каждый пассажир 
при желании мог взять «путешествующую» книгу. Во всемирный День поэзии по городу прошел «Трамвай 
поэзии». Перед пассажирами выступили начинающие и именитые поэты, барды. Желающим почитать 
собственные стихи был предоставлен «свободный микрофон». 

В Год литературы в селе Нижний Бургултай Джидинского района произошло долгожданное событие в 
культурной жизни села – открытие детского зала в сельской библиотеке, в рамках Года литературы. 
Торжественное мероприятие было посвящено бурятскому языку и литературе «Буряад hайхан хэлэмнай!». 
Конкурс проходил в четырех номинациям: «Минии тоонто нютаг» – конкурс сочинений на бурятском языке, 
«Шэдитэ үльгэрнууд» – лучший красочный и выразительный рассказ или постановка бурятской народной сказки, 

«Эрхим уншагша» – конкурс чтецов стихов бурятских поэтов (тема любая), «Эрхим зурааша» – конкурс рисунков 
на тему бурятских сказок. Одной из основных задач конкурса было пробуждение интереса детей к изучению 
родного языка, приобщить к искусству слова, богатствам бурятской детской литературы, развить и сохранить 
родной язык. 

Год литературы был для библиотек годом особенным и творческим, в течение года были представлены и 
реализованы самые неожиданные и интересные идеи. Это нашло отражение в видеоролике об участии 
библиотек республики в Литературном марафоне, в награждении победителей конкурса «Лучшая литературная 
карта Бурятии». Библиотекарь Тункинской сельской библиотеки Нина Егоровна Шушакова стала одной из семи 
номинантов премии «Человек года – 2015». Мероприятия получили освещение в средствах массовой 
информации республики и в новом интернет-проекте «BOOK», запущенным Национальной библиотекой в 
апреле 2015 года, который доступно и профессионально освещал о самых значимых мероприятиях 
библиотеки. Создание программы было приурочено к Году литературы в России и является стартом для 
продвижения Национальной библиотеки в новом формате. С апреля 2015 г. создано шесть выпусков проекта, 
которые размещаются на официальном сайте Национальной библиотеки Республики Бурятия на YouTube, 
ВКонтакте и на Facebook. 

Проведение Года литературы продемонстрировало значительный уровень инфраструктуры книги и чтения, 
системную поддержку литературных традиций, культуры и образования, серьезный подход к развитию культуры 
чтения и книжной инфраструктуры в республике. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Навстречу 70-й годовщине Великой Победы во всех библиотеках республики прошли встречи поколений, 

чествование участников и очевидцев сражений войны и тружеников тыла, познавательные экскурсии в историю 
боевой славы, часы истории, уроки мужества, викторины. Все библиотеки участвовали в республиканском 
смотре-конкурсе «Победный марш культуры». 

Интересно в этом направлении работают библиотеки Кабанского района. Там продолжил свою работу 
совместный видеопроект Кабанской библиотеки и Кабанского телевидения «Читаем книги о войне». Цель 
проекта – привлечь внимание к литературе о Великой Отечественной войне. В проекте приняли участие самые 
разные люди – учащиеся и их педагоги, рабочие и специалисты, главы поселений, депутаты райсовета. Все они 
приходили в библиотеку и рассказывали о своих книгах на видеокамеру. Специалисты ТВ создавали на основе 
этих рассказов видеосюжеты, которые легли в основу видеосборника «Читаем книги о войне». Всего в проекте 
приняли участие 15 человек.  

В пос. Таксимо театральная студия «Фрейя», созданная на базе детского отделения библиотеки, 
представила эстрадный номер «Зинка» по произведению Ю. Друниной на районный смотр-конкурс «У вечного 
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огня» и была отмечена дипломом 1-й степени. 
Межпоселенческая центральная библиотека Иволгинского района успешно провела второй районный конкурс 

«Читаем до Победы» на сайте библиотеки. В конкурсе приняли участие 107 человек. Участники разных 
возрастов читали и записывали на видео стихи и прозу о Великой Отечественной войне, создавали буктрейлеры 
по любимым книгам о войне. Победителей конкурса выбирали интернет-голосованием. 

Улюнская библиотека Баргузинского района располагает наиболее полной базой данных обо всех участниках 
Великой Отечественной войны поселения «Улюнское» (видеофайлы, фотоматериалы). Поисковая работа 
библиотеки нашла отражение в последней редакции «Книги памяти Улюнского сомона». Первая часть Книги 
памяти «Погибшие и пропавшие без вести» отражает сведения о 191 участнике войны, во второй части 
«Вернувшиеся с Победой» – сведения о 114 ветеранах Великой Отечественной войны. Работа с Книгой памяти 
продолжается. Кроме этого сотрудники библиотеки публикует статьи о своих ветеранах в газете «Баргузинская 
правда». 

В ЦБС г. Улан-Удэ создана электронная база данных «Улан-Удэ – фронту», созданием 5 роликов, реализован 
интернет-проект «Спасибо за Победу» с записью чтения стихов о войне известными молодыми людьми города, 
участием муниципальных библиотек в общероссийской общественно-патриотической акции «Народная Победа» 
по сбору семейных реликвий о ветеранах Великой Отечественной войны, а также издана видеокнига «Остался                       
в сердце вечный след войны», созданная на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. 
Библиотеки города приняли участие в VI Международной акции «Читаем детям о войне». Акция проходила 7 мая 
под девизом «Папа, прочитай» и охватила 630 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Лучшие книги о войне читали 
депутаты Улан-Удэнского городского Совета, заслуженные артисты России и Республики Бурятия, участковый 
уполномоченный, папы и дедушки наших читателей 

Мероприятия в библиотеках были посвящены государственным праздникам и памятным датам России: Дню 
России, Дню памяти и скорби, Дню государственного флага Российской Федерации, Дню памяти жертв 
политических репрессий, Дню народного единства, Дню героев Отечества и др. Во всех библиотеках 
оформлялись книжные выставки, проводились обзоры, патриотические часы, вечера. 

 
Духовно-нравственное возрождение 
Духовно-нравственное воспитание – одно из важных направлений в работе библиотек. В Новоселенгинской 

сельской библиотеке действует центр духовного возрождения «Благовест». Работа ведется в тесной 
координации с местным храмом, домом культуры, школой, сельской администрацией. Православные книги, 
энциклопедии библиотекарь использует при подготовке православных праздников, выставок-просмотров 
«Светлое Христово Воскресение», «И лик святой нам душу греет» и т. д. Проводятся экскурсии в Свято-
Вознесенскую церковь для приезжих гостей. Проводятся воскресные уроки в приходском совете при Свято–
Вознесенской церкви. 

Особое место в работе Бичурской центральной библиотеки занимает программа «Через книгу к духовности, 
нравственности и культуре». По программе успешно работает «Кафедра духовной литературы», где была 
проведена большая работа по книжной культуре старообрядцев. Продолжается работа по проекту «Вторая 
жизнь книжных раритетов». Проходят Христианские чтения, как в библиотеке, так и в церкви «Покрова 
Пресвятой Богородицы». Особое место занимает «Школа обучения чтению древлеправославных книг».  

Иволгинская МЦБ успешно сотрудничает с православным приходом Преображения Господня с. Иволгинск. 
Был создан видеоролик по истории прихода по фото- и видеоматериалам, собранным и хранящимся в 
библиотеке. В планах создание электронной версии «Летописи прихода Преображения Господня». В январе 
совместно с активом прихода для детей впервые была проведена «Рождественская ёлка» в храме с хороводом, 
чаепитием и раздачей бесплатных рождественских подарков. 

Традиционно ежегодно в Прибайкальском районе проводятся интересные мероприятия, инициированные 
Сретенским женским монастырем. В сентябре текущего года в Прибайкальской межпоселенческой библиотеке 
монастырем были организованы Воскресная школа и клуб по интересам для женщин «Мироносицы». В рамках 
Недели православной книги 13 марта прошла встреча «Православная книга – путь к духовности» с настоятелем 
Турунтаевской Спасской церкви отцом Александром, с матушкой Никой, настоятельницей Сретенского женского 
монастыря. Читателям библиотеки была представлена книжная выставка и обзор литературы «Книга – духовная 
крепость России».  

Проект Курумканской центральной детской библиотеки «Пасхальная весна в библиотеке» стал одним из 
проектов победителей международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015». 
Проект реализуется на средства фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 
«Соработничество». Всего грантовый фонд составил 40 тыс. руб., размер софинансирования проведенных 
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мероприятий составил 5740 руб. За период реализации проекта организовано и проведено для детей и 
подростков 12 массовых мероприятий, в срок с 20 апреля по 21 мая. В рамках реализации проекта проведены 
следующие мероприятия: занятия творческой мастерской «Пасхальная мозаика», пасхальные встречи с 
читателями «Свет воссиял великий», выставка детских творческих работ «Пасхальный калейдоскоп», показ 
кукольного спектакля «Пасхальный колобок» по мотивам русской народной сказки «Колобок», экскурсионная 
поездка группы школьников в село Баргузин с целью посещения Спасо-Преображенского собора. 

В течение года в библиотеках республики продолжилась работа, направленная на возрождение духовной 
культуры и сохранение народных традиций. В этом направлении библиотеки проводят мероприятия по 
календарю православных праздников. 

«Благовест» – центр духовного возрождения в Новоселенгинской сельской библиотеке. Работа ведется                      
в тесной координации с местным храмом, домом культуры, школой, сельской администрацией. Располагая 
православными книгами, энциклопедиями, которые являются мощными средствами формирования 
общественного и индивидуального сознания, библиотекарь использует их при подготовке православных 
праздников, выставок-просмотров: «Светлое Христова Воскресение», «И лик святой нам душу греет» и т. д. 

Праздничная программа «Светлое воскресение Христово» прошла в Нижне-Талецкой сельской библиотеке. 
Библиотекарь провела беседу о происхождении праздника, о православной вере, организовала конкурсы 
пасхальных яиц и куличей, прошли встречи Масленицы. Сотрудничество Иволгинской МЦБ с православным 
приходом Преображения Господня с. Иволгинск вылилось в создание видеоролика по истории прихода по фото 
и видео-материалам, собранным и хранящимся в библиотеке. Впервые была проведена «Рождественская ёлка»                     
в храме с хороводом, чаепитием и раздачей бесплатных рождественских подарков. Каленовская сельская 
библиотека подготовила мероприятие «Таинство рождественской ночи» с театральным представлением о 
рождении Христа. Классный час «Рождество. Крещение. Святки» проведен библиотекой с. Гурульба. Ребята 
знакомились с историей русских народных праздников, знакомились со святочными традициями и обычаями, 
смотрели фильм, рассказывающий о рождестве, о новогодней елке. Совместно с Центром досуга, храмом 
«Святых Петра и Павла» и школой проведен фестиваль «Поём, пляшем и танцуем. Колядуем, колядуем!». По 
итогам фестиваля были вручены грамоты и подарки. В Тункинском районе библиотеки провели с подростками 
эстетические уроки «Крещение Господне», рассказывающие об одном из главных праздников Христианства. 
Тематическая выставка – премьера «Русская семья: праздники и традиции» проведена в библиотеках 
Тарбагатайского района. Кроме того, было проведено много интересных мероприятий, возвышающих роль семьи, 
матери, приуроченных к Международному женскому дню 8 Марта, Международному дню семьи, Дню матери, 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности и т. д. 

 
Экологическое просвещение 
В условиях неблагоприятной экологической ситуации в стране и мире, проблемы экологического 

просвещения населения неизменно находятся в центре внимания библиотек.  
Тарбагайская центральная библиотека совместно с библиотеками поселений в рамках программы 

разработали экологический маршрут «Здесь Родины моей начало…». Подана заявка на участие в конкурсе на 
соискание гранта Русского географического общества на 2016 г.  

В Тарбагатайском районе при сельских библиотеках работают экологические клубы и молодежные 
объединения «Чистый мир», «Колодец» (с. Табагатай), «Аистенок» (с. Десятниково), «Экобиос» (с. Нижний 
Жирим), «Муравей» (с. Пестерево) и др. В Большекуналейской библиотеке 21 августа прошел круглый стол 
«Экологический портрет куналейского края». В ходе встречи представители библиотек района, администрации, 
работники образования, СМИ, общественность обсуждали вклад библиотек в дело экологического просвещения. 
Были подведены итоги экологического конкурса плакатов «Куналейский – он твой и мой». 

В Межпоселенческой центральной библиотеке Джидинского района много лет ведется база данных «Мой 
отчий край ни в чем неповторим».  

Прибайкальская межпоселенческая библиотека как центра экологического просвещения реализует 
программу «Библиотека – информационный центр рекреационного туризма». Главная её цель – оперативное 
предоставление учреждениям, общественным организациям, гражданам объективной экологической 
информации. В МЦБ и библиотеках поселений постоянно экспонируются книжные выставки о туризме в 
Прибайкальском районе, экологии Байкала и окружающей его среды. Оформлен стенд «Прибайкальская МЦБ – 
информационный центр рекреационного туризма», где собрана информация о строительстве ОЭЗ «Байкальская 
гавань».  

В Иволгинской центральной детской библиотеке состоялось открытие экологического клуба «Росточек». 
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Здоровый образ жизни 
Учреждения культуры, в том числе библиотеки, в своей деятельности большое внимание уделяют 

формированию здорового образа жизни в обществе. В библиотеках республики активно велась работа по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и вредных привычек. 

В Баргузинской МЦБ продолжил свою работу кабинет профилактики асоциальных явлений. В Прибайкалье 
центральная детская библиотека и межпоселенческая центральная библиотека работают по программе 
«Здоровое поколение 21 века». В рамках программы прошли циклы мероприятий «Школа правильного питания»: 
медиалекторий «Здоровое питание – здоровая семья», оформлен информационный стенд «Здоровое питание 
подростков». В декабре отчетного года МЦБ принимала участие в районном фестивале молодежи «Здоровье 
нации», в рамках которого был проведен цикл профилактических мероприятий для молодежи. В Курумкане 
большой резонанс вызвала пресс-конференция «Искушение любопытством», с показом фильма «Право на 
жизнь». В апреле на центральной площади г. Гусиноозерск Селенгинского района в рамках празднования 
Всемирного дня здоровья была организована выставка–призыв «Быть здоровым модно и престижно» с 
разделами «Жизнь без вредных привычек», «Стремись к совершенству», «Выбирай спорт! Выбирай здоровье». 
В Кижингинской центральной межпоселенческой библиотеке сотрудники МЦБ совместно с врачами, педагогами 
провели акцию «Молодежь выбирает здоровье», которая прошла под девизом «В здоровом теле – здоровый 
дух». В программе акции показ слайдовой презентации «Не разрушай себя», уроки здоровья, игра-конкурс «Мы 
здоровые ребята». В Кяхтинской МЦБ проведен диспут «Алкоголь, курение, наркомания – как остановить это 
безумие. К этому мероприятию была приурочена выставка «К здоровью – с книгой».  

Эстетическое воспитание 
Все библиотеки республики в 2015 г. вели целенаправленную работу по развитию гармоничной личности                     

и эстетическому воспитанию читателей, стремились, чтобы читатель полюбил серьезную музыку, научился 
смотреть и «читать» живопись, разбираться в кино и театральном искусстве. Библиотеки стали подлинными 
очагами культуры в своих районах. 

70-летие Великой Победы – важнейшее событие 2015 года. Во всех библиотеках республики прошли 
мероприятия, посвященные этой дате: вечера встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, литературно-
музыкальные вечера, книжные выставки, показы фильмов, уроки мужества и др. Все мероприятия, посвященные 
Дню Победы, проводились совместно с сельской администрацией, общественными организациями, 
учреждениями культуры, образования и т. д. Все они прошли в теплой, трогательной обстановке. В библиотеках 
Баргузинского района прошел вечер «Эти песни спеты на войне». Прозвучали песни военной поры в исполнении 
хора ветеранов, была рассказана история песен, организованы выставки по теме. В МЦБ Еравнинского района 
был проведен праздничный вечер «Во славу Победы». Это было совместное мероприятие с районным домом 
культуры, центром детского и юношеского творчества, СОШ №2. На вечере присутствовали ветеран войны 
Нимаев Даба Гармавич, дочь Героя Советского Союза Трофимова Ивана Максимовича – Людмила Ивановна, 
ветеран тыла М. И. Белобородов, а также дети войны. Библиотеки подготовили программу, в которую были 
включены творческие номера. Подготовлены видеопрезентации: «Вошедший в бессмертье», о Герое Советского 
Союза И. М. Трофимове, «Я прошел по той войне», о ветеране войны и тыла Н.Д. Доржиеве. Прозвучали песни в 
исполнении народного ансамбля «Ярууна».  

Библиотеки республики в 2015 году работали по целевым комплексным программам: 

 «Через книгу к духовности, нравственности и культуре». Эта программа предполагает работу по духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения. ( Бичурская ЦБС); 

 «Войди в мир искусства» – эта программа направлена на эстетическое воспитание всех категорий 
пользователей (Бичурская ЦБС); 

 «В гостях у семейских» – по этой программе работают в Ново-Брянской сельской библиотеке 
Заиграевского района;  

 «Возрождение и сохранение национальных и духовных традиций русского народа». По этой программе 
Юговская библиотека Прибайкальского района работает вот уже 3 года; 

 «Семейское наследие России» – программа Центральной городской библиотеки им. И. К. Калашникова 
г. Улан-Удэ.  

В работе библиотек по пропаганде эстетических знаний выставочная деятельность становится 
информационно более емкой, лаконичной, нешаблонной, с привлечением художественных и декоративных 
элементов, природного материала, рисунков, поделок, вещей и предметов, помогающих создать образ человека 
или эпохи. Хочется отметить выставку-обзор «С кистью в мир творений» (МЦБ Кяхтинского района). На выставке 
представлена литература о художниках и разных направлениях в искусстве. Там же к 155-летию И. Левитана 
была оформлена книжная выставка «Величайший пейзажист, мастер лирического пейзажа». Выставку-вернисаж 
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«Русские художники», выставку творческих работ «Живое дерево ремесел», фотогалерею «Русской зимы 
кружева» организовали библиотеки Баунтовского района. Выставками отмечались знаменательные даты в 
области изобразительного искусства. Так были организована выставка, посвященная 115 годовщине со дня 
рождения Ю. А. Васнецова «Жизненная, правда, кистью художника» (Еравнинский район). «Мастера волшебной 
кисти» – цикл выставок, раскрывающих своеобразие живописного творчества русских художников к 105 летию со 
дня рождения В. А. Серова,115 летию со дня рождения художника Ю. А. Васнецова, 155 летию со дня рождения 
И.И.Левитана, 130 лет со дня рождения С. В. Герасимова оформлялись в библиотеках Иволгинского района. В 
библиотеках республики отметили юбилеи народных артистов СССР Л. М. Гурченко: «Необыкновенная Людмила 
Гурченко», 90-летие великой балерины М. Плисецкой – выставка-портрет «Майя Великолепная», организованы 
часы искусства «Мир искусства – в юбилейных датах» в с. Зун-Мурино Тункинского района. 

 В библиотеках республики проведены литературно-музыкальные вечера, музыкальные часы, викторины 
посвященные юбилею композиторов. В Гундинской сельской библиотеке Еравнинского района к 175-летию 
П. И. Чайковского прошел творческий вечер. Кроме того была оформлена выставка книг, о жизни и творческом 
пути композитора. В МЦБ Тункинского района с участием преподавателей Кыренской детской школы искусств с 
большим успехом прошел вечер – элегия «Времена года». Отмечены даты, такие как 100-летие со дня рождения 
Г. В. Свиридова (МАУ ЦБС г. Улан-Удэ), «Песни Матвея Блантера», «Песни огненных лет»- (Северобайкальский 
район). В Международный день танца с детьми была проведена беседа-викторина «Волшебное искусство 
танца» (п.Таксимо Муйского района) 

Одно из важных направлений работы библиотек республики – пропаганда лучших образцов национальной 
культуры и искусства. Для этого используются все формы библиотечной работы: литературно-музыкальные 
вечера, музыкальные часы искусства, книжные выставки, обзоры и беседы, используются видеопрезентации, 
отрывки из документальных фильмов. 

 Час искусства «Сокровище бурятского балета» провела Кондинская сельская библиотека. Мероприятие 
посвящено 85-летию со дня рождения выдающегося мастера балетного искусства, вдохновенного художника 
танца, народной артистки СССР Сахьяновой Ларисы Петровны.  

 4 декабря 2015 года МЦБ Тункинского района совместно с Кыренской детской школой искусств состоялся 
вечер-портрет «Музыка моей души», посвященный 105-летию со дня рождения основоположника национальной 
музыки Бурятии, композитора Д. Д. Аюшеева. На вечер собрались истинные ценители классической музыки. 
Ведущие – сотрудники районной библиотеки тепло открыли вечер и рассказали о биографии композитора, 
сделали обзор по книжной выставке. Все присутствующие с удовольствием слушали в исполнении юных 
музыкантов школы искусств произведения Д. Д. Аюшеева.  

 В Кижингинской ЦБС проведен вечер, посвященный 100-летию композитора, основоположника бурятской 
музыки Ж. А. Батуева. Вечер включал в себя презентацию новой книги о композиторе «Певец родного края». На 
вечере присутствовали родные, близкие композитора, автор-составитель книги, кандидат исторических наук 
С. Б. Самбуева. Мероприятие прошло совместно с общественностью района под эгидой Министерства культуры 
Республики Бурятия. 

 В отделе искусства Хоринской ЦБС организована выставка документов «Бурятия в лицах»:  
- «Умелые руки ваятеля» (70-летию со дня рождения Г. Г. Васильева, бурятского скульптора);  
- «Жизнь в искусстве» (100-летию со дня рождения заслуженной артистки России К.И.Гомбоевой-Языковой);  
- «Полвека на оперной сцене» (80-летию со дня рождения С. В. Раднаева);  
- «Инкижинов: жизнь и творчество» (120-летию со дня рождения В. И. Инкижинова).  
В отделе литературы по искусству Хоринской ЦБС ведутся тематическая картотека «Культура и искусство 

Бурятии», а также электронные базы данных «Таланты земли Хоринской», «Наши земляки на сценах театров 
Бурятии», «Сувениры Бурятии в детском творчестве».  

В библиотеках республики уже на постоянной основе ведется работа клубов по интересам. Организация 
работы в клубе любителей искусства особенная. Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, 
дают возможность соединить процесс чтения с творческой деятельностью. Хорошо спланированная работа 
клуба стимулирует участников к новым встречам, способствует активному привлечению к регулярному чтению, 
углубленному поиску новой интересной информации. 

В Баунтовском районе в библиотеках района уже несколько лет работают арт-салон «Вдохновение» (МЦБ), 
фотосалон «Мгновение» (Романовка), театральный кружок «Свежий ветер» (Уакит), кружок изобразительного 
искусства «Палитра» (Маловский). 

В Кабанском районе действует музыкально-поэтическое объединение «Лира». В Кяхтинской муниципальной 
библиотеке успешно работает театральная студия «Шанс».  

Клуб «В кругу друзей» был создан в 2000 году в отделе литературы по искусству Хоринской ЦБС для людей 
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среднего и пожилого возраста – читателей библиотеки, жителей села, мастериц-рукодельниц. Формы работы 
самые разные: вечера-портреты, презентации творческих работ мастериц-рукодельниц, встречи с интересными 
людьми. Члены клуба обмениваются идеями, обсуждают выставки, посещают мастер- классы. 

 «Оранжевый кот», «Геликон» «Гармония» – клубы МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. 
В библиотеках республики работают отделы и сектора литературы по искусству, которые позволяют активнее 

привлекать пользователей к чтению книг по искусству, воспитывают в читателях чувство прекрасного, 
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. Здесь налажены творческие связи с коллективами школ, детских школ искусств, 
ведется работа по разработанным программам, создаются гостиные, салоны, проводятся многочисленные 
вечера, организуются выставки, беседы и обзоры. Используются все средства воздействия на пользователя от 
возможностей Интернета до создания собственных продуктов аудиовизуальных средств.  

  
Информационное обеспечение аграриев библиотеками республики 
Аграрный сектор – ключевое звено в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности 

Республики Бурятия. Своевременная и оперативная информационная поддержка сельскохозяйственного 
производства была и остается важной задачей для общедоступных библиотек республики как основных 
информационных центров в сельской местности. Сегодня библиотекам приходится решать ряд проблем в 
обслуживании тружеников сельского хозяйства, мобилизуя при этом все имеющиеся в их распоряжении 
материальные и интеллектуальные ресурсы. Среди основных проблем остается полноценное комплектование 
сельскохозяйственной литературой, старение имеющихся фондов аграрной тематики, разобщенность 
информационных ресурсов, имеющихся в библиотеках аграрных организаций и т. д. 

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. Библиотеки республики обладают достаточно богатым арсеналом форм и методов массовой 
работы. В отчетном году преобладали позитивно-иллюстративные, рекомендательно-информационные, 
коммуникационно-организационные мероприятия. Большое разнообразие тематических книжно-иллюстративных 
выставок дополняли выставки-рассказы «Залог успеха – грамотная агротехника» (Хоринская ЦМБ), выставки-
кладовые «Осени дары» (Еравнинская ЦМБ), выставки-дегустации, выставки-советы (Тарбагатайская ЦМБ), 
выставки-конкурсы (Тункинская ЦМБ), выставка-настроение «Вальс цветов» (Субуктуйская сельская библиотека 
Кяхтинского района) и многие другие. Информационно-познавательные часы, гостиные интересных сообщений, 
часы полезных советов, часы огородников проводились практически во всех библиотеках республики. 
Результативной 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; Прибайкальская ЦМБ провела ДИ «Мир агрария», Селенгинская ЦМБ – ДС 
«Передовой опыт в сельском хозяйстве» и т. д. Дифференцированное библиографическое информирование 
традиционно направлено на обеспечение индивидуальных и групповых информационных потребностей.  

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 «Усадьба-2015» (Баунтовская МЦБ), «Цветущее 
подворье» (Еравнинская МЦБ), праздники урожая (Кяхтинская ЦМБ), «Осенины» (Селенгинская МЦБ) и др.  

В деятельности многих библиотек приоритетным направлением остается создание собственных электронных 
продуктов. Центры аграрной информации «АгроДжида», «ХоринскАгро», «АгроЗакаменск», «ХонхолойАгро» 
систематически обновляют одноименные базы данных по сельскому хозяйству. Бичурская ЦМБ продолжает 
работу с БД «Коневодство», «АПК Бичурского района», «Трудовые династии села Окино-Ключи»; 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). Во всех библиотеках ведется 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 БД по проблемам агропромышленного комплекса, рыбному и 
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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 «Селяночка», «Надежда» (Баргузинский 
район), «Огородники», «Росток» (Баунтовский район), «Надежда» (Кабанскай район), «Северянка» 
(Курумканский район), «Флорист», «Садовод-любитель» (Прибайкальская ЦМБ) и т. д. 

Значительное место в деятельности библиотек занимает профориентационная работа, включающая 
проведение часов размышлений, викторин, профориентационных игр, дискуссий, занятий в школах профессий, 
что во многом повышает престиж сельскохозяйственных профессий. Библиотеки заключают договоры на 
информационное обслуживание студентов и преподавателей профессиональных училищ, обучающихся 
сельскохозяйственным специальностям, для которых организуются Дни информации, Дни дипломника, 
викторины, тематические вечера (Закаменская ЦМБ – Агропромышленный техникум, Мухошибирская ЦМБ – 
Аграрно-технологический колледж), Прибайкальская ЦМБ (ПУ-28) и др. 

Стоит отметить, что наличие в библиотеках Центров аграрной информации («АгроДжида», «ХоринскАгро», 
«АгроЗакаменск») значительно повышает эффективность работы в помощь АПК: библиотекари проводили 
циклы мероприятий к памятным датам и событиям: брейн-ринги, познавательные игры, викторины, презентации 
CD, мини-лектории, пресс-репортажи, фотовыставки, конкурсы рисунков и поделок, фестивали. Позитивные 
явления в жизни районов, сельскохозяйственные кампании обеспечены информационной поддержкой со 
стороны библиотек республики.  

Современные условия заставляют муниципальные библиотеки постоянно совершенствовать свою 
деятельность, чтобы доказать конкурентоспособность на рынке аграрной информации, внедрять инновации, 
создавать новые информационные ресурсы и новые библиотечно-информационные услуги. 

 
6.4. Продвижение книги и чтения  
Одно из актуальных направлений деятельности современной библиотеки – продвижение книги и чтения. 

Созданию позитивного имиджа библиотеки способствует сотрудничество со средствами массовой информации, 
совместные проекты: в рамках Года литературы в России в журнале «Женский взгляд» были опубликованы 
статьи в рубрике «Женщины – писатели Бурятии», посвященные Раисе Белоглазовой, Елизавете Бильтриковой, 
Цырендулме Дондоковой, Светлане Нестеровой, Галине Базаржаповой, подготовленные сотрудниками 
краеведческого отдела ЦГБ г. Улан-Удэ. 

Издана книга «История библиотек Иволгинского района» к 90-летию Иволгинской межпоселенческой 
библиотеки. В книгу вошли краткие статьи о каждой библиотеке района, размещены фотографии мероприятий и 
людей, трудившихся в библиотеках в разные годы. В районной газете «Жизнь Иволги» опубликовано 11 статей о 
библиотечных мероприятиях. Иволгинская ЦМБ имеет сайт ivcbs.ru и страничку в социальной сети 
«ВКонтактегде публикуется информация о мероприятиях библиотек. 

В МЦБ Кяхтинского района был запущен проект «Подари библиотеке книгу». Жители активно откликнулись на 
предложение библиотеки, пополняя фонд литературы открытого доступа классической и современной 
литературой. Часть подаренных книг была передана в Кяхтинский противотуберкулезный диспансер. 

Результатом совместного проекта Центральной городской библиотеки г. Улан-Удэ и литературно-
художественного и общественно-политического журнала «Байкал» в 2015 году стал цикл «Литературная 
пятница», который собирает писателей, поэтов для обсуждения литературных новинок, процессов, проблем. 

В Северобайкальском районе на страницах районной газеты «Байкальский меридиан» опубликовано 48 
статей о деятельности библиотек района. Описаны интересные мероприятия в поселениях, совместно с 
ТОСАми, обзоры новых книг, афиши о мероприятиях библиотек. Также о мероприятиях районного масштаба, где 
участвуют библиотеки района, показывают в передачах Нижнеангарского телевидения. Каждую неделю МЦБ, 
КДЦ района дают афиши своих мероприятий для размещения на сайте Администрации района, в разделе 
«Культура». В администрации района имеется стенд, где размещаются новости библиотечной жизни. В МЦБ 
имеется информационный стенд «Библиотека информирует». 

В летнее время МЦБ организовала работу читального зала под открытым небом «Читающий Нижнеангарск». 
Всем предлагали различные по тематике периодические издания, раскраски для детей. Посетителям 
раздавались закладки с цитатами, высказываниями великих людей о библиотеке, чтении, книге, продавали 
туристическую карту Северо-Байкальского района. Здесь можно было стать участником буккроссинга, 
основанного на принципе «Прочитал – отдай другому», заказать нужную книгу, узнать правила пользования 
библиотекой, а затем стать ее читателем. За 2 месяца работы читального зала в библиотеку записалось 115 
новых читателей. В течение года в целях привлечения внимания к библиотеке и чтению, в библиотеке МЦБ, 
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здании Администрации, здании ЖКХ, больнице, торговом центре, Кичерской библиотеке, магазине п. Кичера, 
были выставлены свободные книги под красочно оформленной выставкой «Шагают книги по планете», 
призывающей участвовать в буккроссинге. Более 1760 книг было обменено жителями района, которые еще и 
оставляли приятные отзывы по организации свободной библиотеки. 

 
Библиотека как «Третье место» 
 В последнее годы активно обсуждается тема «Какой должна быть современная библиотека». Сегодня 

библиотеки – это место неформального общения людей, где желающие могут участвовать в работе различных 
клубов по интересам и литературных объединений. Появилось такое понятие «Третье Место» (Third Place), что 
означает нечто отличное от дома и работы. «Третье место» – это площадка для «самореализации человека, 
неформального общения, социального взаимодействия». 

Библиотекари муниципальных библиотек республики прилагают максимум усилий для организации досуга 
жителей. В библиотеках Тарбагатайского района работает 61 клуб. В 2015 году в Н-Саянтуйской библиотеке 
открылась группа продленного дня «Знайка». Открытию послужил фактор высокой занятости родителей, 
которым не с кем оставить ребенка и некому проконтролировать выполнение домашнего задания. Так, 
благодаря внедрению группы продленного дня, художественно-эстетической группы «Вдохновение», кружков 
«Мастерок», «Ренессанс» не только дети, посещающие эти кружки, записаны в библиотеку и читают книги, но и 
большинство их родителей записаны в библиотеку и начали активно читать книги. В 2015 году был реализован 
проект «Библиотека – третье место». Одним из резонансных проектов для молодёжи стало «Молодёжное кафе» 
– бесплатное кафе с музыкой и обсуждением всевозможных тем. Цель этого проекта – познакомиться с местной 
молодёжью, узнать, каковы их интересы и какие проблемы местная библиотека в состоянии помочь им решить. 
На базе Тарбагатайской центральной библиотеки в 2015 году открылось молодежное антикафе. Клуб-антикафе 
стал для сельской молодежи центром формирования здоровой интеллектуальной среды, на базе которого 
проводятся тематические мероприятия различной направленности, интересные встречи, интеллектуальные 
игры, конкурсы. 

 Интересно работает организованный в 2015 году клуб социального туризма для пенсионеров «Турист»                       
в г. Бабушкин Кабанского района. Состоялось 4 поездки в Посольский Спасо-Преображенский монастырь, 2 
экскурсии в Байкальский биосферный заповедник в с. Танхой, экскурсия в с. Кабанск (музей, библиотека, 
молокозавод) и театр оперы и балета г. Улан-Удэ. В декабре 2015 г. отметил свое четырехлетие клуб любителей 
путешествий Кабанской ЦМБ. В течение года участники клуба получили незабываемое общение с 
путешественниками, осуществившими трехмесячный вояж по просторам Индии, частный визит во Францию, 
прониклись рассказом о летнем шестидневном сплаве по Селенге из Кяхты до Кабанска. В июне участники клуба 
осуществили долгожданный тур выходного дня по Прибайкалью в турзону «Байкальская гавань», в сентябре 
получили эстетическое удовольствие от «Вечера итальянской песни» в театре оперы и балета г. Улан-Удэ, а в 
октябре состоялся осенний пикник на лоне природы.  

В Еравнинском районе работают клубы по интересам для всех возрастов: литературно-поэтическое 
объединение «Булаг», «Ветеран» (ЦРБ), «Тоонто» (с. Гонда), «Багульник» (с. Домна), народный худ. коллектив 
«Сударушка» (с. Поперечное), клуб «Буин» (с. Тулдун), клуб «Хозяюшка», «Буратино». (с. Усть-Эгита), 
драматический кружк «Лицедеи» (с. Комсомольское). 

В г. Северобайкальск на протяжении трех лет на базе МАУК «ЦБС» действует детский клуб «Юные друзья 
библиотеки». В этом году очень интересно прошли «Богатырские состязания», посвященные Дню былинного 
богатыря Ильи Муромца. Дети рисовали героев-богатырей, была оформлена выставка детского рисунка.  

В ЦБС г. Улан-Удэ для поддержания интереса к чтению, общению в библиотеках работали клубы и кружки, 
общее количество составило 32. Из них для детей – 10, молодежи – 7, пенсионеров – 11, интеллигенции – 3, для 
людей с ограниченными возможностями – 1. В 2015 году в филиале № 18 открыт кружок для учащихся 
начальных классов «Почемучка» (по приобретению навыков беглого чтения). Члены клубов – активные 
участники мероприятий, посвященных родному краю, 70-летию Победы, различных акций, организованных в 
библиотеке.  

Наибольшее количество клубных объединений в филиале № 5: «Феникс» – для членов общества инвалидов 
БРО ВОИ (7 заседаний), подростковый клуб «Меридиан» – для учащихся школы-интерната для слабовидящих 
СКОШИ № 62 (9 заседаний), кукольный театр «Петрушка» (12 спектаклей), клуб выходного дня «Петрушка 
приглашает друзей» (9 занятий).  

Члены клубов, созданных в библиотеках Хоринского района, ведут активную общественную работу: 
принимают участие в концертах художественной самодеятельности, организовывают выставки по прикладному 
искусству, рекламируют домашние заготовки, пропагандируют здоровый образ жизни. Активное участие члены 
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клуба принимают в мероприятиях, посвященных Дню Победы, православным и буддийским праздникам. Всего в 
библиотеках работает 9 клубов. 

В СП «Холодное эвенкийское» Северобайкальского района при библиотеке работает мини–музей 
эвенкийской культуры, в котором объединены книги и экспонаты. Мини-музей работает уже пятый год, его 
посетило более 700 туристов. География посетителей: США, Великобритания, Германия, Польша, Чехословакия 
и др. 

  
6.5. Обслуживание удаленных пользователей 
 В течение 2015 года удаленные пользователи библиотечных ресурсов Республики Бурятии имели доступ                   

к электронным документам: 
- Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина (виртуальный читальный зал ПБ в Национальной библиотеке 

Республике Бурятия, в муниципальных библиотеках Республики Бурятия через портал http://www.prlib.ru) 
- Национальной электронной библиотеке через портал http://www нэб.рф; 
- электронной библиотеки диссертаций РГБ через виртуальный читальный зал РГБ в Национальной 

библиотеке Республике Бурятия; 
- электронной библиотеки «ЛитРес»; 
- базы данных «Раблик.ру»; 
- российских, региональных электронных библиотек, тематическим базам данных, др. электронным ресурсам 

через всемирную сеть Интернет, в т.ч. порталу Государственных слуг Российской Федерации 
(http://www.gosuslugi.ru); 

- электронной библиотеке «Бурятика» http://buryatika.ru/jirbis2/, порталу Байкал-LAKE (http://baikal-center.ru). 
 
6.6. Внестационарные формы обслуживания 
Учитывая территориальную особенность Республики Бурятия, труднодоступность некоторых поселений, 

остаются популярными внестационарные формы обслуживания. Безусловными лидерами являются библиотеки 
Баунтовского района – 64 пункта выдачи литературы, Курумканского района – 56, ЦБС г. Улан-Удэ – 46, Еравны 
– 21, Иволгинского района – 16, Кяхтинского района – 12 пунктов выдачи. Кроме того, библиотекари 
Селенгинского района на протяжении ряда лет практикуют такую форму, как выездные читальные залы: МЦБ – 
просмотр литературы «Дорогами войны» в рамках празднования 70-летия Победы на центральной аллее 
города, «Библиотека – образовательному процессу» в рамках августовского совещания педагогов 
общеобразовательных учебных заведений района, «Время читать!» в общежитии энергетического техникума», 
детский информационный центр – летний читальный зал ко Дню защиты детей «Библиотека под зонтиком» – 
«Как прекрасен этот мир». С открытием летнего курортного сезона сотрудниками Улюнханской сельской библиотеки 
Курумканского района проводится обслуживание книгами и периодическими изданиями отдыхающих на курортах 
«Кучегэр» и «Умхей».  

Для более полного удовлетворения читательских запросов в связи с недостаточным комплектованием и 
пополнением книжных фондов библиотеки активно используют межбиблиотечный абонемент (Селенгинская, 
Закаменская, Бичурская, Прибайкальская, Баунтовская и др. межпоселенческие библиотеки). В сельских 
библиотеках Баунтовского района в течение отчетного периода активно действовал внутрисистемный 
книгообмен. По запросам через внутрисистемный книгообмен из фондов МЦБ выдано 800 экз. (2014 г. – 802, 
2013 г. – 766). В 2015 году продолжена реализация долговременного проекта – Республиканский передвижной 
фонд детской литературы. В течение года передвижным фондом было обслужено 7 библиотек. 

 
6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Число детских библиотек 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

37 37 35 

 
Проведено объединение взрослой и детской библиотеки МКУ «Социально-культурный центр “Тонельщик”» 

п. Северомуйск Муйского района в поселковую общедоступную библиотеку (приказ № 4 от 15.02.2015 г.), 
объединение сельской и детской библиотеки в п. Новоселенгинск Селенгинского района. 

В 2015 году услугами 434 муниципальных библиотек республики, располагающих библиотечно-
информационными ресурсами для детского населения, пользовались 112 380 детей в возрасте от 0 до 14 лет. 

Суммарный фонд библиотечных ресурсов 434 муниципальных библиотек в отчетном году превышает 3 млн 
единиц хранения, доля документов, предназначенных для выдачи детям составляет 28,2%. ( 2014 г. – 27,2%). 

http://www.prlib.ru/
http://www/
http://buryatika.ru/jirbis2/
http://baikal-center.ru/
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В 2015 году фонды муниципальных библиотек пополнились 61,1 тыс. экз. новых поступлений, в том числе 
детских – 8,4 тыс. экз. (в 2014 г. соответственно 61,9 и 7,4). Следует отметить замедление темпов пополнения 
фондов библиотек, обслуживающих детей новыми документами в муниципальных районах: Закаменский, 
Кижингинский, Северобайкальский, Тункинский. Незначительная положительная динамика обновляемости 
фондов детской литературы наблюдается в таких районах, как Баргузинский, Джидинский, Заиграевский, 
Иволгинский, Кабанский, Кяхтинский. 

В общем объеме бюджетного финансирования доля ассигнований на комплектование библиотек, 
обслуживающих детей, составляют 23%, или 2487,3 тыс. руб., в сравнении с 2014 годом финансирование 
комплектования библиотек детской литературой увеличилось на 932,8 тыс. руб.  

Анализ статистических данных показал стабильность деятельности 35 специализированных детских 
библиотек. Основные показатели составили: количество читателей – 48 208, документовыдача – 1 141 735, 
посещения – 521 209. Средние общереспубликанские показатели работы по муниципальным детским 
библиотекам составили: читаемость – 23,7; средняя посещаемость – 10,8; книгообеспеченность на одного 
читателя – 7,1; на одного жителя в возрасте от 0 до 15 лет – 1,7. 

 
Основные показатели деятельности 35 специализированных детских библиотек составили в 2015 г.: 

показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество пользователей (чел.) 47 283 46 028 48 208 

Документовыдача (ед.) 1 220 851 1 143 479 1 141 735 

Посещения (ед.)  532 092 539 875 521 209 

 
На начало 2016 года библиотечный фонд 35 детских библиотек сократился на 11,7 тыс. экз. и составил 

342 353 экз. В 2015 году израсходовано на приобретение книг 1 235,7 тыс. руб., что на 131,6 тыс. выше уровня 
2014 года. Финансовые средства, выделяемые на подписку детской периодики составляют от 14 до 25% общей 
суммы финансирования комплектования детской литературы. Каждая детская библиотека выписывает в 
среднем от 10 до 40 наименований детской периодики. 

На 01.01.2016 г. библиотечный фонд 35 детских библиотек сократился на 11,7 тыс. экз. и составил 342 353 экз. 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Библиотечный фонд (экз.) 345 853 354 093 342 353 

Количество новых поступлений (экз.) 9 350 6 902 7 190 

 
Численность работников детских библиотек в 2015 году составила 76 штатных единиц, удельный вес 

библиотечных работников с профессиональным образованием составляет 71%.  
Муниципальные детские библиотеки республики оснащены 88 компьютерами, 57 ед. копировально-

множительной техники. К сожалению, 6 библиотек не имеют доступа в Интернет, а в 13 библиотеках отсутствуют 
автоматизированные рабочие места с доступом в Интернет для пользователей. В 2015 году Новоильинской 
детской библиотекой Заиграевского района получено финансирование для оснащения компьютерной техникой                        
с доступом к Интернет за счет федеральных средств.  

В 2015 году было организовано и проведено 4 074 массовых мероприятий (116 каждой детской библиотекой), 
в среднем по республике нагрузка на одного детского библиотекаря в прошлом году – 53 массовых мероприятий.  

2015 год – Год литературы в Российской Федерации принес в деятельность муниципальных библиотек много 
начинаний и интересных мероприятий. Одним из основных событий этого года стал Литературный марафон в 
муниципальных образованиях, в рамках которого юные читатели встретились с любимыми детскими писателями 
Бурятии, делегацией российских писателей Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для 
детей и юношества «Книгуру» (г. Москва), познакомились с книжными новинками, поиграли в литературные игры, 
поучаствовали в мастер-классах, лучшие читатели – дети получили дипломы и призы от Республиканской 
детско-юношеской библиотеки. Более 2200 км проехали марафонцы, 2110 юных читателей побывали на 32 
творческихплощадках марафона: встречах с писателями и мастер-классах, сделали 92 мини-книжки и 123 поделки, 
зрители ответили на 500 вопросов литературной игры «Путешествие в Книжный город», около 2500 вопросов задали 
юные читатели писателям, 100 лучших юных читателей были награждены дипломами и памятными 
подарками.  

В Год литературы начата реализация нового проекта «Бурятская книга в регионах», большим спросом среди 
детей пользовались республиканский конкурс «Литературные россыпи России» (61 человек из 8 районов                         
и г. Улан-Удэ), он-лайн викторина для любителей чтения «Самый…», литературная викторина на страницах 
еженедельника «Информ Полис» – «Почитайка».  

Дополнительным импульсом для активизации творчества читателей-детей и развития позитивного контента 



49 

 

муниципальных библиотек республики послужили республиканские конкурсы, проведенные к 70-летию Великой 
Победы: конкурс исследовательских работ детей и подростков «Летопись моей семьи в зеркале войны: от 
Первой мировой до Великой Отечественной» (на 2 этапе – 119 участников из 11 районов и г. Улан-Удэ), конкурс 
по созданию медиапродуктов «Имя солдата-героя носит наша улица» (20 участников из 9 районов). Победители-
номинанты награждены дипломами и памятными призами. Лучшую организационную работу по участию в 
республиканских конкурсах провели детские библиотеки Бичурского, Еравнинского, Тарбатайского, Джидинского, 
Курумканского районов республики.  

В 2015 году продолжилась реализация долговременного проекта «Республиканский передвижной фонд 
детской литературы» на территории 8 муниципальных районов. В рамках проекта Республиканская детско-
юношеская библиотека предоставляет из своего фонда во временное безвозмездное пользование библиотечки 
из 100 новых книг для библиотечного обслуживания детского населения. За время пребывания передвижной 
выставки в отчетном году в 36 населенных пунктах выдано более 36 170 экз. изданий, с которыми могли 
познакомиться 7 679 юных читателей. 

Приоритетными направлениями в работе детских библиотек являются патриотическое воспитание, 
воспитание экологической культуры и формирование лучших нравственных качеств у читателей-детей. Для 
детей разного возраста проведен цикл самых разнообразных мероприятий по всем направлениям воспитания и 
значимым датам. Целый комплекс мероприятий в библиотеках Республики Бурятия посвящены Году литературы 
в Российской Федерации, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 250-летию со дня прибытия первых 
переселенцев – старообрядцев. 

Активное участие библиотеки приняли в крупных всероссийских, республиканских и межрегиональных 
мероприятиях. Библиотеки Бурятии присоединились к уже ставшей международной акции «Читаем детям о 
войне», приняли участие вспецпроекте «Библиосумерки» – детской программе Всероссийской акции 
«Библионочь», традиционно повсеместно прошла Неделя детской и юношеской книги. Проект Курумканской 
центральной детской библиотеки «Пасхальная весна в библиотеке» стал одним из проектов-победителей 
международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015» фонда поддержки 
общественных и гуманитарных инициатив «Соработничество». Также библиотека приняла участие во 
всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц зимой!». Хоринская детская библиотека приняла 
участие во всероссийском конкурсе на лучший проект по проведению уличного фестиваля поэзии и граффити 
«Стихи на стене: от Севастополя и Калининграда до Владивостока и Анадыря», организованном 
некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, и представила творческий исследовательский проект «Улица Фадеева» на конкурс 
всероссийский исследовательский интернет-проект «Имена писателей в названиях улиц», объявленный 
Вологодской областной юношеской библиотекой им. В. Ф. Тендрякова. Нижнежиримская библиотека 
Тарбагатайскогорайона получила звание лауреата во всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: 
книги об истинах честности и победах». 

Детские библиотеки продолжили работать по своим комплексным программам, в некоторых реализованы 
новые программы и проекты. Детский отдел МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая 
система» продолжили программу по сохранению родного языка «Сбережём родную речь!», разработана новая 
программа «Сказка в гости к вам пришла», начата работа по программе «Развивай-ка», направленной на поиски 
эффективных технологий работы с детьми и семьёй. С целью поддержки интереса к чтению, книге и 
формированию читательской культуры продолжена работа над новой программой «Планета детского чтения» в 
детской библиотеке Закаменского района. Кабанская детская библиотека в 2015 году работала по 
краеведческому проекту «Моя малая Родина», в рамках которого проведен библиочемпионат «Певцы родной 
земли». Сосново-Озёрская модельная детская библиотека разработала проект «Путешествие чудесного 
рюкзачка». В Новоильинской детской библиотеке Заиграевского района начата работа по программе развития 
семейного чтения «Путешествие волшебного сундучка». В целях привлечения читателей и пропаганды книги в 
библиотеках прошли акции: «Заветная мечта», «Подари ребенку книгу – подари ребенку мир» (Хоринская 
детская библиотека»); «В сердцах и книгах память о войне» (Тункинская детская библиотека); «Один район – одна 
книга» (Закаменский район); «Вы ещё не читаете, тогда мы идём к вам!» (Бичурский район); «Открывая книгу – 
открываешь мир» (Кабанский район); «Расти с книжкой малыш» (Джидинский район). 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей является важнейшей и неотъемлемой 
частью деятельности детских библиотек. Развитие этого направления велось по уже сложившимся векторам, 
важнейшим из которых является формирование информационной культуры подрастающего поколения. 
Проводятся Дни информации, Дни библиографии, презентации разного рода изданий, ведётся разнообразная 
выставочная работа, издаются многочисленные рекомендательные пособия, библиографические пособия 
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малых форм: закладки, буклеты, флаеры, тематические дайджесты. В современных условиях организация 
информационно-библиографической работы строится в большей степени на формировании умений, связанных с 
поиском информации, работе с компьютерными технологиями сервисов.  

В течение года продолжилась работа в «Читательской академии» детского отдела МБУ «Бичурская 
централизованная библиотечно-краеведческая система». Аналогичная программа «Искусство быть читателем» 
реализована в Баргузинской детской библиотеке. В Хоринской детской библиотеке реализована программа 
«Библиотечно-библиографические знания школьникам». Детская библиотека г. Закаменска разработала новую 
программу библиотечно-библиографических знаний. В детской библиотеке имени А.Гайдара ЦБС г.Улан-Удэ 
велась работа по проекту «Школа компьютерной грамотности “on-line”, в рамках которого велись групповые и 
индивидуальные занятия и консультации по правилам пользования Интернетом, электронными энциклопедиями, 
словарями-справочниками.  

Библиотеки, работающие с детьми и юношеством, ежегодно приобретают новый интересный опыт, 
развиваются индивидуально, стараются иметь своё лицо. Каждая муниципальная библиотека пытается 
приостановить отторжение от чтения подрастающего поколения, внедряет инновации, которые позволяют 
сделать её более привлекательной как для взрослых, так и для детей.  

 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
Ратификация Конвенции о правах людей с инвалидностью (3 мая 2012 г.) означает принятие Российской 

Федерацией на себя юридических обязательств по выполнению её положений и продолжения кропотливой 
работы по обеспечению реального осуществления прав более 13 миллионов людей с инвалидностью, 
проживающих в нашей стране.  

С точки зрения официальной статистики, инвалидом является человек, имеющий непросроченное 
свидетельство об инвалидности, выданное в Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) или в ведомственных 
учреждениях, и стоящий на учете в статусе бенефициара. Однако к инвалидам можно отнести также лиц, 
подпадающих под установленное законом определение инвалидности, но не обратившихся БМСЭ, поскольку их 
заболевание еще не было выявлено, или они сами не желают получить статус инвалида1.  

Интеграция инвалидов в общество, обеспечение их полного участия в гражданской, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни общества – одно из приоритетных направлений государственной 
социальной политики. 

 На 01.01.2016 года общая численность инвалидов в Республике Бурятия составляла 79 293 чел., в том числе 
4 740 детей.  

 Государственные и муниципальные библиотеки Бурятии взяли на себя функцию по оказанию 
разносторонней помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. Библиотеками создаются условия 
для реализации прав инвалидов на свободный доступ к информации, проведению досуга, развития и 
реализации творческого потенциала, повышения самооценки и т.д. Республиканская система интегрированного 
библиотечного обслуживания инвалидов «набирает обороты». Увеличилось количество муниципальных 
библиотек, работающих с данной категорией пользователей, растет число библиотек, строящих свою работу с 
инвалидами комплексно, создаются и реализуются программы и проекты, обеспечивающие беспрепятственный 
физический доступ к своим услугам, работают клубы для удовлетворения духовных запросов и проявления 
творческого потенциала социально незащищенных категорий населения. Сегодня можно говорить о создании 
более доступной комфортной библиотечной среды в республике для пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья и эта положительная динамика радует. 

 Инвалиды и люди преклонных лет – особая категория читателей, зачастую библиотека для них – особое 
место. Место, где их ждут не только книжные новинки, не только герои произведений, но и библиотекари – люди, 
которые всегда подскажут интересный материал, помогут найти «свою» книгу, обсудят с ними переживания 
после прочтения. Во многом именно поэтому организация досуга для инвалидов и пенсионеров, вовлечение их                 
в культурную жизнь путем организации различных мероприятий – одно из приоритетных и ключевых 
направлений работы библиотек республики. Работа в этом направлении проводится в рамках программ: 
«Милосердие и книга», «Светлый дар» (работа с одаренными детьми–инвалидами; МБУК «ЦБС» МО 
«Хоринский район), «Добра связующая нить» (МАУ ЦБС г.Улан-Удэ), «Смотри на меня как на равного» (МБУК 
«ЦБС» МО «Тункинский район»), «Душу исцелит добро» (МБУ «Джидинская ЦБС»), «Мы вместе» (МБУК 
«Еравнинская ЦБС»), «Азбука добра» (МБУК «Кижингинская ЦБС», МБУ «ЦБС МО «Селенгинский район»), 

                                                           
1
 Нгуен Л. Реализация Конвенции о правах людей с инвалидностью в российском законодательстве/ Л.Нгуен, Д.Г.Бартенев//SPERO.- 

2013.- №18.- С.107-112. (публикация на сайте журнала http://spero. socpol.ru 
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«Дорогою добра» (МБУК «Мухоршибирская ЦБС»), «Через книгу к свету» (МБУ «Бичурская ЦБ-КС»), 
«Милосердие» (МБУК «ЦБС» МО «Курумканский район), «Радужный мир» (МБУ «Кяхтинская ЦБС»). 

В ходе реализации перечисленных программ выделяются три основные группы пользователей. Это 
непосредственно инвалиды и пожилые люди; родители детей-инвалидов; специалисты, по роду деятельности 
связанные с людьми с ограниченными возможностями здоровья (социальные и медицинские работники, 
представители различных общественных организаций и др.). Определен и ряд основных проблем, помощь в 
решении которых способна оказать современная библиотека:  

 – проблемы, стоящие перед людьми с ограниченными возможностями здоровья: правовая защита; 
организация общения и досуга; социализация в общественную жизнь и др. 

 – проблемы, стоящие перед специалистами, по роду деятельности связанными с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья: медицинское обслуживание людей этой категории; психологические особенности 
людей с ограниченными возможностями здоровья; социальные потребности пожилых и инвалидов. 

 Реабилитацию людей с физическими недостатками средствами библиотечного обслуживания можно вполне 
поставить в один ряд с медицинской реабилитацией. Ведь художественное слово (литературные герои, их 
поступки, рассуждения) порой также оказывают действенное влияние. 

 Особая категория – это дети. Дети – инвалиды на редкость благодарная читательская аудитория. Они не 
избалованы вниманием и чутко отзываются на проявленную заботу. Начинать работу с этой категорией надо как 
можно раньше, постоянно расширять сферу услуг, искать формы, новые методы работы с ними. 

 За многие годы работы с детьми библиотекари убеждены, что «библиотека нужна им не только для 
получения знаний, информации, а как место общения, творческого развития и отдыха». Особо хочется 
отметить программу «Мы вместе», разработанную совместно СОШ №2 и МБУК «Еравнинская ЦБС». Уже второй 
год в рамках этой программы реализуется подпрограмма «Особый ребёнок». Подпрограмма предусматривает 
изучение интересов и потребностей детей-инвалидов и приоритетное обслуживание учителей, воспитателей, 
родителей, занимающихся с детьми–инвалидами.  

 В целях социальной реабилитации инвалидов и пожилых людей библиотеки Бурятии используют 
разнообразные формы. Для данной категории пользователей проводятся мероприятия социально-значимого 
характера: литературно-музыкальные вечера, презентации книг, беседы, обзоры новостей из периодических 
изданий, вечера отдыха в библиотеках, где присутствующие являются не только зрителями и слушателями, но и 
что особенно важно – участниками, действующими лицами. Они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг 
общения, получить необходимую информацию. На проводимые библиотеками мероприятия рассылаются 
приглашения (МУК МГБ «Поселок Таксимо»), посредствам телефонной связи, устные приглашения, 
вывешиваются афиши. 

 Библиотекари с особым трепетом и тактичностью работают с незащищенными группами населения. 
Сложилась четкая система работы через клубы и объединения по интересам. Чаще всего работа в этом 
направлении осуществляется совместно с местными органами социальной защиты населения. Клубы имеют 
разную направленность, но все их можно объединить одним девизом «Я – человек, который верит в чудо, я – 
человек, который любит жить» (МБУ «Тарбагатайская ЦБС»). 

 При Иволгинской МЦБ работает клуб – творческая мастерская «Фортуна», среди членов которого есть люди 
с ограничениями здоровья. Занятия в клубе помогают им поддерживать хорошее настроение, а пользование 
фондами и услугами библиотеки – получать дополнительную информацию для поддержания здоровья. 

 «Золотой возраст», «Ветеран», «Гэрэл», «Цагаатайн голни», «Турэл гуламта» (МБУ «Джидинская ЦБС»)                     
и другие. В клубах проходят интересные мероприятия, темы которых определяются самими участниками. 
Заседания клубов – это дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха и песни. Здесь отмечаются календарные 
и церковные праздники, не остаются без внимания проблемы здоровья, возраста, образа жизни. Положительно 
отзываются читатели о работе клубов «Рукодельница» (МБУ «Тарбагатайская ЦБС»), «Журавленок» (МБУК 
«Баунтовская МЦБ»). 

 В работе по обеспечению библиотечным обслуживанием социально незащищенных слоев населения 
помогает налаженная связь с социальными партнерами: Советами ветеранов, Союзом пенсионеров, отделами 
социальной поддержки населения, службой сопровождения замещающих родителей реабилитационных центров 
социальной защиты населения, советами школ, ТОСами сел, МО ВОС, МО ВОИ и т.д. Часто итогом такого 
сотрудничества становится создание клубов, как например «Клуб замещающих родителей «Домашний очаг»» 
при МБУ «Прибайкальская МЦБ». Понимая важность работы с социально незащищенными группами населения, 
библиотекари ставят перед собой задачу работать в этом направлении целенаправленно, в тесном 
сотрудничестве со всеми заинтересованными структурами. Ведь только общими усилиями можно добиться, 
чтобы эта группа пользователей могла чувствовать себя нужными, не отчаиваться в трудных ситуациях, а двери 
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библиотек всегда открыты для общения и поддержки.  
 Активно используются внестационарные формы обслуживания: доставляют книги и журналы на дом своим 

пользователям, физическое состояние которых не позволяет самостоятельно посещать библиотеки. Эту форму 
работы библиотекари называют по разному. У кого-то это «Домашний абонемент» (МБУ «Джидинская ЦБС») или 
«Надомный абонемент» (ГАУК РБ «НБ РБ»). Но суть одна: доставить книгу читателю. 

 В МБУ ЦБС МО «Селенгинский район» (Харганатская с/б) сложилась традиция посещения инвалидов на 
дому с акцией «Передай добро по кругу». В селе проживают 6 инвалидов пожилого возраста и трое инвалидов-
детей. Совместно с педагогами Харганатской СОШ было организовано Тимуровское движение, где учащиеся 8-9 
классов помогают пожилым пенсионерам и инвалидам по ведению хозяйства: колка дров, уборка территории и 
т.д. Пожилые люди очень хорошо отзываются об акциях: ведь для них главное внимание к ним, возможность 
рассказать о том, как раньше жили и трудились, передать свой бесценный опыт. 

 Доброй традицией в работе библиотек Баунтовского района стало проведение акции «Библиошефство», 
которая снискала среди пользователей заслуженное одобрение и положительные отзывы. А филиал № 20 (г. Улан-
Удэ) организовал акцию «Народная почта» по доставке ветеранам и пожилым людям корреспонденцию. 

 На сегодня надомным обслуживанием в Республике Бурятия занимаются 90% библиотек. Данная форма 
работы признана эффективным механизмом развития стационарно замещающего библиотечного обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Обслуживание на дому вносит в повседневный быт инвалида 
оживление, расширяет его кругозор и социальные связи. Ведь работа библиотеки не ограничивается выдачей 
книг. Живое общение, обмен информацией оказывают на инвалида не меньшее влияние, чем собственно 
чтение. 

 Библиотеки активно предоставляют услуги учреждениям социального обслуживания. Например, 
Баянгольская сельская библиотека обслуживает 7 воспитанников Баянгольского дома–интерната для умственно 
отсталых детей (МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»), МАУ ЦБС г. Улан-Удэ шефствует над 
специализированным жилым домом инвалидов- колясочников им. Эржены Будаевой.  

 С особым желанием и трепетом радушно принимает у себя библиотекарей Хоринский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Количество читателей здесь составляет более двадцати человек. Обмен книг ведется 
один раз в квартал. В его стенах стали традиционными беседы, презентации новинок, проведение 
информационных часов. С нетерпением ожидаются, всегда проходят с большим успехом и имеют лишь теплые 
положительные отклики мероприятия, приуроченные ко Дню инвалида «Без доброты и сострадания, нет 
человека!».  

 Большую работу по воспитанию духовной, нравственной культуры проводит Читканская сельская 
библиотека (Баргузинская МЦБ). Работая в этом направлении, библиотека на протяжении многих лет 
сотрудничает с Читканским психоневрологическим интернатом (225 человек), из них читателями библиотеки 
являются 50 человек. Для них проводятся различные мероприятия. В 2015 году в рамках реализации программы 
«Русская изба» проведены: фольклорный час «Храм души», тематический час «Старинный быт русского 
народа», фольклорная викторина «Традиции русского народа», час доброты «Доброе сердце», на котором проведен 
мастер–класс по изготовлению поделок из природного материала; вечер отдыха «Женское счастье», посвященный 
Дню 8 марта. 

 В рамках программы «Библиотерапия: Чтение – тоже лечение» для ветеранов, постоянно проживающих                     
в АУСО «Курумканский дом–интернат для престарелых и инвалидов» продолжает свою работу литературная 
гостиная (МБУК «ЦБС» МО «Курумканский район). Разрабатываются мероприятия, соответствующие интересам 
пожилых людей. К сотрудничеству привлекаются ученики КСОШ №2, ДШИ и их преподаватели. Проводятся 
мероприятия социально-значимого характера, литературно-музыкальные вечера, презентации книг, беседы, 
обзоры новостей из периодических изданий. Атмосфера на этих вечерах самая доброжелательная, ветераны 
читают свои любимые стихи и исполняют песни на стихи любимых поэтов. В рамках ЦКП «Библиотерапия: книги, 
исцеляющие душу» в АУСО «Курумканский дом-интернат для престарелых и ветеранов» каждый год проводится 
конкурсно-познавательная программа «Серебряный праздник надежд», посвященная национальному празднику 
Сагаалган. 

 «Пока горит свеча…». Под таким названием в прошлом году прошел литературно– музыкальный вечер                       
в межпоселенческой центральной библиотеке, в котором приняли участие постояльцы Джидинского дома-
интерната для престарелых и инвалидов. «О чем будет идти речь?» – задавались вопросом приглашенные. То, 
что зрители услышали и увидели в ходе мероприятия, заставило всех без исключения испытать феерию эмоций. 
Библиотекари удивляли публику историческими фактами, касающимися истории обычной свечки, а меж тем 
«виновник торжества» отметил свой двухтысячный юбилей. Свеча предстала перед зрителями в разных образах 
– это и символ любви в стихах и прозе, и символ семейного очага. Удивительный вечер, проведенный в 
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Петропавловской библиотеке, заставил задуматься каждого – как мало и как все-таки много в себе таит одна простая 
свеча… 

 Ежегодно специалисты МБУК «Кижингинская ЦБС» принимают участие в акции «Помоги собраться детям                   
в школу». Собранные вещи, канцелярские товары передаются детям в «Кижингинскую среднюю школу-
интернат». По договору о совместной деятельности для детей школы проводятся познавательные мероприятия, 
организовываются конкурсы. Подростки имеют возможность заниматься в компьютерном классе в Центре 
общественного доступа. Ребята с интересом принимают активное участие во всех мероприятиях и проявляют 
свои творческие способности.  

 Пользователи библиотек с ограниченными возможностями здоровья требуют особых условий обслуживания. 
Их права на обслуживание регламентированы государственной политикой. В стране идет паспортизация 
библиотек. Под паспортизацией библиотек как объектов социальной инфраструктуры понимается процесс 
обследования с точки зрения их доступности для инвалидов, а также дальнейшей адаптации к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения.  

С 2014 года в Республике Бурятия начала свое действие программа «Доступная среда». Чуть более 10% 
библиотек республики прошли паспортизацию. Среди них библиотеки ЦБС г. Улан-Удэ: 2013 год – филиалы 
№ 24,10; 2014 год – филиалы № 18; 13 декабря 2013 года – НБ РБ, 2015 год – РДЮБ РБ.  

 Говоря о библиотечном обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 
сказать об обслуживании лиц, неспособных к чтению печатных текстов, т.е. о слепых и слабовидящих 
пользователях. На 01.01.2016 года в Республике Бурятия проживает 1 647 инвалидов по зрению. Библиотечным 
обслуживанием охвачено более 70% данной категории пользователей. Если 2014 году в республике было 
обслужено 730 инвалидов по зрению, то в 2015 году уже 1 283.  

В 2015 году ЦБС г. Улан-Удэ, МБУК «Еравнинская ЦБС», МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район», МАУ 
«Кабанская МЦБ», МБУК «Мухоршибирская ЦБС», МБУК «ЦБС» МО Тункинский район пополнили свои фонды 
специальными видами документов. Данный факт отразился в увеличении книговыдачи, она превысила 11 тыс. 
документов. 

 Для инвалидов по зрению в Кабанской центральной межпоселенческой библиотеке продолжено 
формирование электронного фонда аудиокниг в формате LKF. Фондом пользуются читатели из Кабанска, 
Каменска, Селенгинска, Хандалы. В 2015 г. выдано 530 аудиокниг, зарегистрировано 11 пользователей. 
Создание полноценного фонда значительно расширило доступ инвалидов по зрению к информации, знаниям, 
культурным и художественным ценностям.  

 В МБУК «Баргузинская МЦБ» совместно с местной организацией Всероссийского Общества Слепых 
выпустили информационно-библиографическое пособие о ветеранах – членах общества слепых Великой 
Отечественной войны «Стояли за отечество». В МБУ «Бичурская ценрализованная библиотечно-краеведческая 
система» завершается выпуск говорящей книги «Читаем Д. Улзытуева». 

Сегодня, по общему мнению, библиотеки стали центрами общения семей, людей пожилого возраста, людей            
с ограниченными возможностями.  

 
 Читатели Читателей в единой базе данных Посещения Документовыдача 

План 29625 10060 285133 660720 

Вып. 29635 10060 285190 660731 

 
Однако, несмотря на положительные моменты, существует и ряд проблем. Как отмечают сами библиотекари, 

«минимальная финансовая поддержка для проведения массовых мероприятий, недостаток специальной 
литературы из-за низкого финансового положения библиотек» (МБУК «Баунтовская МЦБ»), «отсутствие 
современной оргтехники и средств на комплектование библиотечного фонда по системе Брайля, оборудование 
помещений для удобства инвалидов» (МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»), «только 4 муниципальные 
библиотеки (филиалы № 10, 12, 17, 24) имеют условия безбарьерной среды для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата. В 2015 г. не было финансирования по обеспечению условий доступности» (МАУ ЦБС г. 
Улан-Удэ). 

Сотрудники библиотек прилагают усилия, чтобы пользователям этой группы в библиотеке было спокойно, 
уютно и интересно. Для «особенных» пользователей библиотеки стали практически единственным бесплатным 
учреждением культуры, где они могут найти информацию, знания, получить эмоциональную разрядку, читая 
книги, журналы, газеты, участвуя в различных мероприятиях. Библиотека для таких людей – «аптека для души», 
исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые стимулы. «Хочется не просто существовать, а 
развиваться, идти вперед и совершенствоваться» (МБУ «Джидинская ЦБС»). 
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 Подтверждением качества работы библиотек с «особенными» пользователями является читательская 
активность этой категории пользователей. Так, «Лучшим читателем Года литературы» в МБУК «Еравнинская 
ЦБС», в номинации «Мужчина-Интеллект» победил читатель с ограниченными возможностями, он был признан 
самым читающим читателем межпоселенческой центральной библиотеки. 

 Подводя итоги работы за 2015 год, необходимо отметить, что в целом год был насыщен разнообразными 
событиями, мероприятиями, посвященными Году литературы, юбилейным датам и т.д. Библиотеки республики 
укрепили свои позиции как центры культурной и информационной жизни, но библиотекам предстоит еще многое 
сделать, чтобы сформировать культуру отношения к инвалидам в обществе. 

 
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 В Год литературы особенно активизировалось изучение чтения, всего в библиотеках проведено более 50 

различных исследований локального и районного масштаба (опросов, анкетирование и др.). Стремление 
держать руку на пульсе читательских интересов, иметь обратную связь с читательской общественностью 
продемонстрировали муниципальные библиотеки Джидинского, Кабанского, Хоринского, Еравнинского районов, 
г. Улан-Удэ и др. Ежегодно лидером в исследовательской работе библиотек выходит Хоринская МЦБ. Всего за 
отчетный год в районе было проведено 9 актуальных исследований. Хоринской детской библиотеке 
прошли книгодебаты «Книга и компьютер: сотрудничество или противостояние». В ходе книгодебатов дети 
ответили на вопросы анкеты. Ответы обескураживают, например, 38% считают, что книги в скором будущем 
исчезнут из нашей жизни, они будут стоять в музее. Дети продолжили фразу «Радуюсь и веселюсь, когда сажусь 
за…» – компьютер – 74%, книгу – 18%, одинаково радуются и книге и компьютеру 8%.  

В 2015 г. ЦБС г. Улан-Удэ активно изучали общественное мнение путем проведения исследований: 

 Какую роль играют книга, чтение и библиотека в вашей жизни? 

 Удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке. 

 Что для Вас означает толерантность? 

 Библиотека местного сообщества: профессиональная роль и повседневная жизнь. 

 Библиотека и читатель. 
 Исследование «Удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке» было проведено с целью 

изучения удовлетворенности качеством обслуживания в библиотеках. Среди читателей было проведено 
анкетирование, в котором приняли участие 119 человек разных возрастов (от 14 и старше) и разного 
социального статуса. На основании анкетирования были разработаны рекомендации по совершенствованию 
информационно-библиотечного обслуживания населения города. Анкетирование «Какую роль играют книга, 
чтение и библиотека в вашей жизни» к круглому столу по чтению. В исследовании приняли участие 135 
респондентов в возрасте от 14 до 25 лет. Результаты анкет показали: молодежь чтению традиционной 
художественной книги уделяет крайне мало времени. Чтобы переломить ситуацию, необходимо повысить 
качество информационной работы и комплектования фондов.  

В рамках проекта «Библиотека – территория толерантности. Через книгу к миру и согласию» на 2015-2017 
годы проведено анкетирование «Что для Вас означает толерантность?» и тестирование «Проявляешь ли ты 
толерантность?». В исследовании приняли участие 274 респондента – учащиеся старших классов, студенты, 
рабочие, служащие, пенсионеры. Анализ результатов исследования показал, что наша молодежь толерантна, в 
нашем городе отсутствует проблема нетерпимости к людям других национальностей. 

 В отчетном году в 8 библиотеках МО «Кабанский район» проведено исследование «Библиотека – читателю, 
библиотека – пользователю». Целью данного опроса являлась оценка качества и доступности 
библиотечных услуг. В результате опроса сотрудники выявили, что наиболее удобным временем для посещения 
библиотеки читатели выбрали: с 15. 00 до 18. 00 – 32 %, с 10.00 до 12.00 – 26 %, с 12.00 до 15.00 – 24,6 % 
опрошенных. На вопрос, какие формы досуговой работы в библиотеке наиболее привлекательны для Вас, 
читатели ответили: «встречи с интересными людьми» – 40,7 %, «клубы по интересам» – 36 %, «музыкальные 
вечера» – 22,2 %, «интерактивные игры, конкурсы и викторины» – 22,2 %, «круглые столы» – 13,5 % и 6 % 
опрошенных указали другие формы досуговой работы. На вопрос «Что больше всего нравиться в работе 
библиотек?» 71,6 % опрошенных отметили хорошее отношение работников библиотеки к читателям, 44,4 % – 
«возможность получать литературу на дом», 33 % – «оперативность обслуживания», 30,8 % – «наличие нужной 
литературы», 26 % – «дни и часы работы», 24,7 % – «возможность доступа в Интернет», 11,1 % – 
«дополнительные платные услуги», 8,6 % – «поиск информации по каталогам и картотекам», 6 % – «система 
информации об услугах, предоставляемых библиотекой». По итогам опроса можно с уверенностью сказать, что 
мнение читателей отражает общую картину существования библиотек в современных условиях: слабая 
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материальная база, нехватка новой литературы и периодики, отсутствие дополнительных мест доступа в 
Интернет и т.д.  

В 2015 г. МБУК «Централизованная библиотечная система МО Курумканский район» было проведено 
исследование для выявления степени неудовлетворенности библиотечным обслуживанием населения 
Курумканского района. В анкетировании приняли участие 6 сельских библиотек, Центральная детская 
библиотека и Межпоселенческая центральная библиотека им. С. Д. Ангабаева. Было собрано и обработано 284 
анкеты. В каждой библиотеке было опрошено от 13 до 60 пользователей. 

В графе предложения по улучшению качества библиотечно-информационных услуг наиболее часто 
встречались такие ответы: «Недостаточно развита материально-техническая база (старая мебель, мало 
компьютеров, низкая скорость интернета, отсутствие современного оборудования)» – 22,1 % (63 чел.); 
«Приобретение современной художественной литературы» – 21,5% (61 чел.), «Расширение площади 
библиотеки» – 2,1% (6 чел.). 

Подводя итоги, сотрудники библиотеки отмечают, что у читателей сложился положительный образ 
библиотек, для большинства респондентов библиотека играет важную роль как источник информации и центр 
общения.  

Джидинской МЦБ проведено социологическое исследование «Любите ли вы литературу?». Библиотечные 
работники попытались создать модель чтения юношества в центральной библиотеке, используя методы 
анкетирования, наблюдения и непосредственного опроса пользователей. В анкетировании приняли участие 90 
учащихся и студентов. Согласно данным анкет, в досуге молодежи лидирующее место занимает общение с 
друзьями, затем время, проведенное за компьютером, занятие спортом и только потом чтение. Молодежь 
считает, что в библиотеке не всегда можно найти интересующие их издания, а в Интернете это можно сделать 
практически без проблем. Кроме того, всемирная паутина обеспечивает доступность и быстроту поиска 
необходимой информации, не выходя из дома.  

На первом месте, как и в результате исследований других библиотек, стоит российская классика. С 
интересом молодые люди читают приключения, детективы, фантастику. Среди опрошенных были и такие, кто 
интересуется исторической, философской и научно-популярной литературой. Если же посмотреть на чтение 
подростков в целом, то оно состоит преимущественно из литературы для досуга, тогда как научно-
познавательная отошла на задний план. Круг чтения «смещен» в сторону развлекательной литературы, а также 
иллюстрированных журналов. 

Итак, в чтении сельских подростков сегодня происходят серьезные перемены глубинного характера. Многие 
родители, педагоги, библиотекари по-прежнему ориентированы на старую литературную модель, тогда как 
большинство сегодняшних читателей имеют совсем другие предпочтения и иное восприятие книжной культуры. 
Они относятся к книге не как «учебнику жизни», а как одному из средств развлечения и получения информации. 
Поэтому библиотечным работникам необходимо выстраивать новую модель взаимоотношений с подрастающим 
поколением.  

В год 70-летия Великой Победы Джидинская МЦБ решила выяснить отношение школьников к Великой 
Отечественной войне и что они знают о ней. Исследование проходило в июне 2015 г. На вопросы анкеты «Война 
глазами юных читателей» ответили 30 учащихся. Анкета состояла из 11 вопросов. Самым шокирующим 
открытием стал ответ на вопрос «Великая Отечественная война была для нашей страны освободительной или 
захватнической?», 11 % учащихся считают, что она была для нашей страны захватнической. Это самый 
настоящий провал в работе школы, библиотеки, семьи. В Хоринской МЦБ накануне 9 Мая было проведено 
изучение на тему «Что вы знаете о Великой Отечественной войне». В качестве метода было выбрано интервью 
с читателями – учениками 1-4-х классов и анкетирование читателей – учеников 5-9-х классов. Всего в опросе 
приняли участие 452 читателя, из них знают о ВОВ всего 75 %, что также говорит о пробелах в военно-
патриотическом воспитании подрастающего поколения.  

В феврале 2015 г. Еравнинской районной библиотекой проведено анкетирование «Самые популярные 
авторы отечественной литературы». По итогам анкетирования 40 самых активных читателей определили 
«Самых популярных авторов отечественной литературы», их имена не стали неожиданностью: Борис Акунин и 
Дарья Донцова. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках – структурных подразделениях организаций 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей ведется на основе справочно-

библиографического аппарата (далее – СБА) библиотеки и фонда справочных изданий (СБФ). СБА – ключ к 
фонду документов, раскрывающий его состав и содержание в различных аспектах. Во всех библиотеках 
республики имеется система каталогов, включающая алфавитный каталог и систематический каталоги, а также 
библиографические картотеки: предметная, персоналий, заглавий художественных произведений, тематические 
и др. 

Неотъемлемой составной частью справочно-библиографического аппарата библиотеки является 
электронный каталог. От его организации в значительной степени зависит качество обслуживания 
пользователей при выполнении различных видов запросов. В 2015 г. продолжалась работа по аналитической 
росписи статей для пополнения ЭК. 

В МАУ ЦБС г. Улан-Удэ доступ к сети Интернет имеют все библиотеки данной системы, пользователи могут 
воспользоваться доступом к единому электронному каталогу и библиографическим базам данных. Для 
обеспечения оперативности ведется корпоративная роспись периодических изданий, получаемых библиотеками-
филиалами. Библиографическая база данных «Статьи» на 01.01.2016 г. составляет – 142 513, ББД 
«Краеведение» – 70 465, Полнотекстовая база данных – 156 БЗ). Центральная городская библиотека получает 
библиографические записи на часть республиканской периодики из Национальной библиотеки РБ, отправляя в 
свою очередь свою часть. Таким образом сокращается время на аналитическую роспись одних и тех же газет 
несколькими библиотеками. 

В муниципальных центральных библиотеках (далее – МЦБ) районов также продолжена работа по 
аналитической росписи статей для пополнения ЭК. На 1 января 2016 г. общий объем ЭК составил: Джидинской – 
23 210 (на 1 января 2015 г. – 19 795), Кяхтинской – 12 284 (10 570), Селенгинской – 10 043 записи (9 232), 
Тарбагатайской – 6340 (2014 г. – 4 898), Кабанской – 5 421 (4 232), Иволгинской – 3 324 (3 086), Баргузинской – 3 
116 (2014 г. – 1672), Бичурской – 2 011 (1 965), Закаменской – 1 868, Баунтовской – 1 308 (2014 г. – 1261), 
Окинской – 827, Курумканской – 344 (200), Кижингинской – 179.  

Таким образом, в настоящее время СБА муниципальных библиотек республики включает как традиционные, так и 
электронные каталоги, которые всесторонне раскрывают фонд, как книжных собраний, так и периодических изданий. 

Важнейшей частью СБА является справочно-библиографический фонд (далее – СБФ). В основном в МЦБ 
фонд справочных и библиографических изданий выделен в читальном зале и составляет в среднем 2-2,5 тыс. 
документов. В Закаменском районе общий фонд справочной литературы по сельским поселениям уменьшился 
на 781 экз. в связи с проведенной инвентаризацией фонда. Можно отметить, что во многих районах набирает 
силу процесс количественного сокращения справочно-библиографического фонда, ухудшения его качественного 
состава – устаревание библиографической части фонда, недостаточное обновление справочной составляющей. 
Особенно страдают в этом отношении сельские филиалы, где нет доступа к электронным информационным 
ресурсам. 

 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных 

абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 
Справочно-библиографическое обслуживание (далее – СБО) – функция библиотеки, формы и способы 

которой меняются с развитием информационных технологий. Справочно-библиографическое обслуживание 
осуществляется на основе справочно-библиографического аппарата, электронных ресурсов: собственных баз 
данных и документов на электронных носителях, справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и ресурсов 
Интернет. Так, в МАУ ЦБС г. Улан-Удэ для самостоятельного поиска по электронному каталогу для 
пользователей ЦГБ предоставлены компьютеры в читальном зале, отделах ЦГБ и библиотеках-филиалах, а 
также данный каталог представлен на сайте МАУ ЦБС. Пользователи могут получить информацию о книгах и 
доступ к электронным оцифрованным изданиям через сайт «Государственные и муниципальные услуги».  

Выполнение библиографических запросов читателей остается одним из главных направлений 
библиотечно-библиографического обслуживания. К примеру, общий фонд выполненных справок в Закаменском 
районе в 2015 г. составил 6130 единиц (в 2014 г. – 6261). Выполнено 56 обращений удаленных пользователей,                            
72 справки виртуальных пользователей. В течение года муниципальными библиотеками Кабанского района 
выполнено 10790 библиографических справок, что ниже (на 856 единиц, или 7%) уровня прошлого года. 
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Селенгинском районе по запросам пользователей всеми библиотеками района была выполнена 6501 
библиографическая справка. В Иволгинской МЦБ и структурных подразделениях в 2015 г. выполнено 6786 
справок, из них в МЦБ – 2474. В Курумканском районе выполнено 3147 справок. 

Основной причиной снижения уровня выполненных справок по мнению всех МЦБ является доступность сети 
Интернет.  

Библиотеки обслуживают пользователей и удаленными ресурсами разных агрегаторов и держателей 
информации. Несомненными преимуществами цифровых баз данных являются огромное число источников, 
большая глубина содержания и немыслимые для традиционных изданий возможности поиска информации.  

В качестве элемента справочно-библиографического обслуживания библиотеки все чаще используют 
ресурсы Интернет. Так, услугами Интернет Кяхтинской МЦБ пользуются прежде всего школьники 8-11 кл., 
учащиеся лицеев, колледжей, студенты вузов, а также служащие, пенсионеры. В библиотеках Баргузинского 
района при выполнении справок были задействованы ресурсы интернет-порталов, электронных ресурсов 
Региональной Президентской библиотеки НБРБ. Всего с помощью Интернет было выполнено 1527 запросов, 7 
виртуальных справок. Библиотеками Кабанского района с использованием интернет-ресурсов выполнен 91 
запрос (58%); из них 2 запроса поступили в виртуальном режиме – через страницу Кабанской библиотеки в 
социальной сети «Одноклассники»; по электронной почте по заявкам пользователей доставлено 28 ответов 
(18%), в которых содержалось 117 документов (файлов). При этом каждый третий запрос (31%), выполненный 
библиографом, поступил по телефону. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне почти во всех 
библиотеках отмечен фантастический всплеск интереса потомков к судьбе своих родственников – участников 
войны. Все обращения данной тематики в Кабанском районе выполнялись библиотеками, имеющими выход в 
Интернет, по электронным источникам в соответствии алгоритму: Книга памяти Республики Бурятия – Книга 
призыва Кабанского аймвоенкомата 1941-1945 гг. – ОБД «Подвиг народа» – ОБД «Мемориал». Процент 
нахождения сведений приблизительно равен 70%, при условии более или менее точных сведений о ветеране. 

Услуга «Виртуальная справка» на сайте ЦГБ им. И. Калашникова дает возможность пользователям получать 
ответы по интересующим их вопросам через Интернет. Всего в 2015 г. МАУ ЦБС было выполнено 29 507 
справок (в 2014 г. – 29 506 справок), в ЦГБ выполнено 13 994 справки. В том числе выполнена 6 401 справка с 
использованием электронных библиографических баз данных (для сравнения: в 2014 г. – 6 092, в 2013 г. – 6 079,                   
в 2012 г. – 5 625), в том числе 2 105 тематических запросов на сайте МАУ ЦБС. 

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки (более 70%). 
Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни: реформы ЖКХ, вопросы пенсионного 
обеспечения, проблемы занятости и т. д., запросы, связанные с образовательными программами (право, 
экономика, психология, философия, экология и т. д.), в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, 
кулинария, дизайн в доме и т. д.).  

В муниципальных библиотеках уделяется большое внимание дифференцированному обслуживанию в виде 
массового, группового и индивидуального информирования. В целях массового информирования пользователей 
Кабанская МЦБ размещала актуальную информацию о книгах, библиотеках и услугах на сайте Администрации 
МО «Кабанский район» /www.kabansk.org/, раздел «Культура», на странице «Кабанская библиотека» в 
социальной сети «Одноклассники», на новом сайте Селенгинской детской библиотеки. В эфире 
телерадиокомпании «Кабанский район» для массовой аудитории телезрителей состоялось 3 информационных 
обзора новой литературы. Это привлекает в библиотеку пользователей, а также формирует положительный 
имидж библиотеки.  

По-прежнему пользуются популярностью информационные бюллетени и списки о новых поступлениях. 
Кабанской МЦБ в 2015 г. был подготовлен очередной выпуск ежегодного бюллетеня новых поступлений за 2014 
г. «Библио-Компас», куда включено 519 БЗ по всем отраслям знания, кроме художественной, составлен 
алфавитный указатель авторов и названий. Распространялся бюллетень в электронном формате по библиотекам 
поселений.  

Наглядность и актуальность книжных выставок способствуют формированию положительного имиджа 
библиотек, формированию интереса к чтению. Традиционно в библиотеках на постоянной основе действуют 
выставки-просмотры новых поступлений. В Заиграевском районе в 2015 г. оформлено 486 тематических 
выставок, в том числе посвященные юбилею района – 30, 70-летию Победы – 45, Году литературы – 30, Году 
Чехова – 30. Наибольшее внимание пользователей привлекли те выставки, которые были ярко, необычно 
оформлены. В их числе выставка-кроссворд «Табан хушуу мал», выставка-календарь «Вехи Заиграевского 
района», выставка-экскурсия «Знакомьтесь – Заиграевский район», выставка-портрет «Дамба Жалсараев». 
Селенгинская МЦБ в рамках Победного марша культуры в Селенгинском районе организовала выставку-
просмотр «О войне из книг мы узнаем» (390 экз.), 9 Мая в рамках празднования 70-летия Победы на 

http://www.kabansk.org/
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центральной аллее города был оформлен просмотр литературы «Дорогами войны». К 350-летию основания 
Селенгинского острога в библиотеках района состоялся ряд тематических выставок. Мухоршибирская МЦБ 
организовала выставку-просмотр «Семейские на Мухоршибирской земле» к 250-летию прибытия старообрядцев 
на мухоршибирские земли. Специалисты Баргузинской МЦБ совместно с работниками культуры с. Максимиха 
провели мероприятия, посвященные 100-летию народного писателя Бурятии М. И. Жигжитова, и др. 

Сотрудничество со средствами массовой информации (СМИ) – важная составная часть рекламной и 
информационной политики современной библиотеки. Так, Селенгинской ЦБС на страницах газеты «Селенга» 
опубликованы статьи «Уличная галерея», «Литературный марафон в Селенгинском районе», «От Года культуры 
к Году литературы», «Читай, чтобы сделать мир лучше», «Труженица тыла» (всего 17 статей). На «Пульс-радио 
– Селенга» зазвучали позывные районной радиопередачи на бурятском языке «Минии орон». В районных 
газетах «Джидинская правда», «ТV-Дубль» за год было опубликовано 72 статьи джидинских библиотекарей и 87 
статей в разделе «Новости» на сайте межпоселенческой центральной библиотеки, посвященных памятным 
литературным датам, общероссийскому дню библиотек, Году литературы, 70-летию Победы, 80-летию 
Джидинского района. Кижингинской МЦБ в районной газете «Долина Кижинги» было размещено 24 статьи об 
основных событиях библиотечной жизни, мероприятиях и акциях, прошедших в библиотеках района. МАУ ЦБС г. 
Улан-Удэ опубликован цикл статей о наших земляках – Героях Советского Союза на основе материалов БД «Их 
имена в названиях улиц города» и исторического путеводителя «Их подвиги – вечны». Всего библиотеками 
города опубликовано 767 статей, из них в печатных изданиях – 74, социальных сетях – 440, на сайтах – 215, радио и 
телевидении – 38. 

Групповое информирование способствует удовлетворению запросов однородной группы пользователей.               
В Баргузинском районе на групповом информировании находятся 50 групп читателей: специалисты МСУ, 
учителя, медицинские работники, воспитатели, студенты-заочники, работники культуры группы по интересам и 
др. В Курумканской МЦБ им. С.Д. Ангабаева традиционно выделены следующие группы: медработники, 
педагоги, юношество, пенсионеры, инвалиды, безработные. В библиотеках ведется индивидуальное и групповое 
информирование пользователей библиотеки по темам «Профилактика здорового образа жизни», «Изучаем 
бурятский язык», «Семейное чтение», «В помощь образованию», «Новая литература по краеведению», 
«Гражданско-патриотическое воспитание», «Социальная защита», «Материнский капитал», «Личное подсобное 
хозяйство», «Огородничество и садоводство», «Пчеловодство» и др. В Селенгинской МЦБ групповое 
информирование велось с помощью выставок-просмотров, обзоров, Дней информации, ставших уже 
традиционными. Общее число абонентов в 2015 г. составило 246 (246 – 2014 г.), из них абонентов 
индивидуального информирования – 172 (172 – 2014 г.); число коллективов – 74 (74 – 2014 г.). 

Все муниципальные библиотеки республики тесно взаимодействуют с органами местного самоуправления – 
осуществляют приоритетное обслуживание руководителей ОМСУ, муниципальных служащих по запросам. Для 
данной категории пользователей проводились Дни информации, обзоры, составлялись рекомендательные 
списки. Баргузинской районной библиотекой по мере поступления материалов выпускается информационный 
бюллетень «Местное самоуправление», который размещается на стенде «Культура» в районной администрации, 
высылается электронной почтой главам сельских поселений. Традиционной темой библиографического 
информирования в библиотеках являются юбилейные даты России, республики и района, деятелей науки и 
культуры. Всего по Баргузинскому району для специалистов органов МСУ, депутатов выполнено 475 запросов. 

В Кяхтинском районе в 2015 г. прошли Дни информации «Местное самоуправление в Российской 
Федерации», «Государственные и муниципальные услуги», «Местное самоуправление – первооснова народной 
власти», «Местные советы – роль в жизни села». В Джидинской МЦБ для данной группы пользователей 
готовятся дайджесты и тематические подборки из периодических изданий. Большую помощь в работе оказывает 
информационный указатель «Информ-Джида» (Джида в периодической печати). В Иволгинской МЦБ с сентября 
2012 г. выпускается информационно-библиографический вестник периодичностью 1 раз в месяц. Ежеквартально 
для депутатов Хандагатайского сельского поселения Тарбагатайского района проходят Дни информации. Так, в 
феврале сельская библиотека провела Час информации «Законопроект о продлении бесплатной приватизации 
земли и жилья до 2016 года».  

Индивидуальное информирование предполагает информирование конкретного пользователя с учетом его 
индивидуальных информационных потребностей.  

В районах республики все больше руководителей и специалистов администраций сельских поселений 
становится абонентами (клиентами ИРИ), их запросы и темы связаны, как правило, с реформой МСУ, опытом 
социально-экономического развития поселений, учебными целями. Среди тем информации – вопросы 
формирования бюджета, земельных отношений, опыт экологического образования, новое в республиканском 
законодательстве. Клиентами ИРИ становятся и специалисты других организаций и учреждений района. 
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В индивидуальной работе с читателями библиотекари Закаменского района используют беседы, основными 
темами которых являются «Дневник чтения», «Как беречь книгу», «Как приобщить ребенка к чтению», «Как 
пользоваться словарем и справочниками» и др. В муниципальных библиотеках Кабанского района в 2015 г. 
состояло на информационном обслуживании 122 абонента, которые оповещены 338 раз, т.е. в среднем по 2,8 
раза. Данные показатели примерно соответствуют уровню прошлого года. В Баунтовском районе за отчетный 
период учтено 1150 устных оповещений и 16 письменных. Учет фиксируется в картотеках группового и 
индивидуального информирования. Также межпоселенческие библиотеки отмечают, что для поиска информации 
по индивидуальным темам активно используется Интернет, при необходимости документы распечатываются, 
передаются на электронных носителях или по электронной почте.  

Методическая деятельность по вопросам библиографического обслуживания осуществлялась библиотеками 
в форме консультации, выезда в филиалы, проведения семинаров и практикумов и т. д. Все занятия в рамках 
ББЗ способствуют распространению среди коллег необходимых знаний и опыта для совершенствования 
справочно-библиографической и информационной деятельности. Так, на итоговом районном семинаре 
библиографом Джидинской МЦБ была дана информация о знаменательных и памятных датах на 2016 год, о 
справочно-библиографической работе муниципальных библиотек. Проведены обзоры по издательской 
деятельности ИБО. Бичурской МЦБ проведены семинары «Правовые аспекты деятельности библиотеки», «Год 
литературы и 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне – основные ориентиры планирования на 
2015 год», «Обсуждение модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек, переход на новую 
оплату труда». 

 
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
Одним из важных средств обеспечения функционирования информационного пространства и всеобщей 

доступности фондов относится система Межбиблиотечного абонемента. Иволгинской МЦБ в течение 2015 г. из 
НБ РБ было получено 12 экз. книг, передано в библиотеки ЦБС 35 экз. книг. В Кабанской МЦБ по МБА получено 
во временное пользование 16 документов. В отчетном году для специалистов Прибайкальского района МЦБ 
активно использовала МБА Национальной библиотеки. Были подобраны следующие тематические подборки 
литературы: «Искусство фотографии», «Нетрадиционные способы лечения онкологии», «Мир ПК», «Введение в 
психоанализ»», «Литература для родителей приемных семей», «Свет православной книги», «Жития Святых», 
«Вышиваем лентами», «Скандинавская ходьба» Всего заказано 9 тематических подборок, поступило – 107 
экземпляров литературы.  

Одной из современных электронных технологий, внедряемых в практику работы библиотек, является 
электронная доставка документов (ЭДД). На сегодняшний день большинство библиотек Иволгинской ЦБС имеют 
свой электронный адрес, что позволяет качественно и оперативно доставить тот или иной официальный 
документ, методические материалы, выполнить ту или иную библиографическую справку и др. Пользователи 
библиотеки также активно пользуются данной услугой. Электронный вариант РГ «Жизнь Иволги» оперативно 
рассылается во все библиотеки Иволгинской ЦБС. С 2013 г. Кабанская библиотека имеет собственную страницу                 
в популярной социальной сети «Одноклассники», где зарегистрировано 327 подписчиков (друзей). В 2015 г. 
через этот профиль поступило 2 справочных запроса, результат выполнения отправлен по электронной почте. 
Всего по электронной почте по заявкам пользователей библиографом МЦБ было доставлено 28 ответов (18%),         
в которых содержалось 117 документов (файлов). При этом каждый третий запрос (31%), выполненный 
библиографом, поступил по телефону. Таким образом, библиотека фактически осуществляет сервисную услугу 
ЭДД по заявкам своих близких и удаленных пользователей, не декларируя ее в Интернете, на бесплатной 
основе. В Бичурской МЦБ приоритетом в данном направлении обслуживания читателей является 
предоставление документов в научных и образовательных целях. Всего за отчетный период через МБА 
получено 45 экз. документов, через ЭДД – 86 экз. В Баунтовской МЦБ к службе ЭДД обращались 40 раз. По 
тематике документы подразделяются на отчеты, грантовые заявки, конкурсные материалы, сканированные 
официальные документы, профсоюзные заявки, заявки на изготовление материалов и т. д. Таким образом, 
услуга электронной доставки документов прочно входит в практику районных библиотек. 

В марте 2015 г. Национальной библиотекой РБ запущен сервис «Море вопросов» (виртуальная справочная 
служба и служба ЭДД), библиотекам районов предлагается использовать сервис в своей работе и 
информировать читателей о нем. 

 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей 
Формирование информационной культуры пользователей – одна из главных функций современной 

библиотеки. Особенно это актуально сегодня, когда всю информацию пользователи ищут в Интернет, а если и 
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приходят в библиотеку, то просто не знают основных правил и принципов поиска информации в библиотечных 
каталогах. Подобную «функциональную неграмотность» районные и сельские библиотеки должны 
предупреждать еще на уровне детских отделений библиотек. 

В библиотечной практике используются следующие основные формы и методы работы по формированию 
информационно-библиографической культуры пользователей: словесные (устные) методы обучения (лекции, 
беседы, рассказы, индивидуальные и групповые консультации), активные методы, когда библиотекарь и 
обучающиеся находятся на равных правах (семинары-практикумы, дискуссии, круглые столы, тренинги).  

В целях пропаганды ББЗ в 2015 г. библиотеками республики традиционно проводились индивидуальные 
консультации у каталогов и картотек, экскурсии по библиотеке, Дни библиографии, Дни открытых дверей, 
библиотечные уроки, информационные уголки, книжные выставки и т. д. Так, в течение года в библиотеках 
Кяхтинского района было дано 1885 консультаций читателям по самостоятельному поиску и подбору 
литературы, оформлению библиографического списка. Ежегодно большое количество консультаций по поиску и 
ориентированию в сети Интернет (до 70% клиентских посещений) выдается в электронном читальном зале. 
Заиграевской МЦБ в рамках курса информационной культуры для старшеклассников в МЦБ проведена 
презентация литературной карты Заиграевского района, справочно-поисковой системой «КонсультантПлюс». 

Заведующая детской библиотекой Закаменского района М.П. Роземблюм продолжает реализовывать 
программу «Библиотечно-библиографические уроки для школьников». За отчетный период по программе 
проведено 27 библиотечных уроков, которые прослушали 324 учащихся. 

В Кабанском районе работа по библиотечно-библиографическому обучению пользователей адресована 
учащимся школы всех возрастов, всего проведено 145 уроков-занятий по основным темам, посвященным 
ориентированию в фондах библиотек и справочно-библиографическому поиску, организовано 104 экскурсии для 
детских и взрослых групп пользователей. Для взрослого населения уже не первый год в Танхойской библиотеке 
проводятся занятия по информационно-компьютерной грамотности. В МЦБ консультативную и обучающую 
работу с взрослыми пользователями в различных программах (Skype, Viber и др.) проводит программист. 

Мухоршибирская МЦБ в рамках программы «Библиотека + школа = успех» вела работу со школами, 
Бурятским республиканским аграрно-техническим техникумом «БРАТТ». Работа проводилась по совместно 
составленной программе, в которую вошли такие разделы, как «Наши помощники: словари, энциклопедии, 
справочники», «Книжкин дом» в компьютере», «Электронный каталог», «Медиатека в библиотеке. 
Нетрадиционные носители информации», «Виртуальные миры, или Мой любимый Интернет» и т. д. 

С 2012 года совместно с районным отделом Союза пенсионеров Джидинская МЦБ для людей пенсионного 
возраста регулярно организовывает бесплатные компьютерные курсы. «Компьютерные уроки грамотности» 
помогли пожилым людям улучшить качество жизни за счёт освоения всех тонкостей работы с компьютером и 
интернетом, помочь преодолеть свои страхи по поводу современных интернет-технологий и обучить их всем 
тонкостям пользования интернетом и компьютером.  

 
7.5. Деятельность центров правовой информации в библиотеках Республики Бурятия 
Национальная библиотека Республики Бурятия ежегодно проводит мониторинг деятельности Центров 

правовой информации (далее – ЦПИ) в республике, прослеживает динамику их развития, состояние 
информационных ресурсов, основных направлений деятельности и путей дальнейшего развития. По состоянию 
на февраль 2016 года в муниципальных библиотеках республики, вопросами правовой информационно-
просветительской деятельности занимаются в 18 Центрах правовой информации и 4 на базе Центра 
общественного доступа. 

Основные направления работы в ЦПИ 
 удовлетворение потребностей населения в правовом знании и создание условий для качественного                          

и оперативного обеспечения граждан и организаций нормативно-правовыми документами;  
 обеспечение свободного доступа к правовой информации; 
 повышение правосознания и правовой культуры населения. 
Услуги населению 
 Предоставление свободного доступа к правовым БД. 
 Помощь в поиске необходимой правовой информации. 
 Выполнение текущих запросов по правовым вопросам. 
 Проведение массовых мероприятий. 
 Информирование пользователей по правым и социально значимым событиям.  
 Оказание юридического консультирования своими силами и приглашенных специалистов. 
На базе ряда библиотек работают юридические и общественные приемные, на которых оказывают 
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консультации приглашенные специалисты администраций районов, юристы. 20 ноября 2015 года в Хоринской 
центральной библиотеке прошла открытая консультационная площадка по оказанию юридической консультации                        
и правовой помощи несовершеннолетним гражданам, законным представителям несовершеннолетних, в ее 
работе приняли участие Отдел социальной защиты населения по Хоринскому району с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Бурятия, Хоринский районный суд, Управление Росреестра по РБ, КДН и ЗП Хоринского района, инспектор ПДН 
Хоринского района, Управление ЗАГС по РБ, Нотариальная палата РБ). 

В Бичурской ЦБКС, Джидинской МЦБ, Еравнинской ЦБС такие услуги оказываются на постоянной основе. 
При районной библиотеке с. Сосновоозерск (Еравнинская МЦБ) в целях обеспечения доступности бесплатной 
юридической помощи проводится юридическая консультация. Каждую среду с 12.00-13.00 ч. принимают В.В. 
Ишутин, – заведующий Еравнинским филиалом Коллегии адвокатов Республики Бурятия, Д.В. Доржиева, – 
адвокат Еравнинского филиала Коллегии адвокатов Республики Бурятия. Дано около 90 консультаций по 
различным темам (договорное право, земельное право, долевая собственность, и т. д.) в Бичурской ЦБКС. В 
Заиграевской МЦБ работает общественная приемная Общественного совета при ОМВД РФ по Заиграевскому 
району. Приём ведётся в 3-ю среду каждого месяца. 

В ЦГБ им. И. К. Калашникова они носят временный или периодичный характер (в виде акций и т.п.). 20 
ноября Региональным отделением «Ассоциация юристов России» совместно с Общественной палатой 
Республики Бурятия, Администрацией Советского района г. Улан-Удэ организовано мероприятие по оказанию 
бесплатной юридической помощи гражданам. Бесплатное консультирование осуществляли с 10:00 до 16:00 ч. 
специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, районного отдела 
ЗАГС по Республике Бурятия, Прокуратуры Республики Бурятия, адвокаты. 

Содержание и организация работы с читателями в рамках целевых комплексных программ и объединений 
(клубов, кружков, школ)  

ЦПИ видят свою задачу в организации мероприятий по правовому просвещению граждан всех возрастов                      
и популяризацию информации в защиту прав человека. В этих целях библиотекари планируют комплекс 
интересных и полезных мероприятий правовой тематики: 

▫ Хоринская МЦБ работает по программе правового воспитания юношества «Молодежная школа права». 
Кроме того, совместно с территориальной избирательной комиссией, Центральная библиотека разработала 
план мероприятий образовательного, информационного и организационного характера, направленных на 
создание разнообразных форм правового просвещения молодежи. 

▫ В Закаменской МЦБ с 2012 года реализуется совместный с ТП УФМС России по РБ в Закаменском районе 
проект «Я гражданин России!» по торжественному вручению паспортов юным гражданам России. Проект 
включен в муниципальную программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Закаменском 
районе на 2015-2017гг. и на период до 2020 года». Торжественное вручение паспортов осуществляется 
ежеквартально, программа мероприятия включает информационный час, сопровождающийся слайд-
презентацией, тематическую викторину, книжную выставку. Вручение паспортов проходит с приглашением 
интересных земляков, представителей администрации района, г. Закаменск. 

▫ В 2015 году Курумканской МЦБ была продолжена реализация целевого проекта «Школа юного 
гражданина». В рамках проекта организованы следующие мероприятия: часы права на тему «Азбука 
избирательного права». Проведен познавательный игровой час «Герои книг имеют право». Выпущены закладки 
на тему «Это нужно знать: правовой навигатор». 

▫ При Джидинской МЦБ реализуется целевая программа «Правовая информация для всех». На базе Центра 
правовой и социальной информации действует «Клуб молодого избирателя». На заседаниях клуба речь идет не 
только о предвыборных мероприятиях, кандидатах, но и проблемах выбора, умении правильно оценить свое 
окружение, формировании правовой и избирательной культуры в целом 

▫ В детской библиотеке г. Кяхта (Кяхтинская МЦБ) разработана и реализуются целевая программа 
«Правовую культуру – детям», которая адресована детям младшего и среднего возраста. 

▫ Для привлечения молодежи к решению общественных проблем в Кижингинской МЦБ при поддержке и 
непосредственном участии ТИК, при тесном сотрудничестве с КСОШ №1 создан Клуб молодого избирателя 
«Знаток». Цель Клуба – пробудить интерес и потребность самостоятельного решения социально-политических 
проблем у широкого круга молодых людей, подготовка к ответственной деятельности в демократическом, 
правовом государстве.  

▫ В прошедшем году в Мухоршибирской МЦБ работала «Молодёжная школа права». В рамках программы                
в школах проводились Дни информации, правовые уроки для различных групп читателей: учащихся 
агротехникума, старшеклассников, группы трудных подростков, с которым работает ОВД и прокуратура совместно с 
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библиотекой. 
▫ ЦПМИ Ильинской модельной сельской библиотеки (Прибайкальская ЦБС) работает по программе 

«Правовые знания – каждому». 
▫ В 2015 году библиотека-филиал №20 (ЦБС г. Улан-Удэ) продолжала работать по целевой программе 

«Библиотека и ТОС: новые грани сотрудничества». У библиотеки интересные наработки по установлению 
крепких, деловых связей с местным самоуправлением, общественностью, депутатами различных уровней, 
руководителями предприятий и местным сообществом. Библиотека выходит в социум, принимает активное 
участие в жизни микрорайона, пользуется авторитетом у населения и власти. 

Такие целевые программы, клубы, школы воспитывают у населения правовую культуру, повышают 
гражданскую активность.  

 
Основные контрольные показатели по ЦПИ муниципальных библиотек республики 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Справки 12265 12682 12741 

Посещения 28654 28660 28850 

Прирост контрольных показателей по посещениям, выполненным запросам, говорит об активной 
просветительской деятельности библиотек, расширением спектра информационных услуг, использование новых 
технологий, востребованности у населения.  

Все правовые центры муниципальных образований оснащены компьютерной техникой, помимо СПС 
«КонсультантПлюс», «Гарант» и «Законодательство России» создаются собственные БД (Бичурская, 
Джидинская, Иволгинская МЦБ). 

Центры предоставляют пользователям нормативно-правовые акты, образцы правовых документов, 
договоров, доверенностей, исковых заявлений. Просмотр правовой информации на компьютере дает 
возможность получить оперативную, достоверную подборку документов. С применением новых технологий 
список услуг расширился, так как библиотека может использовать не только собственные, но и отечественные, 
мировые информационные ресурсы других библиотек и информационных центров и систем. 

Особое внимание муниципальные центры уделяют формированию фондов опубликованных и 
неопубликованных материалов органов местного самоуправления. С целью отражения местной социальной 
информации создаются базы данных. Такие базы данных ПЦПИ представлены в Иволгинской МЦБ:  

 Инфраструктура Иволгинского района. 

 Официальные документы администрации муниципального образования «Иволгинский район». 

 Материалы сессий депутатов районного Совета Иволгинского района. 

 Решения и постановления Иволгинской сельской администрации. 
Центрами осуществляются как индивидуальное, так и групповое информирование. Среди них – специалисты 

районных, сельских администраций, депутаты, руководители и сотрудники учреждений образования, культуры                     
и т. д. Их интересуют следующие вопросы: реформа местного самоуправления, изменения в трудовом, 
земельном, налоговом, жилищном законодательстве, льготы для различных категорий граждан.  

Одно из основных направлений муниципальных центров правовой информации Бурятии – повышение 
правосознания и правовой культуры населения, и центры используют все виды справочно-библиографического 
обслуживания и массовой работы для продвижения правовой литературы, правового воспитания граждан. В 
этих целях выпускают информационные листовки, буклеты, организуют книжные выставки, стенды, уголки 
правовой информации, проводят обзоры, беседы. Эти мероприятия проходят не только в библиотеках, но и за 
пределами: в школах, детских садах, учреждениях и организациях.  

В своей деятельности по правовому просвещению библиотеки широко практикуют популярные массовые 
формы работы: правовые часы, информационные минутки, эрудит-лото, беседы, деловые и ролевые игры, 
диспуты и ток-шоу, правовые викторины и игры. Применяют аудиовизуальный ряд. Привлекают специалистов, 
компетентных в правовых вопросах. Материалы отчетов за 2015 год показали творческий подход к проблемам 
формирования правовой культуры через организацию культурно-досуговой деятельности. Так, например, Хоринской 
МЦБ для учащихся средней школы проведены в увлекательной форме: а) книжная выставка «Зловещая тень 
над миром», б) познавательная викторина «Пристрастия, уносящие жизнь», в) эрудит-лото «День профилактики 
СПИД». 

В работе с молодыми избирателями Тункинская ЦБС проводила следующие мероприятия: 
 Игровая пятиминутка «Что такое хорошо, что такое плохо» (Зактуй). 
 Час права «Знаешь ли ты закон?» (Хойтогол). 
 Информационный час «Ты имеешь право» (Зун-Мурино). 
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 Правовой час «Дети под опекой» (Далахай). 
 Обзор правовой полки «Домашний адвокат» (Туран). 
 Ток-шоу «Остановиться на грани», «Разрешенное и запрещенное», час депутата «Права свои знай, 

обязанности не забывай» (Жемчуг). 
В практику работы некоторых ЦПИ введена такая форма общения с муниципальной властью на местном 

уровне, как круглый стол. «Жить как все: права и льготы инвалидов» – круглый стол с таким названием прошел             
в Баргузинской МЦБ. Присутствовали Глава МО «Баргузинский район», начальник ОСЗН, председатель Совета 
депутатов МО «Баргузинский район». Главной темой мероприятия было обсуждение острых проблем в области 
правовой и социальной защиты инвалидов, вопросов, связанных с выплатой пособий, трудоустройство. 

По мере поступления новой литературы правового характера в библиотеках Баунтовского района 
проводились обзоры «Знакомьтесь: новая правовая литература» в администрации муниципального 
образования, администрациях сельских поселений, отделе образования, отделе культуры и т. д.  

Центр правовой информации Бичурской ЦБКС осуществляет постоянное информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления. В отделе на стенде размещены основные правовые акты, принятые 
местной властью, представлена информация о местном бюджете, налогообложении, муниципальной собственности, 
а также материалы о социально-экономическом, культурном развитии района, здравоохранении и образовании. 

Ко Всемирному дню защиты прав потребителя (Еравнинской МЦБ) для учеников 9 «б» класс СОСОШ №1 
проведен правовой час «Потребительские знания со школьной семьи». Мероприятие проводилось с целью 
научить школьников грамотному поведению на рынке товаров. Также разбирали возможные конфликты и 
обсудили, каким образом защищать права и законные интересы потребителей. 

К 12 декабря (День Конституции) в ЦГБ пос. Таксимо с юными читателями были проведены: беседа «Закон, 
по которому мы живем» и час информации «Конституция – основной закон государства», рассказывающие об 
основном законе государства, ставшие продолжением разговора о Родине. Детям была представлена 
хронология принятых конституций, ведущие вместе с детьми составили таблицу «Что такое право и что такое 
обязанности граждан». Итогом были ответы детей о том, чтобы стать достойным гражданином своей Родины, 
нужно знать законы, научиться обдумывать свои слова и контролировать свои поступки, научиться ценить чужой 
труд, уважать не только себя, но и окружающих людей. 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в Северобайкальском районе ежегодно 
проводится межведомственная комплексная операция «Перекресток семи дорог». В рамках операции была 
объявлена горячая линия «Шаг навстречу» на телефоны библиотек района. Все тревожные звонки немедленно 
доводились до Комиссии по делам несовершеннолетних, принимались необходимые меры. Проведено 
анкетирование школьников «Потеряшка». В детском отделении ММЦБ продолжена работа над 
информационным досье «Изучаем права ребенка» в помощь специалистам, работающим с детьми. 

Селенгинской МЦБ проведен правовой турнир «С законом на Вы». Старшеклассники с удовольствием 
приняли в нём участие, разбирали различные правовые ситуации. Помимо правовых вопросов это мероприятие 
помогло выявить лидерские качества участников данного мероприятия, что оказалось немаловажно для данной 
категории молодых людей. 

В целях повышения пенсионной и социальной грамотности молодежи, ее заинтересованности в 
формировании новой «пенсионной культуры», проведен День пенсионной грамотности «Пенсионная грамота – 
молодежи» в Тарбагатайской МЦБ. 

Ежегодно Центр правовой информации Джидинской МЦБ участвует во Всероссийской социально-культурной 
акции «Библионочь». Всем участникам акции были предложены мероприятия – разные по форме подачи 
материала, читательским интересам и предпочтениям. Молодежь и юношество стали участниками правовой 
игры «Мой взгляд». Основная цель данного мероприятия – ознакомление участников с основами российского за-
конодательства, анализ типичных правонарушения среди несовершеннолетних, выяснение причин этих 
правонарушений и указание способов поведения в критических ситуациях. Участниками игры стали учащиеся 8, 
9 классов ПСОШ № 1.  

Тематика проводимых в 2015 году мероприятий охватывает практически весь спектр отраслей права: 
гражданское, уголовное, административное, семейное. В библиотеках проводится большая работа по раскрытию 
темы прав человека и ребенка. Все мероприятия, адресованные подрастающему поколению, гражданам 
содержат не только информационный компонент, они построены на нравственной основе, воспитании 
уважительного отношения к общественным и правовым нормам.  

Анализируя деятельность муниципальных ЦПИ республики, можно сказать, что их деятельность 
востребована у населения, прослеживается стабильность основных показателей работы центров – числа 
посещений, количества выполненных запросов.  
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Деятельность муниципальных ЦПИ направлена на удовлетворение потребностей населения в правовом 
знании; создание условий для качественного, оперативного обеспечения граждан и организаций нормативно-
правовыми документами; обеспечение свободного доступа к правовой информации; повышение правосознания 
и правовой культуры населения. 

Дальнейшее развитие центров правовой информации на местах и совершенствование уже существующих 
невозможно без решения ряда проблем:  

- комплектования фондов актуальными документами по праву; 
- своевременного обновления СПС «КонсультантПлюс», «Гарант и «Законодательство России»; 
- укрепления материально-технического оснащения центров. 
 
7.6. Деятельность многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек. 
Деятельность МФЦ на базе библиотек республики выражается в помощи гражданам в регистрации на 

Портале государственных услуг. С 2015 года ПЦПИ Иволгинской МЦБ оказывает помощь жителям как в 
регистрации, так и в поиске услуги в личном кабинете и оформления заявления на ее получение. За 2015 г. 
библиотекарями были зарегистрированы около 150 человек, консультации получили 80 чел. В течение года 
была оказана помощь в доставке анкетных данных для трудоустройства в различные компании мужчин 
трудоспособного возраста через почту библиотеки (всего 756 чел.). 

В Мухоршибирской МЦБ в 2015 г. пользовался повышенным спросом доступ к порталу госуслуг как с 
помощью администратора, так и лично пользователями. Самыми востребованными заказываемыми услугами 
были постановка на учет личного автотранспорта, заказ справок об отсутствии судимости, лицензирование 
оружия, замена и выдача водительских прав.  

В библиотеках Прибайкальского района все активнее используются возможности «электронного 
правительства». В МЦБ прошли Дни информации по использованию портала «Госуслуги». Актуальны вопросы 
по купле-продаже земли, квартир, гражданское право, социальное обеспечение. 

 
7.7. Выпуск библиографической продукции 
Традиционными видами библиографической продукции библиотек являются указатели, рекомендательные 

списки литературы, дайджесты, буклеты и памятки. С развитием информационных технологий большая часть 
библиографических пособий создается в электронном виде. Электронные коллекции библиотек выпускаются                 
в формате CD, DVD, либо предоставляются пользователям в библиотеке. Активно идет работа по созданию баз 
данных «Летописи сел». 

Основными событиями 2015 г. были празднование 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне, проведение мероприятий в рамках объявленного Года литературы в России. В МАУ ЦБС г. Улан-Удэ 
составлен исторический путеводитель «Памятники Великой Отечественной войны города Улан-Удэ», в котором 
представлена библиографическая информация о 900 документах, в газете «Бурятия» опубликована статья              
с аналогичным названием. Также этот материал вошел в БД «Улан-Удэ – фронту: 1941-1945 годы», созданную 
Отделом информации по краеведению и туризму. Так, в Мухоршибирской центральной районной библиотеке 
выпущено библиографическое пособие «И помнит мир спасенный». К 250-летию прибытия семейских на земли 
Забайкалья создан электронный рекомендательный указатель литературы в формате avi «Семейские на 
Мухоршибирской земле».  

По заказу администрации района Кабанской МЦБ подготовлен и издан биографический справочник «Галерея 
трудовой славы: орденоносцы Кабанского района» (Улан-Удэ: НоваПринт, 2015). Это итог трехлетней 
совместной работы с библиотеками поселений, администрациями поселений и активом ветеранских 
организаций при участии архивного отдела районной администрации. Издание включает в себя более 600 
персональных статей и будет единственным справочным изданием такого рода в фондах всех библиотек 
района.  

База данных Селенгинской МЦБ «Селенга: история и современность» доступна на компьютерах в 
библиотеках района. Количество полнотекстовых документов в указателе включает 1886 названий. К юбилею 
Джидинского района выпущен библиографический указатель «Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» – 
систематизированное пособие о Джидинском районе, хроника событий 2010-2015 гг. Иволгинской МЦБ в 2015 г. 
был издан сборник «История библиотек Иволгинского района» к 90-летию МЦБ. В книгу вошли краткие статьи о 
каждой библиотеке района, размещены фотографии мероприятий и людей, трудившихся в библиотеках в 
разные годы. Каждая районная библиотека традиционно создает Календарь знаменательных и памятных дат 
района.  
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В целом, анализируя итоги справочно-библиографической и информационной деятельности муниципальных 
библиотек республики за 2015 год, следует отметить, что в отчетном году продолжилась работа по всем 
ключевым направлениям. По количественным показателям она практически осталась на уровне предыдущего 
года. По справочно-библиографическому и информационному обслуживанию пользователей по ряду районов 
показатели распределились достаточно неравномерно. Так, библиографы Кабанской МЦБ отмечают, что 
показатели уменьшаются на протяжении нескольких лет. Сегодня главными потребителями информационных 
услуг в библиотеках являются в большинстве своем дети и старшее поколение, не владеющее навыками в 
области ИКТ. Поэтому эффективность информационного обслуживания во многом зависит от личности 
библиотекаря-библиографа, его образовательного и интеллектуального уровня, умения и обучаемости в 
области информационных технологий. 

Уверенно увеличивается объем электронного каталога статей. Лидерами по формированию ЭКС, как и в 2014 
году, являются МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, Джидинская, Кяхтинская и Селенгинская МЦБ. Существенно пополнили 
ЭКС Тарбагатайская, Кабанская, Иволгинская и Баргузинская МЦБ. Пополнение идет за счет аналитической 
росписи на местах и благодаря системе заимствования записей из ЭК НБ РБ.  

В области технического оснащения библиотек в целом произошло незначительное увеличение 
компьютерного парка библиотек, постепенно повышается количество ПК, подключенных к сети Интернет. Все 
больше библиографических запросов пользователей выполняются с использованием мировой сети. 
Применение Интернет  в повседневном справочно-информационном обслуживании обеспечивает выполнение 
большинства запросов с высокой степенью качества и меньшими затратами труда и времени. Несколько 
районных библиотек вышли в социальные сети, где размещается информация о мероприятиях, проведенных 
библиотекой, анонсы событий, принимаются запросы пользователей.  

Библиотеки продолжают свою деятельность в тесной связи с местной властью, образовательными, 
социальными, медицинскими организациями, правоохранительными органами. Библиотеки выполняют функции 
информационных центров по вопросам местного самоуправления, ориентируясь на интересы различных групп 
местного сообщества: руководителей, муниципальных служащих, депутатов. 

Получила дальнейшее развитие служба электронной доставки документов, активно используются 
возможности межбиблиотечного абонемента. Библиотеки становятся центрами по оказанию консультационной 
помощи по регистрации на портале госуслуг, записи к специалистам и заполнению заявлений. 

Все библиотеки уделяют внимание формированию информационной культуры пользователей, многие МЦБ 
организовали курсы компьютерной грамотности для разных групп читателей. 

С развитием информационных технологий все больше библиотек выпускает библиографическую продукцию 
в электронной форме. Также этому процессу способствует слабая материальная база, нехватка средств на 
тиражирование пособий. 

Библиотеки республики активно рекламируют себя в средствах массовой информации (периодическая 
печать), в социальных сетях и на собственных сайтах и Администраций поселений. Все это способствует тому, 
что библиотеки прочно занимают свою нишу в социуме, повышают свой престиж в глазах местного сообщества.  

Проблемами отчетного года остаются: 
- комплектование фондов библиотек, в т.ч. справочных изданий;  
- низкий уровень материально-технической базы, оплата трафика для библиотек, подключенных к сети 

Интернет; 
- отсутствие специалиста-библиографа в некоторых библиотеках и притока молодых специалистов. 

 
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК в 2015 г. 
 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
 
8.1.1. Проект «Периодика Бурятии»  
Проект инициирован Национальной библиотекой РБ в 2010 г. В рамках проекта производится оцифровка 

республиканских и районных газет. Проект долгосрочный, начиная с 2014 г. муниципальные библиотеки 
ежегодно формируют перспективный план оцифровки документов. Пока оцифрована совсем небольшая часть 
массива районных периодических изданий. Главная цель проекта – сохранить краеведческие газетные издания 
и сформировать массив библиографической информации и полных текстов, который позволит более полно, 
качественно и удобно вести обслуживание пользователей библиотек краеведческой информацией.  

8.1.2. Проект «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия» 
В рамках проекта МЦБ ведут заимствование библиографических записей и предварительную каталогизацию 
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книг и электронных изданий.  
Все районы (кроме Тункинского) начали, либо продолжают вести аналитическую роспись районных газет 

(табл. 2). В конце 2015 г. достигнута договоренность с несколькими районами (Селенгинский, Окинский, 
Курумканский и др.) об обмене библиографическими записями в тестовом режиме. МЦБ должны выслать свои 
записи в НБ РБ для проверки правильности заполнения полей. После отсмотра записей будут сформированы 
рекомендации по заполнению полей в ИРБИС для МЦБ. 

Несколько районов – Баргузинская, Северобайкальская МЦБ, Муйская городская библиотека и др. выразили 
пожелание получать библиографические записи от НБ РБ (на республиканскую периодику) в формате .iso                        
и включены в список рассылки. Также МЦБ имеют возможность заимствования записей через web-модуль 
ИРБИС НБ РБ. Надеемся, что в результате Национальная библиотека РБ будет располагать библиографической 
информацией от муниципальных библиотек, и, наоборот, в районах будет доступна библиографическая 
краеведческая информация республиканского масштаба. 

8.1.3. Другие проекты и программы 
Муниципальные целевые, комплексные и другие программы 
Библиотеки работают по различным муниципальным целевым программам: 
- «Библиотека – информационный центр по возрождению, сохранению и развитию эвенкийской культуры» 

(подпрограмма муниципальной целевой программы отдела культуры МО «Баунтовский район» «Сохранение                    
и развитие эвенкийской культуры»);  

- муниципальная целевая программа «Библиотека – центр муниципальной и краеведческой информации» 
(Баунтовский район); 

- муниципальная целевая программа «Культура Тарбагатая (2013-2020 годы)»; 
- комплексная целевая программа «Храни свои корни» (Кижингинский район); 
- программа «Через книгу к добру и свету» на 2015-2017 гг. (Селенгинский район); 
- ЦКП «Островок моей души» с членами клуба «Оптимист», «Библиотерапия: чтение тоже лечение», «Школа 

юного гражданина», «Мой отчий край – начало всех начал», «Эрмэлзэл» по сохранению, изучению и пропаганде 
бурятского языка, «Баргутский след в краю Бархан-горы» (Курумканский район);  

- «Через книгу к духовности, нравственности и культуре» (Бичурская МЦБ) – по программе успешно работает 
«Кафедра духовной литературы», где проводится работа, связанная с сохранением книжной культуры 
старообрядцев. Здесь же продолжается работа по проекту «Вторая жизнь книжных раритетов»; 

- программа «Я, ты и книга» (Бичурская МЦБ) по продвижению книги и чтения среди юношества Бичуры; 
- программы сельских библиотек, например: «Топка в панораме веков» (Топкинская б-ка Бичурского района), 

«Край, в котором я живу» (Буйская б-ка Бичурского района), экологическая программа «Богатство природы –                   
в наших руках» (Посельская б-ка), по искусству «Библиотечный киносеанс от фильма к книге» (Окино-
Ключевская библиотека Бичурского района) и др. 

- программа «Литература земли Заиграевской» (Заиграевский район) по литературному краеведению; 
- ЦКП на 2014-2016 гг. «Yлзы тоонто Захаамин» («Закамна моя – гордость моя»). 
При реализации ЦКП, МЦП и ряда локальных программ ведется систематическая работа по сбору 

тематической информации, созданию электронных ресурсов, Летописей населенных пунктов, оцифровке книг, 
выставочная работа, презентации краеведческих изданий, осуществляется другая деятельность по 
продвижению локальной истории, книги и чтения. 

 
Гранты 
МЦБ и ЦБС г. Улан-Удэ участвуют в подготовке грантовых проектов, объявляемых районными, 

муниципальными, республиканскими и другими учреждениями и организациями. Так, в Баунтовском районе в 
2015 г. получили финансовую поддержку следующие проекты: проект «Планета Семья» Витимской библиотеки в 
конкурсе социальных проектов среди клубов молодых семей Республиканского Комитета по делам молодежи 
(10 000 руб.); проект Л. П. Богун (зав. Витимской библиотекой) «От исторического сплава до туристической 
привлекательности села» в районном конкурсе на лучший проект начинающих предпринимателей (3 000 руб.); 
проект по открытию студии «Родной язык: новые возможности обучения» Комитета по межнациональным 
отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Президента и Правительства Республики 
Бурятия (50 000 руб); Межпоселенческая центральная и Витимская сельская библиотеки приняли участие в 
конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах РФ с проектами: «Библиотеки Баунта и ТОС: грани взаимодействия» и «Библиотека – генератор 
креативных идей» (полуфинал, 2 диплома). 

Проект Курумканской центральной детской библиотеки «Пасхальная весна в библиотеке» стал одним из 



67 

 

проектов победителей Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015». 
Проект реализуется на средства Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 
«Соработничество». Всего грантовый фонд составил 40000 руб. За период реализации проекта организовано и 
проведено для детей и подростков 12 массовых мероприятий в срок с 20 апреля по 21 мая: занятия творческой 
мастерской «Пасхальная мозаика», пасхальные встречи с читателями «Свет воссиял великий», выставка 
детских творческих работ «Пасхальный калейдоскоп», показ кукольного спектакля «Пасхальный колобок» по 
мотивам русской народной сказки «Колобок», экскурсионная поездка группы школьников в село Баргузин с 
целью посещения Спасо-Преображенского собора. В результате исполнения проекта в Курумканскую ЦДБ 
поступило 56 экземпляров новых книг для детей на сумму 7000 руб., приобретена мебель. Также библиотеки 
Курумканского района принимали участие в грантовом конкурсе благотворительного фонда «Созидание». 
Получены посылки с набором книг и призами для проведения мероприятий. 

В 2015 г., в год 250-летия прихода семейских в Бурятию, МБУК «ЦБС» МО «Тарбагатайский район» при 
поддержке Национальной библиотеки РБ выигран грант Правительства Республики Бурятия «Семейские в 
панораме веков» по изданию серии электронных дисков летописей сел Тарбагатайского района «Черемуховый 
край». Приобретена техника на сумму 100000 руб. 

Селенгинская МЦБ совместно с Комитетом по экономическому развитию МО «Селенгинский район» 
разработала грантовые проекты в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации 2011-2018 гг.»: «Тамчинский дацан» к 275-летию со дня основания, «На Великом чайном пути» на 
базе КДУ с. Новоселенгинск.  

В 2015 г. Бабушкинским краеведческим музеем и Бабушкинской городской библиотекой Кабанского района 
реализован социокультурный проект «Расскажи мне обо мне», поддержанный благотворительным фондом 
«Вольное дело». Проект был представлен на Всероссийский конкурс проектов библиотек и культурных 
учреждений России «Пространство Библио», номинация конкурса «Лекторий». Руководителем проекта была М. 
А. Мелешевич – директор Бабушкинского городского музея. Для реализации проекта были приглашены 
специалисты психологи Т.М. Сенгеева, С.В. Мишина, А.Б. Полторацкий На первом этапе мероприятия 
проводились на площадке Мысовской школы № 56: лекции, тренинги, консультации, молодёжный фестиваль 
(психолог Т. М. Сенгеева). Второй этап прошел на базе краеведческого музея. Психологами С.В. Мишиной и А.В. 
Полторацким проведены курсы лекций «Стресс и самообладание», «Мужчина и женщина», «Судьба моей 
семьи», «Мой род, мои предки и их влияние на мою жизнь», «Психология денег», мастер-класс 
«Правополушарное рисование». По результатам проекта проведен круглый стол. Всего проектом было охвачено 
более 500 человек разного возраста, профессий, занятий. В бюджете проекта было запланировано 
приобретение популярной литературы по психологии и мебели. Библиотекой была организована 
информационная поддержка проекта, разработаны листовки, буклеты, объявления. На занятиях проводились 
обзоры и беседы по новым книгам. Всего было получено 54 книги, которые постоянно востребованы среди 
читателей. Реализация проекта «Расскажи мне обо мне» имеет социокультурную направленность. Учреждения 
культуры – музей и библиотека – содействовали улучшению качества жизни населения города. Был обеспечен 
доступ посетителей к новым знаниям и решениям экономических и социальных проблем. Отрадно, что проект 
смог решить на местах самую основную задачу конкурса – способствовать консолидации местного сообщества, 
превращая музей и библиотеку не только в место выдачи книг или экспонирования предметов старины, а в 
место преодоления человеческой изоляции, в место, куда хочется приходить вновь и вновь.  

В октябре Нижнежиримская библиотека Тарбагатайского района получила звание лауреата во 
Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова. Книги об истинах честности и победах».  

В 2015 г. получили финансовую поддержку грантовые проекты ЦБС г. Улан-Удэ: 
- «Хроники краеведа: к 140-летию со дня образования Верхнеудинской городской думы». Городской конкурс 

проектов в области молодежной политики «350 лет любимому городу» Комитета по социальной политике 
Администрации г. Улан-Удэ (100 000 руб.); 

- Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия поддержан проект ЦГБ 
«Минии уг гарбал – история моего рода», к 90-летию со дня рождения Дамбы Жалсараева. Субсидия в форме 
гранта на реализацию социально-культурного проекта в сфере применения и повышения социального статуса 
бурятского языка составила 90 000 руб. 

- Авторский проект О. Л. Москаленко, сотрудника ЦГБ, «Были-небылицы из лоскутка, тряпицы» стал 
победителем конкурса на соискание премий в сфере культуры и искусства Администрации г. Улан-Удэ (10 000 
руб.). 

Эти примеры показывают, что грантовая деятельность библиотек позволяет им позиционировать себя в 
местном сообществе, привлекать внимание к краеведческой работе библиотек и получать дополнительное 
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финансирование для реализации проектов. 
 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий 
Основные показатели краеведческой работы муниципальных библиотек (количество поступлений и 

книговыдач) в среднем – на прежнем уровне. Все библиотеки в отчетах отмечают недостаток краеведческой 
литературы, комплектование в кризисных условиях стало носить характер выборочного. Удорожание книжной 
продукции при прежних объемах финансирования существенно ограничивает ассортимент новинок и снижает 
интерес к библиотекам. Пользователи хотят читать новинки литературы, наличие которых, к большому 
сожалению, не все библиотеки могут обеспечить.  

По отчетам наблюдаются факты списания и передвижек совокупного фонда краеведческих изданий, что 
вызвано закрытием или реорганизацией ряда сельских библиотек (4 библиотеки в Баргузинском районе, 1 – в 
Заиграевском, 9 – в Баунтовском), а также форс-мажорными обстоятельствами (например, пожар в Читканской 
сельской библиотеке Баргузинского района, Витимской сельской библиотеке Баунтовского района).  

Источники пополнения фонда – приобретение в книжном киоске Национальной библиотеки РБ, ИП 
«Бояркина», других книжных магазинах, у авторов, поступление книг, изданных в рамках республиканской 
целевой программы «Сохранение и развитие бурятского языка», а также дары.  

Что касается подписки на периодику, то в районах с большим трудом обеспечивается стандартный набор 
республиканской периодики: газеты «Бурятия», «Информ полис», «Буряад үнэн», «Аргументы и факты» (с 
региональным приложением) и другие, популярные у читателей. Во всех районах снизилось количество 
выписываемых краеведческих периодических изданий. 

Таблица 1 

Поступление краеведческой литературы в фонды 
(данные по районам, предоставленные МЦБ в Центр библиографии и краеведения) 

 
Районы 

Количество поступлений Подписка на краеведческие  
периодические издания 
(кол-во наименований) 

всего В МЦБ в т.ч. на бурятском языке 

всего В МЦБ 2014 2015 

Баргузинский 955 78 621 30 нет данных 11 

Баунтовский 451 229 220 124 20 17 

Бичурский 1295 668 538 270 8 10 

Джидинский 2038 108 880 34 18 нет данных 

Еравнинский 1082 435 406 166 25 15 

Заиграевский 1053 974 28 511 17 15 

Закаменский 1053 169 871 93 3 2 

Иволгинский 919 289 343 43 17 15 

Кабанский 842 831 232 232 13 13 

Кижингинский 543 480 159 145 14 10 

Курумканский 470 136 175 41 11 12 

Кяхтинский 417 143 95 25 16 10 

Муйский Нет данных 

Мухоршибирский 21319 761 471 150 12 3 

Окинский 467 280 135 54 16 11 

Прибайкальский 653 613 237 237 10 8 

Северобайкальский Нет данных 

Селенгинский 797 199 278 11 19 15 

Тарбагатайский 510 66 261 26 9 5 

Тункинский 687 270 411 196 14 7 

Хоринский 727 198 457 112 Нет данных 5 

Г. Северобайкальск Нет данных 

Г. Улан-Удэ 12899 704 866 308 21 18 

 
 
 
 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
 
8.3.1. Работа с краеведческим СБА: ведение электронных библиографических баз данных по краеведению 
 В отчетном году работа с краеведческим электронным каталогом (краеведческой частью общего 

электронного каталога) в районах продолжалась (табл. 2). Не ведет работу с ЭК Тункинский район.  
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Таблица 2 

Работа с электронным каталогом в 2015 году (краеведение) 
(составлено по данным отчетов МЦБ) 

 
№ 

 
Районы 

Общее кол-во 
 записей  

в ЭК библиотеки 

Из них  
краеведческих  

записей 

Введено 
записей 

Заимствован
о 

 
Расписано в 2015 г. 

(периодика) 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 Баргузинский 3645 6149 1549 3022 570 557 - 916 Баргузинская правда.- 2015 

2 Баунтовский 5173 5915 1016 1559 409 543 20 41 Витимские зори, 2015  

3 Бичурский 6351 6699 4788 4833 1965 45 - - Бичурский хлебороб, 2015 

4 Джидинский 22790 27392 15997 19974 563 860 884 3117 Джидинская правда, 2015 

5 Еравнинский 2588 3665 1291 1149 156 225 67 89 Ярууна, 2014 (май-дек.) 
Ярууна, 2015 (янв.-март) 

6 Заиграевский 3333 5016 1204 2670 481 504 394 329 Вперед.-2015- янв.- дек. 

7 Закаменский 7374 7686 2496 2585 74 74 176 176 Вести Закамны,2015; Ажалай 
туг, 2015 

8 Иволгинский 8213 8990 3102 3863 667 777 
568 

94 132 Жизнь Иволги, 2014 (дек.), 
2015 (янв.-дек.) 

9 Кабанский 7398 8778 408 1554 1074 1771 86 73 Байкальские огни, 2015; 
Байкальские огни, 2012 (янв.-
дек). 

10 Кижингинский 3004 4107 569 871 22 179 Нет 
данн
ых 

64 Долина Кижинги, 2015 

11 Курумканский 2697 3568 523 225 200 138 225 98 Огни Курумкана, 2015 

12 Кяхтинский 10570 12284 5297 6547 1111 200 911 1050 Кяхтинские вести, 2015 

13 Муйский Нет данных Данных в отчетном году не 
предоставлено 

14 Мухоршибирский 1646 2624 250 664 467 185 79 123 Земля мухоршибирская, 2015 

15 Окинский 2847 3225 72 27 - 211 - 140 Аха, 2015 

16 Прибайкальский 4257 9204 1745 5964 78 465 1667 2145 Прибайкалец, 2015 

17 Северобайкал. Нет данных Данные в отчетном году не 
предоставлены 

18 г. 
Северобайкальск 

Нет данных Данные в отчетном году не 
предоставлены 

19 Селенгинский 21831 23888 6541 7286 232 340 634 405 Селенга, 2015; Селенга, 1993 

20 Тарбагатайский 4911 6340 949 1098 99 265 850 73 Тарбагатайская нива, 2015 

21 Тункинский 1895 2181 823 - 170 - 653 - Краеведческая часть не 
ведется 

22 Хоринский 20 100 25000 10115 12861 537 454 4208 2292 Удинская новь, 2015 

23 ЦБС г. Улан-Удэ 224878 250860 58205 
 

70465 4005 1931 - 10329 Пилюля, 2015, №№1-10 
Номер один, 2015 
Пятница Плюс, №№1-49 
Муниципальный вестник 
Улан-Удэ ,2015, №№1-49 

 
 
Все районные библиотеки начали или продолжают вести аналитическую роспись местной районной 

периодики в ЭК, а также заимствуют библиографические записи через web-модуль каталога Национальной 
библиотеки РБ. Хорошо поставлена деятельность по аналитической росписи периодики в ЦБС г. Улан-Удэ, 
Баргузинской, Селенгинской, Кабанской, Хоринской МЦБ. Не ведет работу Тункинская МЦБ (отсутствие этого 
важного участка работы сотрудники МЦБ объясняют отсутствием библиографа, либо поломкой компьютеров). 

При росписи краеведческой периодики и местных изданий НБ РБ рекомендует всем районам обязательно 
вести индивидуальные отчеты работы по образцу (табл. 3) 

Таблица 3 
 

 
 
 
ФИО 

Что расписано Количество 
введенных 
б/записей 

Кол-во 
заимствова

нных 
записей 

 
Текущая аналитическая 

Ввод записей в режиме 
"ретроввод" (если ведется роспись 
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 сотрудника роспись 
 

местной периодики за прошлые 
годы. Также указать название, год, 

месяц выхода издания) 

План 
201_ г. 

Факт 
201_ г. 

 
201_ г. 

Иванова В.В. Вперед. – 2013. – янв.-дек. Вперед. – 1999. – янв.-дек 
Вперед. – 1985. – янв.-июнь 

400 412  

     

Бадмаева В. В. Бурятия. – 2013. – янв.-март    60 

 Информ полис. – 2013. – янв.-
апр. 

   180 

 Книги (краеведение)   13 60 

Всего   400 425 300 

 
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 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, но делать это нужно опираясь на современный опыт 
работы, в т.ч. библиотек других регионов. 

 
8.3.2. Краеведческие электронные ресурсы. Летопись села 
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. 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», слияния с клубами 
библиотека не исчезнет благодаря собственным краеведческим ресурсам, к которым относятся каталоги и 
краеведческие базы данных. Качественная краеведческая информация, которую не найти в недрах Интернета, 
востребована пользователями. И здесь будущее за краеведческой фактографией, базами данных собственной 
генерации.  

В 2013-2015 гг. проходили курсы и семинары для библиографов МЦБ, заведующих сельскими библиотеками, 
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. Выбор простой программы FrontPage обусловлен тем, что в районах и 
селах нет возможности иметь в штате IT-специалистов. Если и есть, то это в основном совместители, 
«приходящие» программисты. А создавать и пополнять информационный ресурс библиотекарям нужно уже 
сейчас. Помимо вышеназванной программы есть возможность создания сайтов с использованием бесплатных 
программ (Wix, Ucoz и другие), библиотекари могут выбрать любой вариант для создания своих краеведческих 
ресурсов, не ожидая прихода в штат IT-специалистов. 

В настоящее время перед всеми сельскими библиотекарями поставлена задача – создать «Летопись села»               
в электронном варианте. Уникальность неопубликованного документального массива по истории малой родины 
и тот факт, что в фондах сельских библиотек можно обнаружить не известные широкому кругу лиц документы, 
позволят сельским библиотекарям занять лидирующее положение среди учреждений, ведущих краеведческую 
деятельность.  

На сегодняшний день самым актуальным и интересным проектом является база данных Селенгинской МЦБ 
«Селенга: история и современность» (ч. 1, 2) – электронный библиографический указатель, современная форма 
бытовавшего ранее типа пособий «Что читать о крае». Сегодня это полнотекстовый, пополняемый, актуальный 
ресурс (пока доступен локально). Такую библиографическую базу можно считать образцом краеведческих 
электронных ресурсов, которые должны создавать районные библиотеки. 

При создании электронных ресурсов по краеведению библиотеки проводят исследовательскую и поисковую 
работу, особенно это касается Летописей. Из представленных рабочих вариантов Летописей следует отметить 
интересный контент у Верхне-Жиримской и Нижне-Жиримской сельских библиотек Тарбагатайского района, 
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Курумканской, Селенгинской, Заиграевской, Баргузинской, Кяхтинской МЦБ.  
Самые распространенные «ошибки» при создании Летописей: несоблюдение авторства (тексты без подписей 

или ссылок, откуда взят документ); наличие неатрибутированных фотоматериалов, когда дается изображение, 
но неизвестно, кто на нем изображен; несоблюдение ГОСТа 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание»; есть проблемы с дизайном страниц. Создание электронной летописи – дело не 
одного дня и даже года. Поэтому консультационная работа Национальной библиотеки РБ по пополнению и 
редактированию Летописей будет продолжена.  

В таблице показаны созданные библиотеками краеведческие информационные ресурсы МЦБ. 

Таблица 4 

Краеведческие электронные ресурсы МЦБ по состоянию на 01.01.2016 г. 
Информация приводится по данным отчетов МЦБ  

Районы Название ресурса ПО 
Баргузинский Литературная карта Баргузинского района  Microsoft FrontPage 

Летопись Баргузинского района Microsoft FrontPage 

Баргузин.справочник. б/д (текст, фото) HTML 

Янжимын ордон PowerPoint 

Соболиный край у седого Байкала(текст, фото) Microsoft FrontPage 

Литературная карта Баргузинского района (база данных) Microsoft FrontPage 

Атлас Баргузина (текст, фото) Power Point 

Атлас села Уро (текст, фото) Power Point 

Баунтовский Край таежный эвенкийский… Microsoft FrontPage 
Эвенкийский экологический календарь Microsoft FrontPage 
Эвенки на полях Второй мировой… Microsoft FrontPage 
Гостеприимный Баунт Microsoft FrontPage 
Золотой таежный Баунт Microsoft FrontPage 
Североведы Microsoft FrontPage 
Баунт литературный Microsoft FrontPage 

Эвенкийский национальный костюм Microsoft FrontPage 

Баунт – благодатный северный край Microsoft FrontPage 

Библиотеки Баунта: год за годом Microsoft FrontPage 

Бичурский Коробенкова Н.Н.- писатель-краевед Microsoft FrontPage 

Истомин И.Ф.- летописец земли Еланской Microsoft FrontPage 

Абидуева С.Д.- корреспондент газеты  
«Бичурский хлебороб» 

Microsoft FrontPage 

Информационно-ресурсный центр  
«Казачество Забайкалья. История и культура» 

Microsoft FrontPage 

Улзытуев Д.А.  «Певец степного Забайкалья» Microsoft FrontPage 

Народное образование Бичурского района Publisher 

Литературная карта Бичурского района  Microsoft FrontPage 

Джидинский Сартуул-Гэгэтуйский дацан ЭБД Microsoft FrontPage 

«Живая память сердца» Электронный альбом Windows Movie Maker 

«Джида – земля талантов» ЭБД Microsoft FrontPage 
«Выдающийся ученый востоковед» (Доржи Банзаров) ЭБД Microsoft FrontPage 
«Здесь род мой, исток мой, дорога моя» ЭБД Microsoft FrontPage 
«Земля Джидинская» ЭБД Microsoft FrontPage 
«Мой отчий край ни в чем не повторим» ЭБД Microsoft FrontPage 
«Паспорт МО «Джидинский район» Microsoft FrontPage 
«Озеро Таглей» ЭБД Microsoft FrontPage 
«Агро-Джида» ЭБД Microsoft FrontPage 
«Колыбель моя – Джида» видеофильм - 

«Открытие памятника в г. Брест Герою Советского Союза Гармажапу Гармаеву» 
видеофильм  

видеофильм 

«История библиотек Джидинского района» ЭБД Microsoft FrontPage 
«Литературная карта» Microsoft FrontPage 
«Матвей Рабданович Чойбонов – человек-легенда Джидинской долины» ЭБД Microsoft FrontPage 
Летопись Джидинского района Microsoft FrontPage 
Летопись села Петропавловка «Родимый край – село родное» Microsoft FrontPage 
Летопись села Желтура «Край мой – земля Желтуринская» Microsoft FrontPage 
Летопись села Нижний Торей Microsoft FrontPage 
Летопись села Нижний Торей (детская библиотека) Microsoft FrontPage 
Летопись села Алцак Microsoft FrontPage 
Летопись села Гэгэтуй Microsoft FrontPage 
Летопись села Большой Нарын Microsoft FrontPage 
Летопись села Боргой Microsoft FrontPage 
Летопись села Тохой Microsoft FrontPage 
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Летопись села Нюгуй Microsoft FrontPage 
 Летопись села Верхний Торей Microsoft FrontPage 

Летопись села Булык Microsoft FrontPage 
Летопись села Белоозерск Microsoft FrontPage 
Летопись села Оер Microsoft FrontPage 
Летопись села Енхор Microsoft FrontPage 
Летопись села Нижний Бургалтай Microsoft FrontPage 
Летопись села Цагатуй Microsoft FrontPage 
Летопись села Джида Microsoft FrontPage 
Летопись села Нижний Ичетуй Microsoft FrontPage 
Летопись села Верхний Бургалтай  Microsoft FrontPage 
Летопись села Инзагатуй Microsoft FrontPage 

Еравнинский Летопись с. Сосново-Озерское Microsoft FrontPage 
Летопись с. Гонда Microsoft FrontPage 
Летопись с. Домна Microsoft FrontPage 
Хүндэтэ нютагаархидтаа PowerPoint 
Дайнай харгыгаар дүрбэн жэл PowerPoint 
«Аhан һайхан cэдьхэлтэй хүниие талаан дахадаг» PowerPoint 
Летопись п. Озерный Microsoft FrontPage 

Презентация «Литература – копилка культуры, мудрости и опыта».  Целинная 
поселенческая библиотека. 

PowerPoint 

Летопись села Усть- Эгита Microsoft FrontPage 

Презентация «Дети Великой Отечественной войны» PowerPoint 
Презентация «Υе сагайнгаа үнэншэ дуушан» PowerPoint 
Презентация «Цокто Номтоевич Номтоев» PowerPoint 
Презентация «Ветераны Великой Отечественной войны» PowerPoint 
Ветераны тыла Великой Отечественной войны» PowerPoint 
Презентация книги П.Ц. Эрдынеевой «Хүгжэлтын замаар». Библиотека-музей им. Ш. и Н. 
Нимбуевых 

PowerPoint 

Летопись с. Гунда Microsoft FrontPage 

Еравнинский острог PowerPoint 
Селенгинский острог PowerPoint 
Кяхтинский музей. PowerPoint 
Видеопрезентация «Υгэлhэн үгэ үйлэ хэрэгынь үеын үедэ мүнхэ болтогой!, посвященная к 
70- летию со дня рождения Ш-Ж.Б. Санжиева. Гонда. 

PowerPoint 

Видеопрезентация «Эхын зүрхэн», посвященная к 70- летию Великой Победы. Гонда PowerPoint 
Видеопрезентация «Сагаалган» PowerPoint 
Видеопрезентация «Вошедший в бессмертье» (о Герое Советского Союза И.М. Трофимове) PowerPoint 
Видеопрезентация «Я прошел по той войне» ( о Доржиеве Н.Д.- ветеране войны и тыла) PowerPoint 
Видеопрезентация «Матери России». Показ на встрече с представителями Всероссийского 
общественного движения «Матери России»  

PowerPoint 

Заиграевский Литературная карта HTML-редактор 

Знакомьтесь, Заиграевский район HTML-редактор 

Летопись поселка Заиграево Microsoft FrontPage 

Закаменский  «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» 
«Книжная коллекция редких изданий в Закамне» 
«Я сын тайги» 
«Периодика Закамны» 
«Ветераны ВОВ Закаменского района» 
«Генерал-танк» 
«Аарса» 
«Замбаа» 
«Хонгодоры» 
Летописи  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» 

Microsoft FrontPage  
//-// 
//-// 
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сельское поселение «Харацайское» 
сельское поселение «Холтосонское» 
сельское поселение «Хужирское» 
сельское поселение «Нуртинское» 
сельское поселение «Хуртагинское» 
сельское поселение «Цаган-Моринское» 
сельское поселение «Усть-Бургалтай» 

//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 

Иволгинский Мы помним, мы гордимся: Иволгинский район в годы Великой Отечественной войны Microsoft FrontPage  
Литературная карта. Иволгинский район Microsoft FrontPage  
Летопись Иволгинского района Microsoft FrontPage  
Буддийский мир Microsoft FrontPage  
Иволга: земля и люди Художественно-документальный фильм /Иволгинская МЦБ.- 2014.-30 
минут. 

 

Электронная память Иволгинского района Microsoft FrontPage  

Ролик «День трезвости» - 2015.-2.5 мин. видео 

Ролик «Посвященный 70-летию Победы в Великой Отесчтвенной войне» - 2015. видео 
Ролик «Алексей Бадаев, Турэл Нютаг – Ивалгамни» - 2015.-7.18 мин. видео 
Ролик «Визитка Иволгинского района» - 2015.-3.17 мин. видео 
Ролик «День пожилых людей» - 2015.-9.09 мин. видео 
Ролик «День цветов» - 2015.-34.35 мин. видео 
Ролик «Воспоминания репрессированных» - 2015.-15.30 мин. видео 
Почётные граждане Иволгинского района видео 
«И пусть в сердцах людей не гаснет свет»: Сборник воспоминаний детей репрессированных видео 
«История библиотек Иволгинского района» видео 
Родословные таблицы (книга) Не указано 

Литературная карта. Иволгинский район. Не указано 
ИволгаLand Не указано 
Щедрая долина Иволги Не указано 
Спортивная слава Иволги Не указано 

Кабанский 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]. 

DVD 

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. 

DVD 

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. 

DVD 

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. 

DVD 

Ледовый переход через Байкал: историко-докум. видеофильм [электронный ресурс] / 
Кабанская центр. межпосел. б-ка; сценарий, режиссер, видеомонтаж: В. Новиков – Кабанск, 
2008. – 13 мин. 

DVD 

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. 

DVD 

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). 

DVD 

Кижингинский Летопись села Кижинги Power Point 

История и культура Хори-бурят Power Point 

Литературная карта Кижингинского района Power Point 

День Победы Power Point 

Знатные люди района Power Point 

Святые места Power Point 

Минеральные источники Power Point 

Таланты Кижинги Power Point 

Родословная Хори-бурят Power Point 

«Эрдэни-Хайбзан Галшиев – Эхэ Буряад ороноймнай эрдэмтэ дооромбо лама, 
багша, «Бэлигуун толи» зохеол бутээгшэ 

Power Point 

Курумканский Летопись Курумканского района Microsoft Front Page 

Мужской клуб «Оптимист»  

Мужской клуб «Оптимист» Power Point 
Страницы истории библиотек Курумканского района Power Point 
Хурамхаан аймагаа дуулан магтая: сб. песен и ёхоров Power Point 
Боолон-Тумэр: стихи и рассказы местных авторов Power Point 
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Хурамхаан аймагта сэргэ табилга Power Point 
Истории живые строки: к 70-летию Курумканского района Power Point 
История РЭС Курумканского района Power Point 
Летопись Курумканского района  Power Point 
Литературная карта Курумканского района Html 
В краю Бархан горы Power Point 
«История страны в истории одной семьи. Цыдып Дабаев: его семья и потомки» Power Point 

 Даруем людям мудрость книг Power Point 
Сохраним природу родного края Power Point 
Авто – конно-пеший маршрут « По Дамдиновским местам»  Power Point 
Села района Power Point 
Тосы в Курумканском районе Power Point 
Заповедники Power Point 
Знаменитые люди Курумкана Power Point 
Учреждения, организация Курумканского района Power Point 
Герои Социалистического Труда Power Point 
Юбилей  Курумканской средней школы «Богатая история, славные традиции» Power Point 
День памяти жертв политических репрессий Power Point 
Дулгар Доржиева, народный поэт РБ Power Point 
Совхоз Курумканский Power Point 
Курумканская ГЭС Power Point 
Мургун. Фотолетопись Power Point 
Геннадий Ринчино Power Point 

Кяхтинский Летопись« Кяхта-Троицкосавск» (Летопись села) Microsoft Front Page 
ЭБД «Слобода» Microsoft Front Page 
ЭБД «Их именами  
названы улицы» 

Microsoft Front Page 

ЭБД «Купцы-меценаты» Microsoft Front Page 
ЭБД «Солдаты войн  
себе не выбирают» 

Microsoft Front Page 

ЭБД «Церкви  Кяхты» Microsoft Front Page 
ЭБД «Книги о Кяхте» Microsoft Front Page 
ЭБД «Почетные граждане г. Кяхты» Microsoft Front Page 
ЭБД « История старинных зданий» Microsoft Front Page 
Летопись «История с. Усть-Кяхта» Microsoft Front Page 
Реестр памятников Кяхты Microsoft Front Page 
Виртуальная экскурсия по Кяхте исторической Microsoft Front Page 
А.У.Модогоев. Жизнь, отданная людям Microsoft Front Page 
Кяхтинский краеведческий музей  Microsoft Front Page 
Летопись« Кяхта-Троицкосавск» (Летопись села) Microsoft Front Page 
Литературная карта  

Муйский  Нет данных  

Мухоршибирский  Летопись села Мухоршибирь Web- page 

Литературная карта Web- page 

Природные достопримечательности Web- page 

Историко-культурное наследие Web- page 

Окинский  Летопись  улуса Балакта  Microsoft Front Page 

Горная Ока: факты. События. Люди. Power Point 

Листая страницы истории (о культуре района) Power Point 
Их именами названы улицы села Power Point 
Памятники воинам-окинцам Power Point 
Святое дело – Родине служить Power Point 
Улуг-Даг: сойотский праздник Power Point 

Прибайкальский Летопись села Турунтаево Microsoft Front Page 
Селенгинский Летопись города  (Гусиноозерск) Microsoft Front Page 

Летопись села Селендума Microsoft Front Page 

Летопись села Гусиное Озеро Microsoft Front Page 
Летопись села Новоселенгинск Microsoft Front Page 
Летопись села Загустай Microsoft Front Page 
Летопись села Убур-Дзокой Microsoft Front Page 
Летопись села Бургастай Microsoft Front Page 
Летопись села Харгана Microsoft Front Page 
Летопись села Жаргаланта Microsoft Front Page 
Летопись села Средний Убукун Microsoft Front Page 
Летопись села Ноехон Microsoft Front Page 
Летопись села Бараты Microsoft Front Page 
Летопись села Ташир Microsoft Front Page 
Селенга : история и современность, ч1. Microsoft Front Page 
Селенга : история и современность, ч.2 Microsoft Front Page 
Мастера Селенги Microsoft Front Page 
Селенгинск - перекрёсток вековых дорог Microsoft Front Page 
Инфраструктура Селенгинского района Microsoft Front Page 
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Тарбагатайский Семейский костюм Не указано 

Фольклор семейских Тарбагатайского района Не указано 

История, традиционная культура семейских Тарбагатайского р-на Не указано 

«Черемуховый край»: электронная версия летописи села Не указано 

Литературная карта Тарбагатайского района  Microsoft Front Page 

Тункинский нет  

Хоринский Летопись «Край белых лебедей» Front Page 

Древности  Хоринской земли Front Page 

Литературная карта Хоринского района Html 

ЦБС г. Улан-Удэ «Летопись Удинска – Верхнеудинска – Улан-Удэ»: б.д. (в 2015 г. сделано дополнение – 
приложение «Улан-Удэ - фронту») фактографическая, пополняемая. Материалы из базы 
подаются на сайт Администрации г. Улан-Удэ, в раздел «История города»в рубрики 
«Хронограф», «Улан-Удэ - сегодня» 

Microsoft Office SharePoint 
Designer 

«Их имена – в названиях улиц города»: исторический путеводитель, э.б.д. справочно-
библиографическая, пополняемая 

MS Office SharePoint 
Designer 

«Исай Калашников»: э.б.д. справочно-библиографическая, пополняемая MS Office SharePoint 
Designer 

«На благо родного города»: об Улан-Удэнском городском Совете депутатов – э.б.д. 
фактографическая, пополняемая 

MS Office SharePoint 
Designer 

«Литературная карта г. Улан-Удэ – столицы Республики Бурятия» - б.д. фактографическая, 
не пополняемая 

MS Office SharePoint 
Designer 

«Улан-Удэ – любимый город мой» - э.б.д.   

«Опережая время»: DVD-фильм об истории г. Улан-Удэ. – (90-летию Республики Бурятия 
посвящается) 

Продолжительность 
фильма – 5,44 мин. 1 экз. 

«Остался в сердце вечный след войны»: видеокнига с воспоминаниями 11 ветеранов ВОВ – жителей 
г. Улан-Удэ, с кадрами интернет-проекта «Спасибо за победу» 

видео 

Филиал № 4  

«Летопись п. Стеклозавод» . Сделана выборка материалов из республиканской печати за 75 
лет. В 2015 добавлен раздел «Стекольный завод в годы Великой Отечественной войны – по 
страницам периодики военных лет» 

MS Office PowerPoint 
MS Office PowerPoint 

Филиал №5  

Собраны документы на ветеранов ВОВ поселка Загорск – фотографии, письма, наградные 
листы 

 

Филиал №13  

Летопись микрорайона. Идет сбор материала в папки: ВСГАКИ, История школы №20, школ 
№25,35, Поликлиника №2, Республиканская больница им. Семашко, Исторические 
достопримечательности Зауды 

 

Филиал № 15  

«Летопись мкр.Заречный»: электронная база данных  MS FrontPage 2003 

«Микрорайон Степной» по истории п. Степной. Начат сбор материала MS Office SharePoint 
Designer 

Филиал № 21  

Папка «Летопись п. Аэропорт» с материалами по истории образования поселка в воспоминаниях 
старожилов, фото из личных архивов жителей и работников Аэропорта 

MS Office PowerPoint 
 

Презентации по летописи: 
«История гражданской авиации Бурятии»: к 85-летию создания 

MS Office PowerPoint 
 

«Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография…»: к 90-летию гражданской 
авиации России, фото из личных архивов работников Улан-Удэнского авиапредприятия 

MS Office PowerPoint 
 

«Библиотека-филиал № 20 – информационный и культурный центр местного сообщества» MS Office PowerPoint 

«Советский район: нам есть чем гордиться» MS Office PowerPoint 

«Ветераны Великой Отечественной войны мкр. Аэропорт» MS Office PowerPoint 

 

8.3.3. Республиканский конкурс «Лучшая литературная карта района» 
В 2015 г. прошел Республиканский конкурс «Лучшая литературная карта района». Конкурс проводился среди 

муниципальных библиотек РБ в целях активизации работы по созданию краеведческих информационных 
ресурсов, посвященных литературной жизни муниципального образования. 

Таблица 5 

Список МЦБ, представивших Литературную карту на республиканский конкурс 
 

 МЦБ (ЦГБ) Ресурсы предоставлены 

1. Бичурская на диске (CD) 

2. Джидинская http://dzhida-bibl.narod.ru/ + DVD  

3. Еравнинская По эл. почте. Файл формата .doc (Microsoft Word) 

4. Заиграевская По эл. почте, архив zip 

5. Иволгинская По эл. почте, архив zip 

6. Курумканская http://www.kurumkancbs.ru/литературная-карта/ 

7. Кяхтинская По эл. почте, архив zip 

8. Мухоршибирская На флэш-карте 

http://dzhida-bibl.narod.ru/
http://www.kurumkancbs.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/
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9. Прибайкальская http://az-kozin.narod.ru/litkarta/litkarta.html 

10. ЦГБ г. Северобайкальск По эл. почте, файл формата .ppt (Microsoft PowerPoint) 

11. Селенгинская http://gusbibl.ru/ 

12. Тарбагатайская http://tarbagatay.wix.com/mbukcbs#!litmap/xs7qf 

13. Тункинская По эл. почте, архив zip, набор файлов формата .pdf 

14. Хоринская http://www.horlib.narod.ru/ 

15. ЦГБ г. Улан-Удэ на диске (CD) 

 
Главная задача конкурса – литературное просвещение населения и распространение знаний о роли «малой» 

родины в прошлой и настоящей литературной жизни России. Учредитель – Министерство культуры Республики 
Бурятия, организатор – Национальная библиотека РБ. Помимо высоких целей, одной из главных задач конкурса 
было создание вполне конкретных краеведческих информационных ресурсов посвященных литературной жизни 
муниципального образования. Каждый создаваемый ресурс должен был объединить в себе информацию о 
писателях и поэтах, организациях и объединениях, событиях, литературных журналах и альманахах и т.п. 

Всего на конкурс было предоставлено 15 заявок. Одним из критериев оценки была доступность ресурса в 
сети Интернет. К большому сожалению, на момент завершения конкурса в Интернете было представлено только                
4 ресурса: Литературная карта Курумканского района, Литературная карта Прибайкальского района, 
Литературная карта Селенгинского района, Литературная карта Хоринского района. Сегодня сайт Хоринской 
библиотеки уже обновлен, но на момент завершения конкурса была актуальна старая версия Литературной 
карты. Также Литературная карта г. Улан-Удэ была выставлена в Интернет в новом варианте уже после 
завершения принятия заявок, поэтому оценивался старый вариант. 

Члены жюри в составе: Т. Г. Цыбиков и Б .Т. Айсуева (Министерство культуры РБ), Б. С. Дугаров и Л. С. 
Дампилова (ИМБТ СО РАН), Ж. Б. Ильина, Д. Ц. Мункуева, Д. В. Базарова, Б. Г. Цырендылыков, М. П. Кибанова 
(Национальная библиотека РБ) рассмотрели все поступившие работы и определили соответствие каждой 
работы критериям и требованиям к конкурсным материалам. Можно сказать, что главную задачу конкурс 
выполнил: каждый район-участник конкурса создал новый краеведческий ресурс, отличный от того, что 
создавалось библиотеками ранее. Литературные карты представляют собой интернет-ресурсы с информацией о 
писателях района (фото, биография, библиографические списки литературы, полные тексты), литературных 
объединениях и литературной жизни. 

Содержательная часть работ в основном вызывает интерес: помимо информации об известных писателях, 
есть сведения об авторах, широкому кругу читателей неизвестных, также сведения о литературных 
объединениях, приведены библиографические списки литературы. Таким образом, нам открывается 
литературная жизнь районов «во всей красе». 

Главным недостатком всех работ является дизайн, вернее его отсутствие. Неудобство чтения и навигации, 
неудачный подбор шрифтов и цветовой гаммы – основные проблемы ресурсов, создаваемых библиотеками.                         
И это связано опять-таки с отсутствием возможности иметь в штате районной или библиотеки специалиста по IT-
технологиям. 

На заседании конкурсной комиссии 11 декабря 2015 г. были подведены итоги голосования. 
Места распределились следующим образом: 
I место – Межпоселенческая центральная библиотека МО «Селенгинский район». 
II место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система МО 

«Курумканский район»; 
III место – Центральная городская библиотека г. Улан-Удэ; 
Награждение победителей состоялось 25 декабря 2015 г. на церемонии закрытия Года литературы в 

Республике Бурятия. 
С Литературными картами победителей конкурса можно ознакомиться на сайтах библиотек: 
- Литературная карта Селенгинского района — http://gusbibl.ru, раздел «Селенга литературная»); 
- Литературная карта Курумканского района — http://www.kurumkancbs.ru/литературная-карта/ 
- Литературная карта г. Улан-Удэ — http://cbs-ulan-ude.ru/litkarta/index.html. 
 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, 

экологическое и др.) и формам работы 
Историческое краеведение 
Библиотеки ведут поисковую и исследовательскую работу при создании Летописей населенных пунктов и 

таким образом «формируют» информационную картину своих районов, выявляя информацию о «брендах», 
достопримечательностях и интересных не только в локальном масштабе исторических фактах своих территорий.                

http://az-kozin.narod.ru/litkarta/litkarta.html
http://gusbibl.ru/
http://tarbagatay.wix.com/mbukcbs#!litmap/xs7qf
http://www.horlib.narod.ru/
http://gusbibl.ru/
http://www.kurumkancbs.ru/литературная-карта/
http://cbs-ulan-ude.ru/litkarta/index.html
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В это же направление вписывается ряд различных мероприятий: презентации книг, встречи, краеведческие 
викторины, уроки истории и др. Помимо событийности и привлечения внимания к библиотекам, мероприятия 
имеют «последствия» в виде вновь созданных краеведческих ресурсов, изданных книг, поисковой работы и т. д. 

Республиканский конкурс «Победный марш культуры» прошел в этом году под эгидой 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войны. В районах состоялись различные мероприятия, в т.ч. встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, месячники, декады, недели и дни военной книги. Были активно применены 
различные формы и методы проведения массовых мероприятий: патриотические вечера, торжественные 
утренники, беседы, литературно-музыкальные композиции, уроки мужества и др. Участие в «Победном марше» 
приняли Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Еравнинский, Кабанский, Кижингинский, Окинский 
районы.  

В качестве примеров приведем работу некоторых МЦБ в рамках конкурса в разрезе «полезности» для 
создания краеведческих ресурсов и популяризации работы библиотек. 

В Тарбагатайской МЦБ велась краеведческая исследовательская работа по архивам газетных статей «Бурят-
Монгольская правда» и «Победа» 1941-1945 гг. Цель – создание тематического комплекса «Листая страницы 
истории» о районе в годы войны. Презентация состоялась в апреле в рамках смотра-конкурса во время мероприятия 
«Подвиг далекого детства – газетной строкой». Материалы для презентации взяты из Национальной библиотеки 
Бурятии, фонда районной библиотеки – фотоальбомов, газетных статей, сборников документов периода 1941-1945 
гг., книг, а также из документальных интернет-ресурсов. Всего обработано свыше 280 статей и фотографий. 

Библиотеки Бичуры реализовали районный план мероприятий «Во все времена – помните», информационно-
культурные мероприятия проходили при поддержке и участии районного Совета ветеранов, Отдела МО 
«Бичурский район» по делам молодежи физкультуры и спорта, Военным комиссариатом, Управления культуры 
МО «Бичурский район» и Отдела туризма, районного Отдела образования, «Детской школой искусств». 
Бичурской МЦБ оцифрованы списки ушедших на фронт из Бичурского района, выпущена электронная «Книга 
памяти Бичурского района», прошло традиционное мероприятие «22 июня – День памяти и скорби», 
сопровождаемое литературно-музыкальной композицией «Вставай, страна огромная», презентацией «Пионеры-
герои Великой Отечественной войны», обзором книжной выставки, экскурсией по памятникам «Мемориал 
Победы», «Труженицы тыла», раздачей рекламной продукции «Что читать о войне». Также в районе прошел 
форум, посвященный детям войны «И помнить страшно, и забыть нельзя», где была оформлена книжная 
выставка, благотворительный марафон по сбору средств на памятник «Мемориал Победы». Ко «Дню памяти 
жертв политических репрессий» прошел урок памяти с воспоминаниями репрессированных, учащиеся прочитали 
стихи собственного сочинения о репрессии. 

В Джидинском районе организованы комплексные выезды и презентации «Книга памяти. Вспомним всех 
поименно». Книга издана в 2015 г. в издательстве «НоваПринт». Основную работу по сбору и редактированию 
материалов книги провели сотрудники МЦБ и муниципальных библиотек района. Кроме того, каждая сельская 
библиотека района подготовила брошюру «Дети войны». 

Библиотеки Кабанского района оказали помощь районному Совету ветеранов и администрациям поселений 
по созданию 10-го тома Книги памяти. Входя в состав рабочих групп, библиотекари занимались сбором 
информации, уточнением сведений. Большая работа проделана по переводу в электронный формат 
многотомной Книги призыва. Эти книги находятся в Кабанском РВК в рукописном виде плохого качества. Поиск 
по ним затруднен из-за их недоступности широкому кругу, разрозненности сведений, ветхости. Чтобы 10-й том 
Книги памяти содержал исчерпывающую информацию, была проведена сверка всех томов с Книгой призыва, 
затем все списки были сверены с информацией военно-исторических порталов «Мемориал», «Подвиг народа». 
В редакцию 10 т. Книги памяти были переданы дополнительные сведения о более 3 тыс. призванных на фронт из 
Кабанского района.  

На официальном сайте районной администрации Кабанского района создана Книга памяти, в сборе сведений 
для которой активное участие приняли библиотеки поселений. Люди приносят в библиотеки фотографии 
фронтовиков, документы, газетные вырезки, рукописные тексты, библиотекари эти материалы переводят в 
электронный вид и отправляют для размещения на сайте. Для уточнения и дополнения сведений о земляках 
ведется поиск через военно-исторические порталы Министерства обороны «Мемориал», «Подвиг народа», 
«Память народа». Информация, представленная на порталах, оказывает огромную помощь людям в поиске 
сведений о родных, особенно тем, у кого ничего не сохранилось, кроме фамилий и имен. За последние два года 
более двухсот человек обратились в библиотеки и некоторые были шокированы подвигами, которые совершили их 
родные и близкие.  

По инициативе Совета ветеранов Кабанского поселения в течение 2014-2015 гг. шла работа по созданию 
сборника воспоминаний детей войны. С представителями этого поколения встречались журналист районной 



78 

 

газеты «Байкальские огни», юные корреспонденты Кабанской школы, они беседовали, слушали, записывали 
воспоминания о пережитом, принимали пожелания к сегодняшним детям, рассматривали фотографии, 
составляли очерки. Кабанская библиотека провела работу по подготовке сборника к печати. Финансовые 
средства на издание книги были выделены администрацией Кабанского сельского поселения. Так, благодаря 
всеобщим усилиям, родилась небольшая книга «Разлученные с детством. Судьбы детей войны Кабанского 
поселения». Герои книги рассказывают о трудностях, лишениях военных и послевоенных лет, которые пришлись 
на их долю. Как воспитанные на патриотизме и героизме поколения участников Великой Отечественной войны 
они выстояли, все преодолели и стали достойными людьми. Ее главная цель – патриотическое воспитание 
современной молодежи. Часть тиража будет передана в школьные и сельские библиотеки. 

Совместно с Советом ветеранов и по просьбе родственников библиотекарем Кабанской МЦБ было 
составлено прошение Президенту РФ о присвоении звания «Герой Советского Союза» Михаилу Васильевичу 
Пермякову (посмертно). За подвиг, совершенный в бою в городе Познань в 1945 году, М. В. Пермяков был 
представлен  к высшей награде, но незаслуженно не получил ее. В библиотеке имеется уникальный документ – 
копия Акта (ходатайство о присвоении высокого звания).  

В Заиграевском районе оформлена стена памяти «Мы помним» – продукт реализации социального проекта 
из фотографий, наград, архивных документов и писем военной поры. Материалы собирали библиотеки всего 
района у родственников ветеранов. По этим материалам библиотекарями МЦБ был создан видеоролик «Подвиг 
солдата бессмертен в веках». В Межпоселенческой центральной библиотеке была объявлена акция «Помним               
и благодарим»: на специальном бланке не только жители, но и коллективы учреждений и организаций 
Заиграевского района смогли выразить тёплые слова-обращения в виде письма-поздравления, письма-
сочинения, письма-благодарности в адрес конкретного участника военных действий, труженика тыла и 
поколению военных лет, своим дедам и отцам. Результат данного мероприятия вылился в объемную брошюру, в 
которой к 9 Мая опубликованы все письма-благодарности. Для каждого ветерана посёлка Заиграево издан и 
торжественно вручён персональный альбом благодарностей в рамках акции «Поздравь ветерана!» совместно с 
администрацией МОСП «Поселок Заиграево». Силами Заиграевской МЦБ в мае проведён конкурс «Песни 
Победы». Участники должны были выбрать наиболее понравившуюся, или любимую песню военной поры и 
проиллюстрировать. По завершении конкурса выпущена брошюра с песнями и иллюстрациями участников 
конкурса. Интересно прошла акция «Маршрут Победы» Ново-Брянской сельской библиотеки «Зенит», 
библиотекари для пассажиров маршрутного микроавтобуса читали стихи военных лет. Во многих библиотеках 
района прошли торжественные вечера, встречи, презентации, библиотекари района принимали участие в 
проведении митингов, праздничных концертов «Минувших дней святая память», «Симфония Победы». 

В Закаменском районе проведена патриотическая акция «Под знаменем Победы – к великому юбилею», 
состоялась презентация фотогалереи «Лица Победы» по материалам корреспондентов газеты «Вести Закамны» 
Олеси Шленчик и Анны Агафоновой. Большой интерес вызвал проект «Живая книга», героями которого стали 
Нина Ивановна Копылова – очевидец Ленинградской блокады и Любовь Борисовна Громова – председатель 
Совета ветеранов г. Закаменск. Силами всех библиотекарей района в Межпоселенческой библиотеке 
организована обширная документальная экспозиция «Великим огненным годам святую память сохраняя», где 
представлены семейные реликвии военного времени: фотографии, награды фронтовиков, их удостоверения, 
грамоты, наградные листы, фронтовые письма, альбомы, записные книжки ветеранов и другие памятные вещи 
из архива родных и близких ветеранов Великой Отечественной войны. Выставка экспонировалась до конца мая.  

В Селенгинском районе Межпоселенческая центральная библиотека на центральной аллее г. Гусиноозерска 
организовала выставку-просмотр «О войне из книг мы узнаем» (390 экз.) 

Продолжился совместный видеопроект Кабанской библиотеки и Кабанского телевидения «Читаем книги                      
о войне». Цель проекта – привлечь внимание к литературе о Великой Отечественной войне. В феврале 
стартовал конкурс чтецов, посвященный 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне «Поклонимся 
великим тем годам…». Конкурс организовали сотрудники Селенгинской городской и детской библиотек. 
Шергинской библиотекой реализован краеведческий проект «Они отстояли Победу!» Идея проекта – создание 
стенда боевой славы сельчан в фойе Шергинского ДК.  

В Кижингинской МЦБ состоялись такие мероприятия, как «Литературный сквер», «Великая победа глазами 
детей» – выставка районного конкурса детских рисунков, изобразительного и технического творчества, «Шаги                      
к Победе»: презентация школьных музеев, уголков боевой и трудовой славы – победителей районного смотра 
школьных музеев, историческая библиоэкспозиция «И книга тоже воевала» с участием всех библиотекарей 
района. Посетители библиотеки узнали удивительные истории о том, как солдаты, забывая об опасности, 
собирали книги среди обгоревших, полуразрушенных зданий. В воинских частях организовывались библиотеки. 
В свободные от боя минуты бойцы перелистывали страницы любимых книг. Мероприятие «Любовь к Отечеству 
сквозь летопись страниц» сопровождалось показом слайдовой презентации, где представлены летописи сел 
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района. Была проведена большая поисково-исследовательская работа по выявлению фактических материалов 
по сбору фотографий, газетных и журнальных вырезок. Также библиотекари района собирали информацию для 
проведения акции «Бессмертный полк».  

Хоринская МЦБ провела мероприятие «Их подвиг жив, неповторим и вечен». Библиотеки района работали по 
комплексному плану мероприятий «В памяти и в сердце навсегда» провели более 300 мероприятий. Одним из ярких 
моментов мероприятий по празднованию Победы была организация «Бессмертного полка» по всем селам района.  

Активное участие муниципальные библиотеки районов приняли в республиканских конкурсах «Летопись моей 
семьи в истории войны: от Первой мировой до Великой Отечественной», республиканском конкурсе 
медиапроектов «Имя солдата-героя носит наша улица», творческом конкурсе «Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой». 

Информационный центр буддийской культуры – единственный в своем роде и работает при Иволгинской 
МЦБ на основании соглашения о сотрудничестве с Иволгинским дацаном «Хамбын Хурээ» по программе 
«Библиотека – информационно-ресурсный центр по буддийской культуре и культурному туризму». Ректор 
Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д. Заяева Дымбрыл-багша провел ряд лекций на темы «Как 
преодолевать трудности», «Будда и его учение». 25 ноября 2015 г. была организована встреча жителей сел СП 
«Нижнеиволгинское» с представителем Буддийского Университета Раднажап-ламой, которая станет регулярной. 
Лекции по буддизму заинтересовали жителей, встреча проходила в формате «вопрос – ответ». В МЦБ ведётся 
постоянное пополнение ЭБД по буддизму, пополнение фотоархива, в тематическую картотеку «Буддизм» 
вливаются новые карточки, открываются новые рубрики на персоналии.  

Юбилеи районов. В 2015 году 90 лет отметил Баунтовский эвенкийский район, 80 лет – Бичурский район, 80 
– Джидинский район, 75 лет – Окинский район, 75 – Прибайкальский район. Муниципальные библиотеки приняли 
самое активное участие празднованиях, участвуя как организаторы и слушатели во встречах, круглых столах, 
выставках достижений сельских поселений, концертах и т. д. Все библиотеки готовили слайдовые презентации                       
к юбилеям, тематические папки, краеведческие издания. 

Баунтовской МЦБ готовится к выпуску сборник «Очерки этнической истории эвенков Баунта» при финансовой 
поддержке Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации 
Президента и Правительства Республики Бурятия. 

80-летие Бичурского района районная библиотека отметила поэтическим марафоном «Люблю Бичурский 
край родной» с участием клуба «Рифма» и жителей. В здании ДК оформлена развернутая книжная выставка 
«История Бичурского района с 1935 по 2015 год» совместно с Бичурским архивом и музеем им. С. Ю. Широких-
Полянского, где представлены книги, статьи, фотографии, экспонаты. 

Джидинский район отметил юбилей проведением международного этнокультурного фестиваля «Древо 
согласия». На базе МЦБ состоялся круглый стол «Перспективы развития приграничной территории Республики 
Бурятия и Монголии в условиях безвизового режима» с участием представителей делегаций Монголии и 
Кяхтинского района, на которой представлена эксповыставка с участием делегаций Монголии, Кяхтинского 
района, Джидинского района: летописей сел Джидинского района, выставка «Родной Джиде посвящается…» и 
выставка-экспозиция Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева «История основания 
Кяхтинского краеведческого музея». К юбилею района выпущен журнал «Джида. Полет сквозь время» в 
подготовке данного издания в сборе материала и фотографий приняла МЦБ. 

В Окинском районе проведен конкурс художественного слова «Түрэл нютагай магтаал». Участники 
состязались в декламации стихотворений в номинациях «Авторское стихотворение» и «Лучший чтец». Также 
Окинской МЦБ совместно с МАОУ «Бурунгольская средняя общеобразовательная школа им. С. Г. Дугарова» 
проведена межшкольная научно-практическая конференция «По просторам Оки», в которой приняли участие все 
школы района. Работали 4 секции: 1) краеведение и география Окинского района, 2) история района, 3) 
растительный и животный мир Оки, 4) образование, здравоохранение, культура и спорт района. Также Окинской 
МЦБ подготовлена и сдана в печать книга «Балагта һайхан нютагнай» («Малая родина – Балакта») Р. 

Богроевой, ветерана библиотечной работы по летописи улуса Балакта. 
В Прибайкальском районе прошел районный конкурс презентаций, посвященных 75-летию образования 

района «Моя история в истории района» совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Прибайкальской районной администрации и Центром социальной поддержки населения по 
Прибайкальскому району. В конкурсе приняли участие ребята из Ильинки, Комы, Турунтаево. Была проведена 
большая и интересная исследовательская работа о селе, улицах, семьях. 

Тематические мероприятия и фестивали. В 2015 г. накануне Дня Победы городу Закаменск 
постановлением Президиума Межгосударственного Союза городов-героев от 10.04.2015 г. присвоено почетное 
международное звание «Город трудовой доблести и славы» наравне с такими городами, как Новосибирск, 
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Челябинск, Магнитогорск, Электросталь. Это звание является наивысшей формой признания общественностью 
массового трудового героизма жителей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 7 мая состоялось 
историческое событие – открытие мемориала «Генерал Танк». Этот проект вылился в грандиозный праздник. 
Иволгинский, Селенгинский, Джидинский районы, все поселения района были причастны к встрече танка. 
Работниками библиотеки выполнена слайд-презентация «Генерал Танк», представленная Главе Республики 
Бурятия В.В. Наговицыну. Презентация рассказывает о подвиге закаменцев в годы ВОВ и масштабном проекте, 
которая осуществлялась всем районом. Презентация передана в библиотеки района, школы для проведения 
уроков мужества. В целом эти события простимулировали закаменцев на организацию множества 
патриотических мероприятий, экскурсий, встреч гостей возле мемориала. Так, 20 марта в селе Дутулур 
состоялось открытие «Галереи участникам трудового фронта», инициированной зав. библиотекой 
«Дутулурского» СП и клуба «Буян». 

В апреле 2015 г. в Баргузинской МЦБ состоялась презентация книги журналистки, члена Союза журналистов 
России Людмилы Николаевны Никитиной "Горы держат за подол". Книга посвящена евреям, проживавшим                        
в Баргузине и внесшим огромный вклад в его развитие, а затем и Израиля (Новомейские, Фризеры и др.). 
Участники встречи – члены общества евреев поселения "Баргузинское" говорили об истории еврейских семей, 
проживавших в Баргузине. О деятельности некоммерческого благотворительного фонда "Восстановление" 
рассказала Л.А. Калинина (г. Иркутск). О работе Баргузинского историко-краеведческого музея рассказала его 
директор, преподаватель Баргузинской средней школы Т.С. Филиппова. 

23 октября 2015 г. в Баргузинской МЦБ состоялась презентация книги педагога, члена Союза 
фотохудожников Республики Бурятия Л. П. Будунова «Шандор Петефи: новые истории». Книга содержит 
материалы о 26-летней истории раскопок останков венгерского поэта Ш. Петефи в Баргузине. Освещена история 
раскопок на баргузинском кладбище, работа ученых в Бурятском научном центре и Академии наук СССР. Кроме 
того опубликованы новые исследования о предполагаемых потомках поэта. В ходе презентации Л. Будунов 
рассказал о том, что стало отправной точкой для написания книги, о людях которые внесли свой вклад в 
установлении истины захоронения Ш. Петефи, предполагаемых потомках Петефи.  

В этом же году Баргузинский и Курумканский районы принимали III Международный Фестиваль баргутов. 
Улюнская сельская библиотека является информационным центром по истории баргутов и работает в тесном 
сотрудничестве с администрацией МО «Баргузинский район». Библиотекарь Л.Б. Будаева входила в оргкомитет 
по подготовке Фестиваля. Библиотекой подготовлены информационные материалы, а также программа 
пребывания баргутов на территории Баргузинского района. Заключительная часть грандиозного праздника 
прошла в Курумканском районе. В рамках этого праздника на аллее Героев Социалистического Труда 
сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки имени С.Д. Ангабаева провели книжную ярмарку с 
участием поэтов, писателей Республики Бурятия, членов литературного объединения «Боолон-Тумэр», с 
Издательским Домом «Бэлиг», центром дополнительного образования «Давдын», «Юктэ», СП «Дырен-
эвенкийское». 

Юбилейная сельская библиотека Баргузинского района приняла активное участие в подготовке и проведении 
«Байкальского сабантуя», на который съехались гости из районов Бурятии и Татарстана. Для гостей проведена 
экскурсия с представлением местных достопримечательностей, краеведческих изданий, имеющихся в 
библиотеке. Библиотека тесно сотрудничает с общественностью села, ведет сбор информации об истории села, 
создан краеведческий уголок «Это наша с тобой биография».  

В Баунтовском районе на базе Межпоселенческой центральной библиотеки, Витимской сельской биб-лиотеки 
и Маловской сельской библиотеки состоялись встречи в кругу друзей «Писатель в гостях у библиотеки» с 
писателем, журналистом Забайкалья Е.Ф. Куренной. Состоялось несколько презентаций литературно-
публицистической книги документальных свидетельств детей войны Забайкалья «Детство, опаленное войной», 
вышедшей в свет к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Без малого 200 
жителей Забайкалья – авторов этой книги – рассказали о своих детских, юношеских годах, выпавших на период 
войны. Итогом встречи стало единогласное решение о необходимости начать работу по сбору и подготовке 
материалов книги о детях войны Баунтовского района. Детям войны была посвящена и книга Антониды Фоминой 
«Поклонимся великим тем годам», презентация которой прошла в Бичурской МЦБ.  

В феврале 2015 г. Баргузинская МЦБ организовала краеведческую познавательную программу "Мне края 
лучше не найти". Участники конкурса – учащиеся 10-х классов отвечали на вопросы по следующим темам: 
"География Бурятии", «Зоология", "Лик Байкала", "Баргузин: страницы истории", "Забайкальский заповедник", 
"Выдающиеся люди Бурятии", "Ботаника". В конкурсе приняли участие 3 команды: "Баргузинцы", "Земляки", 
"Патриоты". Все конкурсанты показали хороший уровень краеведческих знаний. 

Хоринский район принял участие в республиканском детском конкурсе, посвященном 90-летию со дня 
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рождения Дамбы Жалсараева «Минии уг гарбал» – «История моего рода». 
В ЦБС г. Улан-Удэ к 140-летию со дня образования Верхнеудинской думы в рамках грантового проекта 

«Хроники краеведа: к 140-летию со дня Верхнеудинской думы» прошла встреча мэра Улан-Удэ А.М. Голкова и 
депутатов Улан-Удэнского городского Совета с молодежью, состоялись другие мероприятия. 

Еравнинская МЦБ выпустила топонимический словарь «Топонимика Еравны». В словаре рассматриваются 
названия населенных пунктов, рек, озер, гор и других географических объектов района. Всего включено 126 
топонимов. Данное издание представляет собой первую попытку собрать и объяснить географические названия 
Еравны. Дается краткая характеристика и происхождение названий.  

В течение 3-х лет по заказу районной администрации Кабанская библиотека и библиотеки поселений 
занимались сбором информации о земляках, награжденных правительственными орденами за ударный труд – 
Орденами Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Трудовой Славы, Трудового Красного Знамени, 
Знак Почета. Через районную газету было дано объявление. Люди, имеющие ордена или их родственники 
приносили документы, орденские книжки, фотографии в библиотеки. Кроме этого, библиотекари Кабанской ЦМБ 
вели поиск информации по газете «Байкальские огни», просматривая все подшивки за прошлые годы. В газетах 
опубликованы Указы о награждениях, много статей, очерков об орденоносцах. Просмотрены издания о районе, 
заводах, предприятиях. В итоге создана информационная база «Орденоносцы Кабанского района», где 
представлены сведения о 800 героях труда. В 2015 г. был издан биографический справочник «Галерея трудовой 
славы: орденоносцы Кабанского района». Справочник содержит более 600 имен земляков, удостоенных высоких 
правительственных наград за выдающиеся трудовые достижения. Это замечательные люди, чьи судьбы ярко 
характеризуют разные периоды истории развития Кабанского района, Республики Бурятия, нашей великой 
Родины. Хронологический охват справочника: конец 1930-х гг. – по настоящее время. Очерки и справочные 
статьи расположены в алфавитном порядке. Справочный аппарат книги представляют Список используемых 
сокращений, перечень награжденных по названиям орденов и список использованной литературы. Издание 
адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей родного края. 

Все библиотеки проводили мероприятия к традиционным праздникам Сагаалган, Новый год, Рождество, День 
бурятского языка, Дни краеведения. Библиотекари систематически осуществляют информационную поддержку       
и сопровождение мероприятий краеведческой направленности различных уровней (межрегиональных, 
республиканских, районных, школьных, сельских и т. д.) конкурсов, НПК, семинаров, концертов, фестивалей, 
научно-практических конференций и т. д. Все мероприятия, относящиеся к историческому краеведению и 
проводимые библиотеками, связаны с исследовательской работой. В результате проведения мероприятий издаются 
книги, фотоальбомы, создаются электронные базы данных, презентации и др., которые станут частью Летописей 
поселений. 

250-летие прибытия семейских в Забайкалье. К 250-летию со дня прихода первых старообрядцев в 
Бурятию Центральной городской библиотекой г. Улан-Удэ был организован автопробег «Родники земли моей» 
по маршруту «Улан-Удэ – Тарбагатай – Большой Куналей – Никольск – Шаралдай – Улан-Удэ», по местам, 
связанным с писателями (Исай Калашников, Петр Носков, Илья Чернев, Степан Лобозеров – из семейских). 
Автопробег состоялся 29 июля 2015 г. при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и развитию 
гражданских инициатив Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия и депутата Народного 
Хурала Республики Бурятия Анатолия Григорьевича Кушнарева. Поэты, писатели – лауреаты литературной премии 
им. И. К. Калашникова, общественные деятели, журналисты встречались с жителями Тарбагатайского и 
Мухоршибирского районов  

Также в Центральной городской библиотеке была подготовлена информационно-познавательная программа 
«Семейское наследие России». Цикл мероприятий начался с проекта «Были-небылицы из лоскутка, тряпицы»,                        
в рамках которого в школах, библиотеках прошли мастер-классы по изготовлению тряпичной народной куклы, 
которые проводил сектор дизайна ЦГБ. По проекту было проведено 12 мастер-классов в ЦГБ им. И. К. 
Калашникова, в библиотеках-филиалах, детских садах, школах города, в которых приняли участие 205 человек. 
Проект был представлен на II Международном культурно-образовательном форуме «Интеграция на Великом 
чайном пути», получил Диплом I степени. Автор проекта Москаленко О.Л. участвовала в «Весеннем арт-
маркете» в Музее истории города с демонстрацией народных кукол, в День славянской письменности и культуры 
побывала в семейском селе Большой Куналей для изучения семейских кукол и обмена опытом в изготовлении 
народных кукол. Кроме того, она приняла участие в выставке-ярмарке произведений мастеров народных 
художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства (НХП и ДПИ) в Этнографическом музее 
народов Забайкалья. Провела мастер-класс «Семейская кукла – кошка из платка». Была отмечена 
Благодарностью за вклад за сохранение, пропаганду и развитие традиционной культуры старообрядцев.  

В Мухоршибирской МЦБ оформлена выставка «Семейские на Мухоршибирской земле». Создана 
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одноимённая электронная книжная выставка формате avi., библиотекари и члены литературно-музыкального 
объединения им. И. К. Калашникова принимали автопробег «Родники земли моей».  

В Селенгинском районе состоялось открытие дома-музея – усадьбы семейских-старообрядцев в с. Ягодное; 
изданы буклеты «Женский костюм семейских», «Старообрядцы – семейские с. Ягодное».  

МЦБ Тарбагатайского района выиграла грант Правительства Республики Бурятия «Семейские в панораме 
веков» на издание серии электронных дисков летописей сел Тарбагатайского района «Черемуховый край».                      
3 ноября в рамках реализации проекта в Тарбагатайской МЦБ прошёл 1 этап презентации летописей сел, 
которые составят сводную электронную летопись Тарбагатайского района «Черемуховый край». Участие в 
создании летописи приняли все библиотеки района. На первом этапе были выставлены летописи сел Барыкино, 
В-Жирим, Н-Жирим, Н-Саянтуй, Пестерево, Хандагатай, Тарбагатай., Куйтун, Николаевский. Для работы над 
электронной летописью все сельские библиотекари района прошли стажировку-обучение в Национальной 
библиотеке Республики Бурятия. Национальной библиотекой было оцифровано 4800 стр. Древлеправославных 
книг. Итогом творческого проекта стали: пособие «Семейский костюм», буклет «Летопись Тарбагатая», проведен 
мастер-класс по пошиву семейского костюма, сотрудники МЦБ приняли участие в республиканском конкурсе 
«Старообрядческий костюм на рубеже эпох», состоялись презентации летописей сел, видеопрезентация 
«Тарбагатайские окна» прошла на Республиканском фестивале «Золотое колесо». 

Таким образом, историческое краеведение и создание краеведческих ресурсов являются главным 
направлением работы библиотек районов. Результаты работы (книги, базы данных, диски, презентации, 
краеведческие стенды и «уголки» и т.п.) показывают значимость библиотечной работы. Без библиотек не 
обходится ни одно важное мероприятие в селе, районе, поселке. Выражаем надежду, что процесс 
«электронизации» Летописей поселений – «пошел», и библиотеки займут главенствующее положении в 
краеведческой исследовательской работе, проводимой в районах. 

 
Литературное краеведение 
По этому направлению в 2015 г. работа в районах республики активизировалась. Это связано, прежде всего, 

с республиканским конкурсом среди муниципальных библиотек на лучшую Литературную карту (табл. 5). Кроме 
того, прошел ряд интересных встреч и презентаций, посвященных юбилеям писателей, прославившим регион. 

Год литературы в России Бурятия отметила республиканским проектом Министерства культуры РБ и 
Национальной библиотеки РБ «Литературный марафон». Литературный марафон позволил жителям районов 
республики встретиться с известными поэтами и писателями Бурятии В. Дугаровой, А. Виноградовой, А. 
Мухраевым, Н. Артугаевой, В. Алагуевой, С. Нестеровой, Т. Григорьевой, Л. Гыргеновым, В. Тулаевым, В. 
Сыреновым, Е. Цыбикжаповой, Ж. Абзаевым.  

В Баунтовском эвенкийском районе состоялась встреча-знакомство в клубе «Общение» «Литературные 
встречи Баунта» с писателями Бурятии – А. А. Мухраевым, Н. Т. Артугаевой, Е. Ф. Куренной. На Шибертуйской 
земле (Бичурский район) гости посетили литературный музей, в Шибертуйской сельской библиотеке прошел 
творческий вечер, в Бичурском Доме культуры были развернуты выставки «Литература и время», «Я в мире 
литературы», где были представлены творческие работы учащихся и выставка «Увлечение, навеянное 
чтением» (коллекция кукол – литературные герои). В Бичурской районной библиотеке бурятские писатели 
встретились с местным поэтическим клубом «Рифма». 

 «Открывая книгу – открываешь мир» – под таким девизом прошла масштабная уличная акция на площади с. 
Кабанск 26 мая. В этот день Кабанский район встречал литературный марафон вместе с делегацией 
современных российских писателей, участников всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение 
для детей и юношества «Книгуру». В гости к кабанским читателям приехали детский писатель-натуралист 
Станислав Владимирович Востоков; журналист и писатель Шамиль Идиатуллин; организатор и инициатор 
премии «Большая книга» Георгий Урушадзе. В Кабанске московские гости приветствовали всех участников 
большого литературного праздника «Открывая книгу – открываешь мир», посвященного Дню славянской 
письменности и культуры, Году литературы и общероссийскому Дню библиотек. Книжный бульвар предлагал 
всем познакомиться с лучшими детскими книжками, краеведческими изданиями, популярными изданиями по 
садоводству, огородничеству, благоустройству и строительству сельских домов. Большой интерес вызвала 
передвижная выставка книг, победителей конкурса «Книгуру» из фондов Республиканской детско-юношеской 
библиотеки. Эти издания адресованы современным подросткам и юношеству. «Книги будушего» – лозунг 
“КНИГУРУ”», цель которого – найти и представить обществу новую интересную русскоязычную литературу для 
подростков, сделать литературные произведения для подростков доступными читателю, независимо от 
географии. Издательский дом «Буряад Үнэн» предлагал свои периодические издания – свежие номера газет и 
журнала «Байкал». Презентацию журнала провела журналист Даржана Целовальникова и редактор журнала. Со 
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сцены звучали стихи о книге, чтении, библиотеке. Юные артисты Кабанской детской школы искусств дарили 
всем свое мастерство и талант – задорные танцы, веселые песни. Детям понравилось общение со Станиславом 
Востоковым, который читал свои рассказы и играл с ними в страшные «пугалки». Квест-игра «Путешествие по 
сказочному лабиринту» увлекла своими конкурсами, заданиями, большая очередь выстроилась к мастерской 
«Фэйс-арт». 

Помимо марафона в Год литературы прошли литературные акции, чтения, вечера, встречи, викторины, 
презентации, литературные турниры и конкурсы, квесты и флэшмобы, круглые столы.  

С начала года Кабанская центральная, Бабушкинская городская, Клюевская сельские библиотеки во-шли в 
состав участников ежегодной Всероссийской акции «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин». Организатор 
акции – Ассоциация межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт». Проект представляет собой 
последовательность акций в поселениях Сибири, Дальнего Востока и Сахалина, где в те или иные дни бывал 
Антон Павлович Чехов, совершавший в 1890 г. путешествие на Сахалин. После регистрации заявки на участие, 
мероприятия библиотек Кабанского района были включены в общий календарь событий. Кабанская библиотека 
участвовала в вебинарах, постоянно следила о продвижении акции по городам и селам Сибири, готовила пресс-
релиз, пост-релиз. Бабушкинскую городскую библиотеку посетил и встретился с читателями председатель 
координационного совета проекта «Сибирский Тракт» Рыженко Леонид Игоревич. Днем проведения акции на 
Кабанской земле стало 25 июня 2015 г., день проезда Чехова через Клюевку, Мысовскую станцию и Боярск. На 
берегу Байкала, у Старой пристани в с. Клюевка собрались все, кто заинтересовался событием: краеведы, 
библиотекари, жители и гости района. Под звуки гимна Бурятии началось мероприятие, организованное 
работниками Клюевского сельского Дома культуры и библиотеки. Ведущие рассказали о том, как 125 лет назад 
именно в этот день А. П. Чехов побывал в наших краях, совершая путешествие на о. Сахалин. Все с 
нетерпением наблюдали, как к берегу приближается лодка, в которой находился не кто иной, а сам А. П. Чехов, 
образ которого на себя примерил специалист РСП Восточно-Сибирской железной дороги Дмитрий Штоколкин. 
После того, как важный гость сошел со своим попутчиком на берег, под звуки аплодисментов его встретила 
восторженная публика. Каждый хотел сфотографироваться с «писателем». Зрителям были представлены две 
шуточные сценки-картинки предполагаемых событий того времени – диалог с местными жителями на предмет 
покупки провизии. Оказалось, что местные аборигены и питаются одной лишь черемшой круглый год, ни рыбы у 
них нет, ни мяса. В это время среди участников библиотекарь Г. Иващенко провела викторину «Знаете ли вы 
Чехова?» Почти ни один вопрос не остался без ответа. После пешей прогулки все собрались в Бабушкинском 
краеведческом музее, где еще раз поговорили о творчестве и судьбе писателя, посмотрели видеофильм о 
посещении Чеховым нашего района. Встретились с известным краеведом А. М. Шеиной, которая поведала 
собравшимся всю историю городка в кратком изложении, прослушали интереснейшую лекцию Н. В. Ершовой, 
преподавателя Мысовской СОШ. Как гостеприимные и радушные хозяева сотрудники музея и библиотеки 
накрыли для гостей богатый чайный стол. Под звуки патефона все пили чай, делились впечатлениями 
прошедшего дня и благодарили А.П. Чехова, что когда-то он побывал в наших краях, и весь мир знает его строки 
из писем о красотах байкальской природы. Закончилось литературное путешествие в тихой деревеньке Боярск, 
на самом берегу Байкала, где был размещен баннер, который будет напоминать всем, кто будет проезжать 
мимо, что когда-то по этим дорогам колесил наш знаменитый соотечественник. По итогам создан рукописный 
журнал событий акции за 2015 г., где каждый участник кратко описал свои мероприятия. В 2016 г. библиотеки 
Кабанского района снова станут участниками акции «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин». 

В библиотеках Джидинского района прошли акция «Читаем лучшее. 2015 секунд чтения», творческая встреча 
с поэтессой С. Хайдуковой, поэтический вечер «Поэзия как музыка души», литературно-музыкальный 
видеосалон с писателем А. Лыгденовым в Цагатуйской библиотеке. На презентацию его книги «Нютагай татаса» 
собрались поклонники стихотворно-песенного творчества  

Еравнинской МЦБ проведены литературные турниры «Знатоки литературы», «Знаешь ли ты бурятскую 
литературу», в Заиграевской МЦБ прошел литературный брейн-ринг, посвященный Всероссийскому Дню 
библиотек. 

30 декабря прошла торжественная церемония присвоения Заиграевской МЦБ библиотеке имени Ч. Ц. 
Цыдендамбаева, классика бурятской литературы. Была открыта мемориальная доска. После церемонии 
открытия в гостиной МЦБ гости ознакомились с выставкой «Песня души – лучшая песня на свете» – о жизни и 
творчестве писателя, с интересом слушали воспоминания, интересные и малоизвестные факты из жизни 
писателя, которые рассказали родственники и земляки Чимита Цыдендамбаевича. Одним из замечательных 
гостей был земляк Цыдендамбаева, сын его коллеги по перу Данзана Дагбаева, доктор социологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РБ Э. Д. Дагбаев. Благодарность работникам библиотеки выразил 
председатель Союза писателей РБ М. Р. Чойбонов.  



84 

 

Год литературы отмечен в Закаменском районе масштабными мероприятиями, посвященными 75-летнему 
юбилею классика бурятской литературы Мэлса Жамьяновича Самбуева. В г. Закаменск прошел круглый стол                 
с участием членов Союза писателей Бурятии, журналистов, педагогов, Национальной библиотеки РБ. Далее 
мероприятия были продолжены в г. Улан-Удэ. 24 февраля в Национальной библиотеке РБ организована 
конференция с подведением итогов республиканского конкурса чтецов, инициированного Санагинской СОШ. В 
этот же день состоялось открытие мемориальной доски на доме, где проживал поэт в последние годы. (г. Улан-Удэ, 
ул. Жердева, 7). К юбилею писателя Закаменская библиотека издала биобиблиографический указатель «Мэлс 
Самбуев». 

100-летнему юбилею народного писателя Бурятии М. И. Жигжитова посвящен литературно-музыкальный 
вечер «Певец Байкальского Подлеморья», который прошел в с. Максимиха. Вечер организован Баргузинской 
межпоселенческой библиотекой, Максимихинской сельской библиотекой при поддержке администрации МО 
«Баргузинский», Совета депутатов МО «Баргузинский район», администрации ГП «п. Усть-Баргузин), 
Национальной библиотеки РБ, Союза писателей РБ. Межпоселенческой библиотекой выпущено 
информационно-библиографическое пособие «Михаил Жигжитов – певец Подлеморья» и буклет «Певец 
Подлеморья». Показана электронная презентация о жизни и творчестве М.И. Жигжитова, подготовленная гл. 
библиографом межпоселенческой библиотеки И.П. Сосновской. Участники вечера с удовлетворением 
восприняли весть о присвоении имени М. Жигжитова одной из улиц с. Максимиха. Было также принято решение о 
проведении Жигжитовских чтений. 

«Улзытуевские чтения» уже стали одними из главных традиционных мероприятий в Бичурском районе.                        
В этом году в рамках Чтений прошли районные конкурсы по творчеству Д. Улзытуева в школах, пунктах выдачи, 
в общественных организациях прошли библиотечные уроки, беседы, чтение стихов поэта. Силами 
библиотекарей МЦБ и Шибертуйской СБ организуются экскурсии на родину Д.Улзытуева – с. Шибертуй, где 
экскурсанты знакомятся с творчеством писателя, его биографией, встречаются с родственниками поэта.  

Стали традиционными Калашниковские, Карнышевские чтения, проходящие соответственно в Центральной 
городской библиотеке г. Улан-Удэ, библиотеке-филиале № 19 совместно с Союзом писателей РБ и ЛМО «Олимп». 

В Иволгинской МЦБ прошла встреча с писателями и поэтами «Литературная слава Иволгинской долины». 
Участвовали представители администрации, работники учреждений культуры и образования, студенты, 
школьники, постоянные и старейшие читатели библиотеки. Гармаев Ойдоп Жамьянович, автор книги 
«Боксёрская сага», поэты Бадмажап Ульзутуев и Бато-Жаргал Цыдыпов, поэтессы Галина Осокина-Задворнова и 
Лариса Загузина. 

В Еравнинском районе прошла интересная встреча с делегацией из Монголии и мэром города Улан-Батор 
Эрдэнийн Бат-Уул. Семья Эрдэнийн Бат-Уул в сопровождении шэрээтэ-ламы Диважин-дугана Баяр ламы 
Цыбикова посетили родовое место своих предков. Отец Бат-Уула – монгольский писатель Сэнгын Эрдэнэ родом 
из Еравны, он – автор многих литературных произведений, по его книге поставлен спектакль в БГАДТ «Хойто 
наhандаа уулзахабди». На встрече была представлена выставка, посвященная жизни и творчеству Сэнгын 
Эрдэнэ. Бат-Уул поблагодарил еравнинцев за теплый прием и вручил в дар районной библиотеке серию книг 
отца, опубликованные в разные годы. Бизнесмен Чулуудай, сын Бат-Уул, выразил пожелание профинансировать 
создание высокоскоростного интернет-кафе в здании библиотеки. 

В Тункинском районе 3 апреля состоялось открытое заседание членов литературного объединения 
им.Мунко-Саридака. Библиограф ЦБС Таряшинова С.Ж. выступила по теме: «Из истории создания 
литературного объединения Мунко Саридака». 22 октября в Национальной библиотеке Республики Бурятия 
прошел литературный вечер «Дуулгата Саяанай дуушан» («Я пою о Тунке»), посвященный 75-летию Народного 
поэта Республики Бурятия, заслуженного работника культуры России Лопсон Дунзыновича Тапхаева, 
соорганизатором выступила ТУнкинская МЦБ. 

В числе самых значимых мероприятий в Баунтовском районе читательская эстафета «К подвигу героев 
сердцем прикоснись!»; встреча в литературном клубе «Общение» «Время и память»; молодежный литературно-
творческий клуб «OPEN-BOOK»; акция «Библиотечный велосипед»; литературный клуб «Встреча друзей» и др. 
С литературным наследием Баунта познакомились читатели г. Кемерово, где на одной из встреч, прозвучало 
стихотворение баунтовского поэта Петра Лосева «Слава баунтовцев». А прочитал его ветеран труда из 
Баунтовского района П. Подтяжкин: «По решению Совета ветеранов педагогических работников Кировского 
района я должен был выступить перед ними с рассказом о стихотворении о Великой Отечественной войне, 
написанном не каким-то известным стихотворцем, а обычным человеком, может даже школьником. И я нашел 
его – это стихотворение «Слава баунтовцев». 

В Хужирской библиотеке Окинского района интересным мероприятием стали литературные жмурки «Ты 
возьми меня с собой», в ходе которых читателям предлагалось выбрать любую книгу наугад, распечатать 
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обертку только дома, а самое главное – постараться обязательно ее прочитать, даже если она не соответствует 
их литературным предпочтениям. Читатели с удовольствием участвовали в жмурках, они азартно выбирали 
«спрятанные» книги, а после прочтения охотно делились своими впечатлениями о них. 

Прибайкальская МЦБ провела цикл мероприятий Литературного экспресса «На земле Прибайкалья». В 
районной акции приняли участие все библиотеки района. Юбилейный «Литературный экспресс» к 75-летию 
района стал знаковым событием в культурной и литературной жизни Прибайкалья.  

Библиотеки Хоринского района разработали план мероприятий: «Открываем книжные горизонты или с книгой 
назначена встреча». Одним из масштабных ярких мероприятий был библиотечный десант «Время читать: от 
улицы к улице, от села к селу», районный автопробег, посвященный 90-летию Д.З.Жалсараева по маршруту 
Хоринск-Удинск-Додогол-Верхние-Тальцы-Хоринск. 5 декабря проведен вечер памяти поэта. 

Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова объявила Всероссийский 
исследовательский интернет-проект "Имена писателей в названиях улиц", посвященный Году литературы в РФ. 
Хоринская детская библиотека представила на конкурс проект «Улица Фадеева», куда вошли исследования об 
истории улицы, её жителях.  

В г. Улан-Удэ прошел литературный реалити–квест «Затерянное послание», в котором приняли участие                     
15 команд, и акция «Библиобайк» – мотопробег по улицам города библиотекарей и байкеров с дарением книг 
прохожим во время остановок, привлекают внимание горожан к книге и библиотеке.  

По проекту колледжа искусств им. П. И. Чайковского и Центральной городской библиотеки им. И. К. 
Калашникова на стенах библиотек-филиалов № 9, 17, 19 по эскизам студентов колледжа созданы интересные 
сюжеты на стихи поэтов Д. Жалсараева, Н. Нимбуева, В. Липатова, выполненные в стиле граффити. Это 
придало библиотекам новый визуальный облик и привлекает внимание горожан к библиотеке. Граффити «Стихи 
на стене» – это не только хороший подарок читателям библиотек, но и дань уважения поэтам, оставившим след 
в литературе. Во всероссийском конкурсе на лучший проект по проведению уличного фестиваля поэзии и 
граффити «Стихи на стене: от Севастополя и Калининграда до Владивостока и Анадыря» приняла участие и 
Хоринская МЦБ. Центральная библиотека, которая носит имя народного поэта Д. Жалсараева, выбрала для 
граффити его строки «Земля, ты вся в груди моей широкой…».  

В течение ряда лет во Всемирный день поэзии по городу Улан-Удэ проходит «Трамвай поэзии» с участием 
молодых и именитых поэтов. На автобусных маршрутах №16, 134 прошли акции «Читающий маршрут», 
посвященный Великой Победе. Среди пассажиров прошел конкурс на выразительное чтение стихов о войне, 
проведена викторина. Желающие могли взять в дар книгу о войне, став участником «буккроссинга», рекламный 
материал информационного характера, закладки со списком лучших книг о войне.  

Джидинской МЦБ проведено социологическое исследование «Любите ли вы литературу?». Цель 
исследования – выявить отношение современной сельской молодежи к чтению, определить приоритеты юных 
пользователей. В анкетировании, проведенном на базе Джидинского многопрофильного техникума и 
Петропавловской средней общеобразовательной школы №1, приняли участие 90 учащихся и студентов. 
Согласно данным анкет, в досуге молодежи лидирующее место занимает общение с друзьями, затем время, 
проведенное за компьютером, занятие спортом, а только потом чтение. Причиной библиотекари называют то, 
что в библиотеке не всегда можно найти интересующие молодежь издания, а в Интернете это можно сделать 
практически без проблем. Кроме того, Всемирная паутина обеспечивает доступность и быстроту поиска необходимой 
информации, не выходя из дома.  

Особое место в работе Бичурской центральной библиотеки занимает программа «Через книгу к духовности, 
нравственности и культуре», принятая в 2007 г., по этой программе успешно работает «Кафедра духовной 
литературы», посвященная книжной культуре старообрядцев. Продолжается работа по проекту «Вторая жизнь 
книжных раритетов». Мероприятия, проводимые кафедрой – книжные выставки, занятия по великим датам 
Православного календаря, проходят Христианские чтения как в библиотеке, так и в церкви «Покрова Пресвятой 
Богородицы». Особое место занимает «Школа обучения чтению древлеправославных книг».  

Активное участие муниципальные библиотеки Джидинского района приняли в республиканских конкурсах 
«Книга года» в номинации «Лучшая книга Года» и «Лучшее CD, DVD» на издание «Книга памяти. Вспомним всех 
поименно» и в конкурсе на «Лучшую литературную карту», где МЦБ отмечена благодарностью Министерства 
культуры РБ. Большинство библиотек участвовали в районном конкурсе электронных летописей сел «Джида – 
край родной навека …» (1 место – Нижнеторейская детская библиотека, 2 место – Желтуринская поселенческая 
библиотека, 3 место – Алцакская поселенческая библиотека). Общий призовой фонд конкурса составил 10,0 
тысяч рублей. 

В 2015 г. среди библиотек Еравнинского района были объявлены конкурсы на лучшее эссе «Однажды в 
библиотеке», лучшее оформление библиотечного плаката, слогана к Году литературы. В конкурсах участвовали                    
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7 сельских библиотек. По итогам конкурсов места распределились в конкурсе плакатов и слоганов: 
1 место – Кондинская библиотека (зав. Н. В. Михайлова) 
2 место – Комсомольская библиотека (зав. В. В. Грехова) 
3 место – Гундинская библиотека (зав. Е. П. Выскубова) 
Конкурс эссе: 
1 место – Тужинкинская библиотека (зав. Л. С. Горбунова) 
2 место- Усть-Эгитуйская библиотека (зав. Д. Ц. Гатабон) 
3 место – Домнинская библиотека (зав. Б-Х. М. Жанчипова). 
В Еравнинском, Кижингинском, Закаменском районах прошли акции «Лучшие читатели Года литературы». 

Были выбраны самые активные постоянные читатели, разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям                     
и интересам. Номинации – самые разные, например, «Самый многогранный читатель», «Мужчина-интеллект», 
«Друг и партнер библиотеки», «Леди фэнтези», «Любитель краеведческой и национальной литературы» и др. 

В 2015 г. продолжена работа рубрики «Ваша книжная полка» в Кабанской районной газете «Байкальские 
огни». В ней самые разные люди рассказывают о роли книги и чтения в своей жизни, о любимых книгах и 
авторах, о том, какой литературе отдают предпочтение в разные периоды жизни. Обязательно называют список 
своих самых любимых книг. Заканчивается книжная полка рейтингом наиболее популярных книг среди 
читателей Кабанской библиотеки. Для этого каждые две недели в Кабанской библиотеке определяется список самых 
читаемых книг. Эта форма продвижения чтения показала свою эффективность. Со страниц газеты люди узнают 
о лучших книгах библиотеки или следуют рекомендациям тех людей, которые рассказывают о своей личной книжной 
полке. 

Деятельность библиотек Бурятии в области литературного краеведения не ограничивается событийностью. 
Библиотеки работают в тесном сотрудничестве со школами и образовательными учреждениями районов, 
продвигая книгу и чтение среди школьников и молодежи. 

 
Экологическое краеведение 
Традиционно в библиотеках продолжают вести информационную работу по охране окружающей среды                        

и пропаганде экологических знаний среди населения. В ряде библиотек работают Клубы по интересам 
экологической направленности: «Родничок» (с. Уакит), «Огородник» (Баунтовская МЦБ), «Информационно-
общественный пост «Хиагда» (с. Романовка Баунтовский район), клуб «Капитошка» (Муйский район) и др. С 
целью воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе, привлечения внимания 
общественности к экологическим проблемам проводятся общественные слушания, Дни экологии, читательские 
конференции, аукционы экологических знаний, викторины, экологические акции и экскурсии и т. д. 
Стимулирование интереса к чтению литературы экологической тематики осуществляется через выставочную 
деятельность. 

Во всех поселениях библиотеки организовывают активные добровольные акции – экологический десант, 
антимусорные акции: акция-благоустройство «Приведем в порядок уголок природы», акция-творчество «Без 
бумажек, бутылок, жестянок – будет больше красивых полянок», акции-уборки «Очистим деревню от мусора», 
общественная акция «Приведем в порядок детскую площадку», трудоакция «Посади дерево», акция-
благоустройство «Священным местам порядок и уют», уборка – облагораживание мест поклонения и др. В 
Еравнинском и Курумканском районах в День птиц стартовала Всероссийская эколого-культурная акция 
«Покормите птиц». В библиотеках были мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц. Также детей 
познакомили с многообразием зимующих в наших краях птиц и особенностями их кормления в зимний период. 
Активные формы работы позволяют привлечь внимание к проблеме загрязнения сел, активизировать 
совместную работу по их благоустройству, сближает жителей и имеет большую популярность и спрос среди 
населения. В библиотеках работают эколого-краеведческие программы. Например, «Выдрино – родины моей 
начало» (Выдринская сельская библиотека Кабанского района). В рамках этой программы уже второй год 
проходит акция по сбору использованных батареек «Сдай батарейку – спаси планету!». Суть акции – сбор 
батареек у населения и их передача в пункт приема №1 в России – сеть магазинов «Медиа Маркет», который 
имеет официальный договор с перерабатывающим заводом «Мегаполисресурс» г. Челябинск. Пункт приема 
передает собранные батарейки на дальнейшую утилизацию своими силами. В Бичурском районе по программе 
«Бичура. Природа. Мы» выпущен экологический краеведческий календарь, DVD-диск «Бичурские времена года», 
где фотографии природы Бичуры представлены с музыкальным сопровождением. Проводятся лекции с 
участием Бурприроднадзора. Лекции приурочиваются к знаменательным датам календаря, например, «День 
леса», «День воды» и др. 

Тарбагайская центральная библиотека совместно с библиотеками поселений разработали на 2016 год 
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«Экологический маршрут – здесь Родины моей начало…». Подана заявка на участие в конкурсе грантов 
Русского Географического общества в 2016 г.  

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий 
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 и иная продукция 
межпоселенческих библиотек РБ (срез 2015 г.) 

Таблица 6 
 

Количество библиографической и иной продукции, изданной межпоселенческими библиотеками в 2015 г. 
(составлено на основе данных отчетов, предоставленных в Центр библиографии и краеведения НБ РБ) 

 
Тип Количество Тираж в среднем 

Буклеты 101 1-50 

Сборники статей, стихов и т. п. 23 1-100 

Библиографические указатели (рекомендательные) 13 1-100 

Фотоальбомы, альбомы 5 1 

Биобиблиографические указатели 3 1-10 

Списки литературы 11 1-25 

Календари знаменательных и памятных дат (КЗД) 5 1-50 

Дайджесты 5 14 

Путеводители 2 1-30 

Брошюры 58 50 

Информационные бюллетени 3 1 

Мультимедиа 7 1-10 

Газеты, рекламные издания, листовки 12 1-200 

Методические пособия 2 1-10 

 
 
Наиболее популярный вид издания – буклеты, на 2-м месте – брошюры, на 3-м – сборники статей, стихов. 

Библиографические указатели немногочисленны – 13, списки литературы – 11 названий. Календари 
знаменательных и памятных дат изданы в 5 районах, в т.ч. Прибайкальском, Закаменском, г. Улан-Удэ и др. 
Остальные виды изданий представлены в таблице 7. 

Итак, библиографической продукции не так уж и много. Библиографических указателей – 16. Интерес 
вызывают указатель «Мэлс Самбуев» Закаменской МЦБ, «Информационно-библиографический вестник» 
Иволгинской МЦБ, «Библиокомпас» Кабанской МЦБ, биобиблиографические указатели Бичурской МЦБ. 
Особенно хотелось бы отметить электронный библиографический указатель «Селенга: история и 
современность» (МЦБ Селенгинского района), выходивший ранее в печатном виде.  

Все издания печатаются в основном силами самих библиотек 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., в профессиональном – 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Не соблюдаются элементарные правила – 
поля, отступы, абзацы, порой наблюдается 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 – 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 
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(буклетов, проспектов, списков) в лучшем случае находится в личных архивах, Книжной палате РБ.  
Ниже приводим перечень изданий МЦБ в 2015 г. Библиографическое описание приведено в редакции МЦБ 

(как указано в отчетах). Таким образом, становится видно, насколько библиографы знают ГОСТ. 
 

Таблица 7 

Краеведческие библиографические пособия и другие издания 2015 г. 
(составлено на основе данных отчетов, предоставленных в Центр библиографии и краеведения НБ РБ) 

 
Районы Библиографическое описание Вид издания Тираж 

(экз.) 

Баргузинский Стояли за Отечество: информационно – библиографическое пособие / 
сост. Сосновская И. П.; МБУК «Баргузинская центральная 
межпоселенческая библиотека». – Баргузин. – 2015. – 17 с. 

информ.-
библиографическое 
пособие  

30 
 
 

Их имена в названиях улиц наших: информационно – библиографическое 
пособие/ Сост. Сосновская И. П.; МБУК «Баргузинская центральная 
межпоселенческая библиотека». – Баргузин. – 2015. – 21 с. 

информационно-
библиографическое 
пособие 

20 
 

Михаил Жигжитов _ певец Подлеморья информационно – 
библиографическое пособие/ Сост. Сосновская И. П.; МБУК 
«Баргузинская центральная межпоселенческая библиотека». – Баргузин. 
– 2015. – 21 с. 

информационно-
библиографическое 
пособие 

30 

«Певец Подлеморья»: буклет/ Сост. Сосновская И. П. .; МБУК 
«Баргузинская центральная межпоселенческая библиотека». – Баргузин. 
– 2015. 

буклет 
 

50 

Актер, учитель, режиссер: / Сост. Сосновская И. П.; МБУК «Баргузинская 
центральная межпоселенческая библиотека». – Баргузин. – 2015.  

буклет 
 

25 

Баунтовский Сагаалган – традиции праздника: буклет/ сост. Э.Г. Лубсанова; отв. за 
вып. С.Б. Доржиева. – МБУК «Баунтовская МЦБ». – Багдарин, 2015. – 1 с. 

буклет  

Республика Бурятия. Баунтовский эвенкийский район: буклет/ отв. за вып. 
МБУК «Баунтовская МЦБ»; фото: А. Распутин, архив отдела культуры.- 
Улан-Удэ-Удэ: Нова Принт.- 2015.- 15 с. 

буклет  

Баунтовцы – участники Сталинградской битвы: рекомендательный 
указатель литературы / сост. Э.Г. Лубсанова; отв. за вып. С.Б. Доржиева. 
– МБУК «Баунтовская МЦБ». – Багдарин, 2015. – 16 с.: фото 

рек. 
библиографический 
указатель 

 

Судьба моя Баунт: рекомендательный указатель. Вып. 1 / сост. Л. 
Мурзакина .- Багдарин, 2015 .- 40 с.: фото 

рек. библиогр. 
указатель 

 

Национальный костюм как неотъемлемая часть этнической культуры 
эвенков: сборник материалов / сост. Л. Мурзакина.- Багдарин, 2015 .- 54 с. 

сборник  

Тунгус: герой войны без звания Героя: сборник материалов о советском 
снайпере Семене Номоконове / сост. Л. Мурзакина.- Багдарин, 2015 .- 
51 с. 

сборник  

Свод правил военного дела у эвенков: материал для бесед и лекций / 
сост. Л. Мурзакина.- Багдарин, 2015 .- 16 с.: ил. 

сборник  

Исторический путь сотника Дмитрия Пешкова в фильме «Серко»: 
материал для бесед и лекций / сост. Л. Мурзакина.- Багдарин, 2015 .- 20 
с.: фот. 

сборник  

Никто не забыт, ничто не забыто: к 50-летию памятника «Воинам 
землякам, погибшим в Великой Отечественной войне» / сост. Л. 
Мурзакина.- Багдарин, 2015 .- 10 с.: фото 

сборник  

Легендарному сплаву посвящается…: [перевозка необходимых грузов по 
реке Витим] / сост. Л.П. Богун. – Романовка, 2015. – 1с.: фото 

буклет  

Прикоснись к прекрасному: [картины Чистохиной Людмилы Геннадьевны] / 
сост. Л.П. Богун . – Романовка, 2015. – 1с.: ил. 

буклет  

От парома к мосту: [мост через реку Витим] / сост. Л.П. Богун. – 
Романовка, 2015. – 1с.: фото 

буклет  

Та женщина, чьё имя МАТЬ: [«Мать – героиня» – Жигмитова Ханда 
Данзановна] / сост. Л.П. Богун. – Романовка, 2015. – 1с.: фото 

буклет  

Романовка мой край родной : / сост. Л.П. Богун. – Романовка, 2015. – 1с. буклет  

Тоонто нютаг – Монгой: [современное состояние с. Монгой] / сост. Т.С. 
Ичигеева– Монгой, 2015.- 6 с.: фото 

буклет  

Баунтовский эвенкийский район: / сост.Н.С. Кочегарова. – Северный, 
2015. – 1с.: 

буклет  

Общество с ограниченной ответственностью а/с «Север»: / сост.Н.С. 
Кочегарова. – Северный, 2015. – 1с.: 

буклет  
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Закрытое акционерное общество «Витимгеопром»: / сост.Н.С. Кочегарова. 
– Северный, 2015. – 1с.: 

буклет  

Северная сельская библиотека 45 лет: / сост.Н.С. Кочегарова. – 
Северный, 2015. – 1с.: 

буклет  

Бичурский Пантелеев Михаил Семёнович: буклет / сост. Н. М. Петрова. – Бичура: 
МБУ «Бичурская ЦБКС», – 2015. – 4 с. 

буклет  3  

Петров Емельян Макарович: буклет / сост. Н. М. Петрова. – Бичура: МБУ 
«Бичурская ЦБКС», 2015. – 4 с. 

буклет  3  

Сдобнова Нина Степановна: буклет / сост. Н. М. Петрова. – Бичура: МБУ 
«Бичурская ЦБКС», 2015. – 4 с. 

буклет  3  

Слепнёв Иван Трофимович: буклет / сост. Н. М. Петрова. – Бичура: МБУ 
«Бичурская ЦБКС», 2015. – 4 с. 

буклет  3  

Стрежнев Василий Александрович: буклет / сост. Н. М. Петрова. – Бичура: 
МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015. – 4 с. 

буклет  3  

Суворова Светлана Ивановна: буклет / сост. Н. М. Петрова. – Бичура: 
МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015. – 4 с. 

буклет  3  

Слепнёв Иван Трофимович [Видеозапись] / Н. М. Петрова. – Бичура: МБУ 
«Бичурская ЦБКС», 2015 (1 марта).  

dvd-диск 7  

Пантелеев Михаил Семёнович [Видеозапись] / Н. М. Петрова. – Бичура: 
МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015 (1 марта).  

dvd-диск  4  

Сдобнова Нина Степановна [Видеозапись] / Н. М. Петрова. – Бичура: МБУ 
«Бичурская ЦБКС», 2015 (8 марта).  

dvd-диск 4  

Суворова Светлана Ивановна [Видеозапись] / Н. М. Петрова. – Бичура: 
МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015 (8 марта).  

dvd-диск 4  

Слепнёв Никита Григорьевич [Видеозапись] / Н. М. Петрова. – Бичура: 
МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015 (4 декабря).  

dvd-диск 2  

Любимой женщине: сборник стихов / сост. С. Н. Исаева, В. Н. Павлова, 
вёрска и дизайн Н. М. Петрова. – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015. – 
18 с. 

сборник стихов  22  

Молодые о войне: сборник стихов / сост. С. Н. Исаева, вёрска и дизайн Н. 
М. Петрова. – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015. – 16 с. 

сборник стихов  10  

 Ткачёв Арефий Ермилович: сборник стихов / сост., вёрска и дизайн Н. М. 
Петрова. – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015. – 21 с. 

сборник стихов  2  

Ткачёв Арефий Ермилович: сборник стихов / сост., вёрска и дизайн Н. М. 
Петрова. – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015. – 10 с. 

сборник стихов  2  

Ткачёв Арефий Ермилович: сборник стихов / сост., вёрска и дизайн Н. М. 
Петрова. – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015. – 7 с. 

сборник стихов  2  

Моему любимому селу посвящается: сборник стихов, посвященный 80-
летнему юбилею Бичурского района / сост., вёрска и дизайн Н. М. 
Петрова. – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015. – 24 с. 

сборник стихов 30  

Прогулка по музеям: рекомендательный список / С. Н. Исаева, Н. М. 
Петрова. – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015 

рекоменд. список 
лит. 

20  

Писатели и поэты Бурятии: рекомендательный список / С. Н. Исаева, Н. 
М. Петрова. – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015  

рекоменд.список 
литературы 

40  

Писатели и поэты Шибертуя: рекомендательный список / сост. Н. М. 
Петрова. – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015  

рекоменд.список 
литературы 

35  

Писатели Бичуры: рекомендательный список литературы / сост. Т. Ф. 
Скуратова. – Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», 2015  

рекоменд.список 
литературы 

50  

Бичуряне в годы ВОВ: рекомендательный список / сост. Н. М. Петрова. – 
Бичура: МБУ «Бичурская ЦБКС», – 2015  

рекоменд.список 
литературы 

30  

2015 г. – Год литературы. К. А. Соболев, Гомбожапов Тимур: 
рекомендательный список / сост. Н. М. Петрова. – Бичура МБУ 
«Бичурская ЦБКС», 2015 

рекоменд. список 
лит. 

30  

Я родину воспевал, как мог. Дондок Улзытуев: биобиблиографический 
сборник / сост. С. Н. Исаева, Н. М. Петрова. – Бичура: МБУ «Бичурская 
ЦБКС», 2015. – 6 с. 

биобиблиографическ
ий сборник 

15  

Джидинский Джида 2016: календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год / 
МБУ «Централизованная библиотечная система», МЦБ; сост. 
Т.Н.Ганжурова. – Петропавловка, 2015. – 12 с.: ил. 

календарь 2  

Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год /МБУ 
«Централизованная библиотечная система», МЦБ; сост. Т.Н.Ганжурова. – 
Петропавловка, 2015. – 36 с.:фот. 

календарь 30  

Джида в панораме веков: хроника событий 2010-2015, МО «Джидинский 
район, Межпоселенческая центральная библиотека; составитель 
Т.Н.Ганжурова; И.Ю. Цыбикжапова. – Петропавловка, 2015. – 8 с. ил. 

брошюра 30  

Библиотеки Джидинского района на страницах печати в 2015 году: дайджест 10  
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дайджест /МБУ «Централизованная библиотечная система», МЦБ сост. 
Т.Н.Ганжурова. – Петропавловка, 2015 

«Детские библиотеки Джидинского района на страницах печати в 2015 
году» дайджест /МБУ «Централизованная библиотечная система», МЦБ 
сост. Т.Н.Ганжурова. – Петропавловка, 2015 

дайджест 5  

ИнформДжида: Информационный указатель /МБУ «Централизованная 
библиотечная система», МЦБ; сост. Т.Н.Ганжурова. – Петропавловка, 
2015. 

информ. указатель 5  

Здесь род мой, исток мой, дорога моя…: библиографический указатель 
(часть III). – доп. изд-е / МБУ «Централизованная библиотечная система», 
МЦБ; автор – сост. Т.Н.Ганжурова, И.Ю.Цыбикжапова. – Петропавловка, 
2015. – 172 с. 

библиографический 
указатель 

5 

План основных мероприятий муниципальных библиотек, посвященных 70-
летию Победы в ВОВ» / МБУ «Централизованная библиотечная 
система», МЦБ; Петропавловка, 2015. 

брошюра 2  

«Год литературы в Джидинском районе»/ МБУ «Централизованная 
библиотечная система», МЦБ; Петропавловка, 2015. 

альбом 2  

Клубы по интересам: методические рекомендации/ МБУ 
(Централизованная библиотечная система», МЦБ; сост. С.С-С. Цыренова. 
– Петропавловка, 2015.-12 с. 

методическое 
пособие 

 

Дети войны / МБУ «Централизованная библиотечная система», МЦБ; 
сост. И.Ю.Цыбикжапова, А.В.Санжиева. – Петропавловка, 2015. – 180 с.: 
ил. – (Победа – 70 лет) 

брошюра 5  

Ощепков, Анатолий. «Землю нашу родную, святую, воспеваю и 
боготворю»/А. Ощепков; МБУ «Централизованная библиотечная 
система», МЦБ; – Петропавловка, 2015.-160 с.: фот. 

брошюра 5  

Заслуженные люди села: информационно – библиографическое издание / 
МБУ «Централизованная библиотечная система», Тохойская 
поселенческая библиотека; сост. Л.М.Мендикова. – Тохой, 2015.-24 с.: 
фот. 

информационно-
библиографическое 
издание 

15  

 Наша гордость/ МБУ «Централизованная библиотечная система», 
Алцакская поселенческая библиотека; сост. О.О.Дугарова. – Алцак, 2015.-
24 с.: ил. 

брошюра 3  

Созвездие имен достойных: брошюра, МБУ «Централизованная 
библиотечная система», Инзагатуйская поселенческая библиотека, сост. 
Н.Т.Цыренова. – Инзагатуй, 2015.-16 с., ил.  

брошюра 3  

Трактористки военной поры/«Централизованная библиотечная система», 
Желтуринская поселенческая библиотека, сост. О.В.Сукнева. – Желтура, 
2015.-16 с., ил. 

брошюра 4  

Заслуженные люди села /МБУ «Централизованная библиотечная 
система», МО «Джидинский район», Оерская поселенческая библиотека; 
сост В.Урбанеева. – Оер, 2015.-32 с.:ил. 

  

Клочихин В.С. Народный учитель. Патриот. Краевед. [сост. Сукнева О.В.]-
Желтура, 2015.- 1 л. 

буклет 4  

Сказание о земле Инзагатуйской. [сост. Н.Т.Цыренова] – Инзагатуй, 2015.-
1 л. 

буклет 4  

Стихи Жаргаловой Э., посвященные 70-летию Победы в ВОВ. [сост. 
Сизова Т.Г.] – Армак, 2015 г. 

буклет 1  

Армакская врачебная амбулатория. [сост. Сизова Т.Г.] – Армак, 2015 г. буклет 1  

Нижний Бургалтай. [сост. Цыденова Г.Ф.] – Нижний Бургалтай, 2015 г. буклет 1  

Пригласительные на литературный марафон «Книга собирает друзей» буклет 100  

Еравнинский Подвигу жить в веках: книга-альбом (посвящена памяти Героя Советского 
Союза Трофимова Ивана Максимовича) [Текст] /сост.: Уварова В.Н.- c. 
Поперечное: Попереченская поселенческая библиотека, 2015. 

книга-альбом  
1 

Бессмертен в памяти людской: рассказ о Герое Советского Союза 
Трофимове И.М.[Текст]/сост.: Белоусова Г.В., Уварова В.Н.-с. 
Поперечное: Попереченская поселенческая библиотека, 2015. 

брошюра 1 
 

Писатели Бурятии – участники Великой Отечественной войны 
[Текст]/сост.: Уварова В. Н.- с. Поперечное: Попереченская поселенческая 
библиотека, 2015.-32с. 

 
буклет 

 
1 

Помним, кто от фашистов нас спас…: стихи самодеятельных авторов 
[Текст]/сост.: Уварова В. Н. –с. Поперечное: Попереченская 
поселенческая библиотека, 2015.-10с. 

буклет 1 

Спирин Анатолий Феофанович – дети войны: буклет к 70- летию Победы 
[Текст]/сост.: Савватеева Т.А.- Озерный: Озерная сельская 
библиотека,2015. 

 
буклет 

  
1 
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Гражданинова Аида Афанасьевна – дети войны: буклет к 70- летию 
Победы [Текст]/ сост.: Савватеева Т.А.- Озерный: Озерная сельская 
библиотека, 2015. 

 
буклет 

 
1 

Чин- Чин Владимир Михайлович – дети войны: буклет к 70- летию Победы 
[Текст]/ сост.: Савватеева Т.А.- Озерный: Озерная сельская библиотека, 
2015. 

 
буклет 

 
1 

Павлова Альбина Андреевна – дети войны: буклет к 70- летию Победы 
[Текст]/сост.: Савватеева Т.А.- Озерный: Озерная сельская 
библиотека,2015. 

буклет 1 

Топонимика Еравны: топонимический словарь [Текст]/сост.:Б.Б. 
Доржиева.- с. Сосново-Озерское: МБУК «Еравнинская ЦБС».- 2015.-22с. 

словарь 20 

Дымбрылова, Ц-Д. Эхын жаргал[Текст]/Ц-Д. Дымбрылова.- Нарhата: 
Яруунын номой сан.- 2015.- 39 н. 

сборник 10 

Саганова, В. Сэдьхэлэй баялиг [Текст]/В. Саганова.- Нарhата: Яруунын 
номой сан, 2015.- 78н.  

книга 10 

«Библионочь» – 2016»/ сост.: В. Байбородина. – с. Сосново- Озерское, 
2015: МБУК «Еравнинская ЦБС».- 2015. 

календарь 50 

Танилсагты, шэнэ номууд: рекомендательный список[Текст]/ сост.: Д. 
Ешеева.- Нарhата: Яруунын номой сан.- 2015.- 3 н. 

рек. список 
литературы 

7 

«Листая страницы истории»:340 лет со времени основания Еравнинского 
острога [Текст]/Б-Х. Будаева.- с. Сосново – Озерское: МБУК «Еравнинская 
ЦБС», 2015. 

 
буклет 

 
10 

Сагаалганай үреэлнүүд [Текст]/согсолон бүридхэгшэ Б.Б. Доржиева; дизайн, 

верстка С.Ф. Габанова.- Нарhата: Яруунын номой сан, 2015.- 12 н.- Библиогр.: 
н.12. 

 
брошюра 

 
30 

Доржиев Нимбу Доржиевич: буклет к 70- летию Великой Победы 
[Текст]/сост.: Д. Ешеева.- с. Сосново- Озерское: МБУК «Еравнинская 
ЦБС».- С.1.-(Славные сыны Еравны) 

 
буклет 

 
25 

Минеев Василий Гаврилович: буклет к 70- летию Великой Победы [Текст]/сост.: 
Д. Ешеева.- с. Сосново-Озерское: МБУК «Еравнинская ЦБС».- С.1.-(Славные 
сыны Еравны)  

 
буклет 

 
25 

Нимаев Даба Гармаевич: буклет к 70- летию Великой Победы 
[Текст]/сост.: Д. Ешеева.- с. Сосново- Озерское: МБУК «Еравнинская 
ЦБС».- С.1.-(Славные сыны Еравны) 

 
буклет 

 
25 

Мясные блюда: буклет[Текст]/сост.: Б.Б. Доржиева; дизайн, верстка С.Ф. 
Габанова.- с. Сосново – Озерское: МБУК «Еравнинская ЦБС», 2015.- 
(Национальная бурятская кухня) 

 
буклет 

 
30 

Молочная пища. Напитки из молока: буклет[Текст]/сост.: Б.Б. Доржиева; 
дизайн, верстка С.Ф. Габанова.- с. Сосново – Озерское: МБУК 
«Еравнинская ЦБС», 2015.- (Национальная бурятская кухня) 

 
буклет 

 
30 

Цыренов Данзан – Нима Цыренович – ветеран войны и труда: 
буклет[Текст]/сост.: Д. Гатабон.- с. Усть- Эгита: Библиотека- музей им. Ш. 
и Н. Нимбуевых.- 2015. 

 
буклет 

 
5 

Буянтуев Гончик – Доржи Буянтуевич: буклет [Текст]/сост.: Д. Гатабон.- с. 
Усть- Эгита: Библиотека- музей им. Ш. и Н. Нимбуевых.- 2015. 

буклет 
 

5 

Эгэтын – Адагhаа гарбалтай ламанар[Текст]/сост.: Д. Гатабон.- с. Усть- 
Эгита: Библиотека- музей им. Ш. и Н. Нимбуевых.- 2015.- с. 

брошюра  

Основоположник бурятского гобелена [Текст]/сост. Е. Выскубова.- с. 
Гунда: Гундинская поселенческая библиотека.- 2015. 

 
альбом 

 
1 

Дугаржап Дашиев[Текст]/сост.: Е. Выскубова.- с. Гунда: Гундинская 
поселенческая библиотека.- 2015. 

 
альбом 

 
1 

Анатолий Витальевич Сазонов: буклет [Текст]/ сост.: Е. Выскубова.- с. 
Гунда: Гундинская поселенческая библиотека.- 2015. 

 
буклет 

 
5 

Уран шүлэгэй харгыгаар. Шэлэгдэмэл зохёолнууд[Текст]/сост.: В. 

Асалханова, Д. Дондокова.- с. Можайка: Можайская сельская библиотека.- 
2015.-32с. 

брошюра 10 

Жизнь и творчество Ц. Н. Номтоева: буклет [Текст]/сост.: О. Лодоева.- с. 
Эгита: Эгитуйская сельская библиотека.- 2015. 

буклет 15 

Воин, земляк, фронтовик- Очиров Цыбик Цыденович: буклет[Текст]/сост. 
О. Лодоева.- с. Эгита: Эгитуйская сельская библиотека.- 2015. 

буклет 10  

Государственные символы нашей Республики: буклет[Текст]/сост.: О. 
Лодоева.- с. Эгита: Эгитуйская сельская библиотека.- 2015. 

буклет 15  

Би бишыхан буряадби: буклет [Текст]/сост.: О. Лодоева.- с. Эгита: 
Эгитуйская сельская библиотека.- 2015. 
 

буклет 15  
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Заиграевский ЕндоновЧимитВампилович биобиблиографический указатель 
/Сост.Н.Т.Хусаинова.-Заиграево: МАУК ЦБС Заиграевского района,2015.-
13 с. 

биобиблиогр. 
указ. 

1 

От пастуха до министра.К [Видеоролик ] /Сост.Ж.В.Банзараксаева.-
Заиграево: МАУК ЦБС Заиграевского района,2015.-31 Мб. 

видеозапись 1 

Подвиг солдата бессмертен в веках.(О ветеранах Великой Отечественной 
войны Заиграевского района) ] /Сост.Ж.В.Банзараксаева.-Заиграево:МАУК 
ЦБС Заиграевского района,2015.-224 Мб. 

видеозапись 1 

Помним. Благодарим. Воспоминания родственников о ветеранах Великой 
Отечественной войны./Составители Т.С.Дашиева,Н.Т.Хусаинова 
Заиграево: МАУК ЦБС Заиграевского района,2015.-92 с. 

дайджест 1 

Буряад Хэлэн зуралган: буклет]//Сост.Ж.В.Банзараксаева.-Заиграево: 
МАУК ЦБС Заиграевского района,2015.-2 с. 

буклет 30 

В гостях у «семейских».Культурно-познавательный тур./Сост.Е.Иванова.-
Новая Брянь:МАУК ЦБС Заиграевского района,2015.-2 с. 

буклет 50 

Национальный центр семейской культуры «Узорочье»./Сост.Е.Иванова.-
Новая Брянь: МАУК ЦБС Заиграевского района,2015.-2 с. 

рек. список 50 

Топономика родного края. Краткий словарь../Сост.Т.Маркова.-
Новоильинск: МАУК ЦБС Заиграевского района,2015.-2 с. 

буклет 20 

Земляки-шабурцы участники Великой 
Отечественной../Сост.Л.В.Александрова.-Шабур: МАУК ЦБС 
Заиграевского района,2015.-20 с. 

дайджест 2 

Закаменский  Календарь знаменательных дат Закаменского района на 2015 / МБУК 
«ЦБС» МО «Закаменский район»; сост.: Б.Б. Базарова. – Закаменск, 2014. 
– 48 с. 

календарь 
знаменат.дат 

50 
 

Мэлс Самбуев: библиографический указатель / МБУК «ЦБС» МО 
«Закаменский район», Межпоселенческая центральная б-ка; сост., Л.Н. 
Ардаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Закаменск, 2015. – 91 с.: фот. 

библиогр. указатель 
 

100 
 
 

Михайловка – вторая малая родина и страница жизни: брошюра / МБУК 
«ЦБС» МО «Закаменский район»; сост.: Н.П. Дамбаева. – Закаменск, 
2015. – 28 с. 

  

Дети войны – жители села Михайловка 1928-1945гг.: брошюра / МБУК 
«ЦБС» МО «Закаменский район»; сост.: Н.П. Дамбаева. – Закаменск, 
2015. – 36 с. 

  

Дойчланд Баянгол: брошюра / б-ка СП «Баянгольское»; сост. В.С.Зимина. 
– СП «Баянгольское», 2015. 

  

- Ёхорой дуунууд: брошюра / б-ка СП «Дутулурское»; сост. С.П. Дамбаева. 
– СП «Дутулурское», 2015. 

  

- Мэргэн шанаагай аршан: брошюра / б-ка СП «Дутулурское»; сост. С.П. 
Дамбаева. – СП «Дутулурское», 2015. 

  

- Героический тыл: планшет / б-ка СП «Холтосонское»; сост. О.Ж. 
Джураева. – СП «Холтосонское», 2015. 

  

- Памяти павших будьте достойны: планшет / б-ка СП «Холтосонское»; 
сост. О.Ж. Джураева. – СП «Холтосонское», 2015. 

  

- Пером и кистью воспевает тоонто: методическое пособие / б-ка СП 
«Михайловское»; сост. Е.Д. Дахалаева – СП «Михайловское», 2015. – 44с. 

  

И память о войне вам книга оставляет…: рекомендательный список / 
МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; сост. зав. справочно-
библиографическим сектором Б.Б. Базарова. – Закаменск, 2015. 

  

Баянгольское сельское поселение: буклет / б-ка СП «Баянгольское»; сост. 
В.С. Зимина, СП «Баянгольское».- 2015. 

брошюры 
 

5 
 

- Эрын гурбан наадан: буклет / б-ка СП «Дутулурское»; сост. С.П. 
Дамбаева. – СП «Дутулурское», 2015. 

 
 

10 

- Календарь – 2016: календарь / б-ка СП «Баянгольское»; сост. В.С. 
Зимина, СП «Баянгольское». – 2015. 

 1 
 

- Дайнай дулэн соогуур: альбом / б-ка СП «Дутулурское»; сост. С.П. 
Дамбаева. – СП «Дутулурское», 2015. 

 
 

1 

- Ара талын ажалшад: альбом / б-ка СП «Дутулурское»; сост. С.П. 
Дамбаева. – СП «Дутулурское», 2015. 

планшет  
 

1 

Иволгинский «История библиотек Иволгинского района»  сборник   

Информационно-библиографический вестник   

 «Информационный центр буддийской культуры» буклет  

«Издательская продукция библиотеки в 2012-2014 гг.» буклет  

«Их именами названы улицы нашего села» буклет  

«К 75-летию со дня рождения бурятского поэта М. Самбуева» кн.закладка  
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«К 100-летию бурятского прозаика» (М. Жигжитов) кн.закладка   

Кабанский Библио-компас 2014: 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, тираж 
Е.В. Самойлова; отв. за вып. С.В. Залуцкая.- Кабанск, 2015.-46 с. 

библиографический 
указатель 

В эл. 
виде 

Галерея трудовой славы: Орденоносцы Кабанского района: биографический 
справочник / МО «Кабанский район», МКУ «Комитет по культуре и делам 
молодежи», МАУ «Кабанская центр. межпоселен. б-ка, Совет ветеранов МО 
«Кабанский район»; автор-сост., редактор Л.К. Водовозова. – Улан-Удэ: 
НоваПринт, 2015. – 220 с. 

биографический 
справочник 

 

История сел Сухая, Заречье и улуса Загза: со времен образования до 
начала ХХ-го века / Под общей редакцией кандидата юридических наук, 
доцента Елены Ильиничны Поповой; автор – составитель В.В. Власов, 
Ответственные редакторы В.Ф. и О.М. Власовы. – Улан – Удэ: ВСГУТУ, 
2015. 

книга  

 Разлученные с детством: Судьбы детей войны Кабанского поселения / 
МО СП «Кабанское», Совет ветеранов сельского поселения, МАОУ 
«Кабанская средняя общеобр. школа», МАУ «Кабанская центр. 
межпоселен. библиотека»; сост. Е.М. Вокина, макет Е.В. Самойлова. – 
Кабанск: Типография, 2015. – 65 с. – К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

сборник  

Кижингинский «Сквозь огонь войны» – о Содбоеве Пирангалай Содбоевиче,  
«Уран зохеолшын дайшалхы дэбтэр» – о Номтоеве Цокто Номтоевиче,  
«Один из рядовых солдат большой войны – Дарижапов Дампил 
Шагдарович» 

буклеты  

Курумканский Гармаева Н.Р. Хурамхаан аймагаадуулан магтая: сборник песен и ехоров/ 
Курумканская МЦБ им. С.Д. Ангабаева ЦПИи ИД.- Курумкан, 2015.- 56 с.  

сборник песен и 
ехоров 

50 

В мире прекрасного: [сост. Н.Ц. Жамсаранжапова; отв. ред. В.Н. Шомоев]; 
Курумканская МЦБ им С.Д. Ангабаева, Центр правовой информации и 
издательской дечтельности. – Курумкан, 2015. – 96 с. 

книга  50 

Сагаан hараар, Сагаалганаар: сборник стихов/Курумканская МЦБ им. С.Д. 
Ангабаева ЦПииД.-Курумкан,2015. – 32 с. 

сборник стихов 100 

Достойный сын своего народа/сост. И.Д. Дамбаева, – Курумкан: ЦПИиД 
МЦБ им. С.Д. Ангабаева, 2015. – 72 с.  

книга  100 

Сэлмэг гуниг: Шүлэгүүд/-Хурумхан тосхон: Солбон Дондупович 

Ангабаевай номой сан – Хурумхан,2015. – 116н. 
сборник  100 

Сэсэгтэл манай нahан: Шүлэгүүд ба найруулганууд. – Хурамхан: Солбон 

Дондупович Ангабаевай номой сан. – 2015.-52н. 
сборник  100 

Набор открыток «Навстречу Баргутскому фестивалю» набор откр. 100 

Набор открыток «Курорты Курумканского района» набор откр. 100 

Кяхтинский Репрессированные в Кяхтинском районе брошюра 15 

Кяхта в СМИ-2015 дайджест 20 

Темы и названия мероприятий к 70-летию Победы буклет 3 

Календарь знаменательных и памятных дат «Кяхта-2016» брошюра 20 

Цыбик Ринчинов-краевед и журналист библиогр.указ. 15 

Жемчужина Забайкалья буклет 15 

Кяхтинский краеведческий музей – 125 лет  брошюра 5 

Что читать о Великой Отечественной войне буклет 5 

 Как вести себя в дацане, во время хуралов буклет 5 

Муйский Нет данных   

Мухоршибирский Сборник информационно-библиографических списков литературы 
для молодежи «Читай, пока молодой» 

сборник  

Библиографическое пособие «И помнит мир спасенный», 
рекомендательный список «Победе – 70 лет! 

библиогр. список  

 «Мундир Отечества: история и современность» рек.список  

«Семейские на Мухоршибирской земле» эл.рек. указ.  

Книга «На творчество земля родная вдохновила» – о творчестве 
самодеятельных авторов 

книга  

Окинский Поклонимся великим тем годам : План. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 4 с., табл. брошюра  4 

Их именами названы улицы села. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 11 с. : фото, ил. брошюра 5 

Биданов Самбу Данзанович. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 11 с. : фото, ил брошюра  3 

Мункинов Нима Самбуевич. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 4 с. : фото, ил брошюра  3 

Замбалов Доксон Жалсараевич. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 12 с. : фото, ил. брошюра  3 

Замбалов Николай Раднаевич. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 10 с. : фото, ил. брошюра  3 
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Бугалов Доржо Содбоевич. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 8 с. : фото, ил. брошюра  3 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – 
Орлик : ЦМБ, 2015. – 8 с. : фото, ил. (Ветераны Оки) 

брошюра  3 

Памятник воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. в с. Орлик Окинского района Республики Бурятия. – 
Орлик : ЦМБ, 2015. – 30 с., фото, ил, табл. 

 
папка-досье 

 
1 

Данцаранов Доржо Будаевич. – Орлик : ЦМБ, 2015. – фото, ил. буклет  3 

Махутов Николай Андреевич. – Орлик : ЦМБ, 2015. – фото, ил. буклет  3 

Мунконов Содном Сыренович. – Орлик : ЦМБ, 2015. – фото, ил. буклет  3 

 Зимин, Ж. Окинские хонгодоры. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 8 с., ил.  брошюра 2 

Тогошеева, А.Костюм окинских хонгодоров. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 6 с., 
ил.  

брошюра 2 

Легенды о Гэсэре, бытующие в Окинском крае. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 10 
с., ил.  

брошюра 1 

Мама, мамочка моя. Эжы, эжыхэмни : Сочинения, рисунки детей о маме. – 
Орлик : ЦМБ, 2015. – 28 с., ил.  

брошюра 10 

История Окинского дацана. – Орлик: Детская библиотека, 2015. – 19 с.  брошюра  2 

История геологической изученности Оки. – Орлик: Детская библиотека, 2015. – 
7 с. 

брошюра  4 

Традиционные культовые объекты Окинского края. – Орлик: Детская 
библиотека, 2015. – 21 с. 

брошюра  4 

Матери-героини Окинского района. – Орлик: Детская библиотека: 2015. – 
11 с. 

брошюра  2 

Жан- Пьер Алибер. – Орлик: Детская библиотека, 2015. – 24 с. – (К 75-
летию Окинского района) 

брошюра  4 

Галсанов, В. Богонихон онтохонууд. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 6 с. брошюра  2 

Доржи Банзаров – первый бурятский ученый. – Орлик : ЦМБ, 2015. –12 с., 
ил. 

брошюра  1 

Сандаловый Будда. – Орлик : ЦМБ, 2015. –12 с., ил. брошюра  1 

Зандан Жуу. – Орлик : ЦМБ, 2015. –10 с., ил. брошюра  1 

Душа говорит с душою. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 8 с., ил. – (К 100-летию 
бурятского композитора Ж. Батуева) 

брошюра  1 

История Орликского народного театра. – Орлик : ЦМБ, 2015. – 64 с. : 
фото, ил. 

брошюра  20 

Символика чисел. – Орлик: Детская библиотека, 2015. – 9 с. – (Сагаалган-
2015) 

брошюра  1 

Сагаан эдеэнэй дээжэ – һү тараг! брошюра  10 

Сагаалган. – Орлик: Детская библиотека. – 2015. – 13 с. брошюра  1 

Эрын гурбан наадан. – Орлик: Детская библиотека. – 2015. – 7 с. брошюра  2 

Как самому определять года по восточному календарю. – Орлик : ЦМБ, 
2015 

буклет  3 

Свадебный календарь. – Орлик : ЦМБ, 2015 буклет  1 

Улуг-Даг. – Орлик : ЦМБ (хронология праздника) буклет  5 

Лопсон Дунзынович Тапхаев. – Орлик : ЦМБ буклет  1 

Национальные виды спорта (северное многоборье). – Орлик : ЦМБ буклет  5 

Орликский народный театр. – Орлик : ЦМБ, 2015 буклет  2 

Орлигой арадай театр. – Орлиг : ЦМБ, 2015 буклет  2 

Зөөхэйн наадан тухай. – Орлиг : ЦМБ. – (Ёһо заншал) буклет  4 

Самаев, В. Үншэн Бурбөөхэй. – Орлиг: ЦМБ, 2015 буклет  1 

Тэбэг сохилго. – Орлиг :ЦМБ, 2015 буклет  5 

Сагтай холбоотой ажабайдалнай. – Орлиг : ЦМБ, 2015 буклет 1 

Гатапов Алексей Сергеевич. – Орлик: Детская библиотека, 2015. – (К 50-
летию со дня рождения) 

буклет 1 

Прибайкальский Путешествие по Турунтаеву – обзорная туристическая экскурсия / 
Прибайкальская межпоселенческая центральная библиотека.- 
Турунтаево,2015.- 2 с. 

сборник  

Календарь знаменательных и памятных дат по Прибайкальскому району 
на 2016 г.: [буклет] /Прибайкальская межпоселенческая центральная 
библиотека; [составители О.Утегенова, Л.Салагина].- Турунтаево,2015.- 
55 с. 

сборник 20  

Памятники боевой славы : [путеводитель] / Прибайкальская 
межпоселенческая центральная библиотека ; [составитель Т. Капустина].- 
Турунтаево, 2015.- 2 с. 

путеводитель 35  

Старообрядчество – феномен русской культуры: [буклет] / 
Прибайкальская межпоселенческая центральная библиотека; 

инф.буклет 20  
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[составитель О. Утегенова].- Турунтаево, 2015.- 2 с. 

Прибайкалье: год за годом / Прибайкальская межпоселенческая 
центральная библиотека; [составитель О.Утегенова].- Турунтаево, 2015.- 
2 с. 

инф.буклет. 50 э 

Несмеянова Анна. Отзвук прожитых лет: сборник стихов и песен /Анна 
Несмеянова.- Турунтаево: Прибайкальская межпоселенческая библиотека, 
2015.- 88 с.: ил.- 10 экз. 

сборник стихов и 
песен 

10  

 Мир солдата-художника. К 90-летию Г.Москалева: сборник методических и 
библиографических материалов / Прибайкальская межпоселенческая 
центральная библиотека; [составители Т.Артемьева, Т.Капустина].- 
Турунтаево, 2015.- 14 с. 

сборник 20  

Их именами названы улицы Прибайкалья / Прибайкальская 
межпоселенческая центральная библиотека; [составитель Т.Капустина].- 
Турунтаево,2015.- 6 с. 

брошюра 25  

Слава тебе, солдат победитель! (к 70-летию Победы): сборник 
методических и библиографических материалов / Прибайкальская 
межпоселенческая библиотека; [составители Т. Артемьева, Т. 
Капустина].- Турунтаево, 2015.- 32 с. 

сборник 20  

Селенгинский  Селенгинский пехотный полк брошюра  

Селенгинское казачество: прошлое и настоящее брошюра  

Земля Селенгинская брошюра  

Добро пожаловать в Селенгинский район брошюра  

Селенгинский острог брошюра  

Женский костюм семейских буклет  

Старообрядцы-семейские села Ягодное буклет  

Добро пожаловать в Селенгинский район буклет  

Земля Селенгинская буклет  

Селенгинский острог буклет  

Амурсана (народный герой Монголии) буклет  

Селенгинское казачество: история и современность дайджест  

Селенгинский пехотный полк дайджест  

Возрождая традиции буддизма, календарь дайджест  

Тарбагатайский «Черемуховый край» (презентация летописи Тарбагатайского района к 
250 летию прибытие первых переселенцев- старообрядцев в Республику 
Бурятия). 

буклет 10 

Семейский костюм буклет 10 

Тункинский 0 0 0 

Хоринский Места поклонения Хоринского района: фотоальбом / сост. Сультимова Н. 
Б.—Хоринск, 2014.—40с. 

фотоальбом 4 

ЦБС г. Улан-Удэ Календарь знаменательных, памятных дат и событий по Бурятии на 2016 
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, 2015. – 31 с.  

календарь 25 

Владимир Намсараев: буклет / Центральная городская библиотека им. И. 
Калашникова, отдел информации по краеведению и туризму; сост. Л. Н. 
Дарьенко 

библиогр, список 1 

Жорж Юбухаев: буклет / Центральная городская библиотека им. И. 
Калашникова, отдел информации по краеведению и туризму; сост. Л. Н. 
Дарьенко 

библиогр. список 1 

Михаил Жигжитов. 1915-1990: буклет к 100-летию со дня рождения 
писателя / Центральная городская библиотека им. И. Калашникова, отдел 
информации по краеведению и туризму; сост. Л. Н. Дарьенко 

библиографический 
список 

1 

О тех, кто нам мир подарил / Библиотека-филиал № 4 МАУ ЦБС г. Улан-
Удэ;  
Книга Почета / Библиотека-филиал № 4 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ;  

сборник 3 
3 

г. Северобайкальск Нет данных   

 
 

 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных выставок и музеев 
Все районы ведут работу по распространению знаний и информации о районе, используя формы, 

рассчитанные на жителей всего района и удаленных пользователей; в сотрудничестве и координации с другими 
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учреждениями, занимающимися распространением краеведческих знаний (музеями, архивамирайонными 
администрациями, учебными заведениями и др.). 

Продвижение осуществляется по нескольким традиционным направлениям: 
- массовые мероприятия (краеведческих конференции, семинары и уроки, выставки литературы, встречи                     

с краеведами и авторами книг и пр.);  
- подготовка и издание учебных, справочных, популярных краеведческих материалов (дайджестов , 

краеведческих словарей и энциклопедий; путеводителей, летописей и хроник и др.  
- создание комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность самостоятельного получения 

краеведческой информации для удаленных пользователей.  
- публикации в СМИ: качественная реклама, тесное сотрудничество с местными СМИ повышают авторитет 

библиотеки, способствуют эффективности проводимых мероприятий, формированию ее положительного 
имиджа в сознании местного сообщества. Наиболее активны в этом отношении Кабанский, Курумканский, 
Баунтовский, Селенгинский районы). Так, Селенгинской ЦБС на страницах газеты «Селенга» опубликованы 
статьи «Уличная галерея», «Литературный марафон в Селенгинском районе», «От года культуры к году 
литературы», «Читай, чтобы сделать мир лучше», «Труженица тыла» (всего 17 статей). На «Пульс-радио – 
Селенга» зазвучали позывные районной радиопередачи на бурятском языке «Минии орон». В районных газетах 
«Джидинская правда», «ТV-Дубль» за год было опубликовано 72 статьи джидинских библиотекарей и 87 статей в 
разделе «Новости» на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки, посвященных памятным 
литературным датам, Общероссийскому дню библиотек, Году литературы, 70-летию Победы, 80-летию 
Джидинского района. Кижингинской МЦБ в районной газете «Долина Кижинги» было размещено 24 статьи об 
основных событиях библиотечной жизни, мероприятиях и акциях, прошедших в библиотеках района. 
Библиотеками г. Улан-Удэ опубликовано 767 статей, из них в печатных изданиях 74 статьи, в социальных сетях – 
440, на сайтах – 215, на радио и телевидении – 38. 

 
Краеведческая деятельность библиотек и представительство в Интернет 
Как известно, 90% реальных и потенциальных пользователей библиотек пользуется Интернетом и 

социальными сетями. Конкурс на лучшую Литературную карту показал необходимость наличия у библиотеки 
сайта или странички. К сожалению, не у всех библиотек есть такие возможности. Помимо библиотек – 
победителей и участников конкурса на лучшую Литературную карту (табл. 5) в сети Интернет представлены 
Баунтовская МЦБ (www.webnode.ru – адрес указан в отчете, но страница не открывается), есть также web-
страница на сайте МО – Межпоселенческая центральная и Детская библиотеки; Закаменский район 
(http://zakamnalibrary.ru), деятельность Детской библиотеки отражается на отдельной веб-странице сайта ЦБС, 
также ведется раздел на сайте администрации МО «Закаменский район»; web-страница Культура на 
официальном сайте МО «Кабанский район» http://www.kabansk.org/region/social/culture/. Работают краеведческий 
портал Кабанской библиотеки «Край у Байкала» http://edge-baikal.ru/, web-страница Танхойской библиотеки 
Кабанского района на сайте Танхойской администрации http://www.tanhoi.ru/category/, web-страницы 
Селенгинских детской и городской библиотек на сайте КДЦ «Жемчужина»; http://selkdc.ru/Городская библиотека; 
Детская библиотека. Обслуживание удаленных пользователей Мухоршибирского района осуществляется 
посредством собственного сайта библиотеки http://muhorsh.burnet.ru. Краеведческие ресурсы Прибайкальской 
МЦБ представлены на сайте районной библиотеки во всемирной сети http://az-kozin.narod.ru; Тарбагатайской 
МЦБ (http://tarbagatay.wix.com/mbukcbs), МАУ ЦБС г. Улан-Удэ – http://cbs-ulan-ude.ru. 

В социальных сетях представлены: Кабанская МЦБ – в социальной сети «Одноклассники» 
http://ok.ru/profile/546598771189, группа «Клуб любителей путешествий» на странице Кабанской библиотеки 
http://ok.ru/vdekabre20, есть веб-страница Красноярской сельской библиотеки http://ok.ru/group52201199304850, 
веб-страница Клюевской сельской библиотеки http://ok.ru/video/18548132420.  

Блог о работе Прибайкальской МЦБ ведется по адресу http://pribibl.blogspot.ru/, открыты страницы 
«Прибайкальская межпоселенческая центральная библиотека» в соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Активно действует страница «ВКонтакте» Иволгинской МЦБ. 
Социальные сети являются наиболее доступным вариантом представительства в Интернет, поэтому 

рекомендуем районным и сельским библиотекам использовать возможности соцсетей в своей работе. 
 
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих                        

и этнографических комнат и уголков и т.п. 
Деревни, села, посёлки – хранители народной культуры и локальной истории. Библиотеки ведут сбор, 

хранение и организацию использования краеведческих документов. До перевода Летописей в электронную 

http://www.webnode.ru/
http://zakamnalibrary.ru/
http://www.kabansk.org/region/social/culture/
http://edge-baikal.ru/history
http://www.tanhoi.ru/category/
http://selkdc.ru/Городская
http://muhorsh.burnet.ru/
http://az-kozin.narod.ru/
http://tarbagatay.wix.com/mbukcbs
http://cbs-ulan-ude.ru/
http://ok.ru/profile/546598771189
http://ok.ru/vdekabre20
http://ok.ru/video/18548132420
http://pribibl.blogspot.ru/
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форму краеведческие уголки с рукописными летописями-планшетами, летописями-тетрадями, экспонатами 
были почти во всех библиотеках. Сегодня библиотеки продолжают оформлять стенды, уголки, фотостенды, 
краеведческие уголки, Стены памяти и др., разрабатывают туристические маршруты и проекты (Тарбагатайская, 
Бичурская, Селенгинская МЦБ). Далее – наиболее интересные музейные работы в районных библиотеках. 

В краеведческом музее «Омулевый Байкал» Сухинской сельской библиотеки Кабанского района туристов 
принимали весь летний сезон 2015 г. Экскурсий – бесед с начала года – 62; посещений – 230, в т. ч. дети – 42. 
Посетили музей гости из Москвы, Хабаровска, Ижевска, Оренбурга, Читы, московской области и т. д. Туристы 
пишут в книге почетных гостей: «Большое спасибо за интереснейшую экскурсию», «Уникальные экспонаты в 
хорошем состоянии, понимание и любовь к своему краю, искреннее радушие хозяев и интерес к своей истории», 
«Все это очень чувствуется и берет за душу и трогает сердце. Везде есть интерес к нашей Бурятии и хорошо, 
что у нас есть такие музеи, как ваш, где с такой любовью к истории собрана история уголка Бурятии», «Каждый 
предмет рассказывает свою историю: надо ехать в музей, надо смотреть своими глазами, надо хорошо знать 
историю и людей, которые ее делали, и станешь очень богатым и сильным духом». 

В селе Красный Яр Кабанского района совместными усилиями администрации поселения, сельской 
библиотеки, ТОСа «Красноярский сундучок», жителей села создана музейная комната «Русская изба». Хозяйки 
музейной комнаты ласково называют ее «горенкой». В музейной комнате представлены предметы кухонного                    
и домашнего обихода, хозяйственный инвентарь – прялки, безмены, корзины, глиняная и деревянная посуда, 
изделия из бересты. Гордость каждой деревенской избы – сундуки, внешний вид и содержание которых говорило 
о степени зажиточности хозяев. Главный в «горенке» – красный угол, или передний. Здесь расположены иконы, 
этажерка, стол для почетных гостей. Сажая гостей в красный угол, говаривали: «Встречай не с лестью,                          
а с честью». Сердце Русской избы – русская печь. В старину ей отводилось главное место в избе. У гостей есть 
возможность не просто побывать в старинной русской избе, проникнуться ее духом, ощутить мудрость 
старинного быта дедов и прадедов, но и отведать традиционные блюда русской деревенской кухни – шаньги, 
пироги, творог. Местные мастерицы организуют мастер-классы по прядению шерсти, изготовлению кукол-
оберегов, приготовлению крестьянских блюд. А катание на тройке лошадей, запряженных в сани или телегу, 
подарит незабываемые впечатления. Гостями красноярцев в течение года стали многие жители и гости района. 
Сюда приезжают группы школьников, коллективы с предприятий и организации, туристы и все остаются в 
полном восторге от особого гостеприимства жителей этой небольшой деревни, придумавших этот тур выходного 
дня. 3 марта встречали делегацию Народного Хурала Бурятии в «Русской избе» для почетных гостей провели 
стилизованную экскурсию, обед, обмен мнениями. Также продолжается акция «Экспонаты из амбара» по сбору 
экспонатов для музея, которые представляют исторический интерес.  

Юбилейная сельская библиотека Баргузинского района тесно сотрудничает с общественностью села, ведет 
сбор информации об истории села (фото, письма, документы). Собранные материалы стали основой 
краеведческого уголка. Первыми на презентацию краеведческого уголка «Это наша с тобой биография» были 
приглашены старожилы села. Для них организовано чаепитие, проведена краеведческая викторина. Ветераны 
труда рассказали молодежи о истории села, о людях прославивших село. 

Музейная комната памяти полного кавалера ордена Славы Быкова Ивана Ивановича, в Выдринской сельской 
библиотеке создана в 2005 г. Основная экспозиция посвящена боевому пути И.И. Быкова. В коллекции 
представлены фотографии, памятные вещи, часы, альбомы, книги. Большой портрет ветерана занимает одну из 
стен музейной комнаты. Боевых наград нет, они хранятся в семье героя. Экспонаты собираются волонтерами, 
активистами библиотеки.  

Дополнением музейной комнаты служит Стена памяти с портретами ветеранов-выдринцев. Еще одна 
экспозиция отражает историю Байкальской лесоперевалочной базы. Период расцвета поселка связан именно с 
этим предприятием. В этнографическом уголке выставлены предметы советского быта, женские рукоделия, 
изделия мастеров и умельцев. Интересен макет поселка Выдрино и небольшая коллекция чучел птиц и 
животных, обитающих в окрестностях села. Музей посещают жители и гости Выдрино. Для школьников 
проводятся краеведческие уроки, экскурсии. 

К 70-летию Победы в музее оформлена стена памяти «Навечно в памяти народной». Совместно с Советом 
ветеранов библиотека работает над составлением электронной Книги памяти об участниках Великой 
Отечественной войны. В январе для учащихся Выдринской СОШ работником музея был проведён Урок памяти. 
На него была приглашена также председатель Совета ветеранов СП «Выдринское» Иванова О.С. Для детей 
прозвучал рассказ о ветеранах Великой Отечественной войны – наших земляках, о Иване Ивановиче Быкове. 
Ребята с интересом слушали рассказ, было задано много вопросов. Экскурсии по музею способствуют развитию 
познавательного интереса дошкольников. В марте в рамках программы сотрудничества с МБДОУ для детей 
была проведена обзорная экскурсия «Знакомимся с историей села» по экспозициям краеведческого музея. 
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Ребята получили представление о том, что такое музейный предмет, экспонат, экспозиция, научились правилам 
поведения в музее. В доступной для дошколят форме им рассказали об истории села: почему село так названо, 
когда оно образовалось, кем были первые поселенцы. Кроме того, проводились экскурсии для всех желающих. 
На основе собранных материалов, при содействии Совета ветеранов был изготовлен большой многометровый 
баннер с фотографиями земляков – участников Великой Отечественной войны. Также заказан баннер, 
посвященный полному кавалеру орденов Славы Ивану Ивановичу Быкову, который размещен на здании 
сельской библиотеки. 

В помещении Еланской сельской библиотеки Кабанского района силами библиотекаря собран небольшой 
музейный уголок бытовой утвари Елани. Экспонаты были собраны по всему селу: самовары, тушилка, ухваты, 
туеса, корчаги, утюги, прялки, кровать, комод, вилы деревянные, сундук, бочка, деревянное корыто для купания 
детей, кадка, пестерь, портреты, вышивки, капкан на медведя и др. Для посетителей проводятся беседы о 
еланской старине, на экскурсиях идет рассказ, о том, как использовались те или иные предметы в обиходе 
сельчан. Иногда дети сами проводят экскурсии для приезжих гостей. 

Шергинской библиотекой реализован краеведческий проект «Они отстояли Победу!» Идея этого проекта – 
создание стенда боевой славы. Стенд размещен в фойе Шергинского ДК и стал началом создания уголка боевой 
и трудовой славы. Библиотека сотрудничает с ТОС «Родник», по итогам 2014 года выигравшем 40.0 тыс. руб., из 
этих средств был профинансирован данный проект. 

В Северобайкальском районе СП «Холодное эвенкийское» при библиотеке работает минимузей эвенкийской 
культуры, в котором объединены книги и экспонаты. Знакомство с эвенкийской культурой начинается с 
информационного стенда «История, быт и традиции эвенкийского народа». На информационном стеллаже 
«Эвенкийский мир» представлены альбомы, тематические папки «Страницы истории Северо-Байкальского 
района», «Эвенкийские священные места», «Эвенкийская кухня». Оформлен стенд с фотографиями о прошлом 
и настоящем эвенкийского народа. В настоящее время количество экспонатов составляет более 91 единиц 
хранения. Представлены юрта в уменьшенном виде, выполненная из оленьей шкуры (ровдуга), национальные 
костюмы (женский халат, костюм шамана), предметы быта, выполненные из бересты, антрибуты охотника-
промысловика. Минимузей работает уже пятый год, посетило более 700 туристов. География посетителей: США, 
Великобритания, Германия, Польша, Чехословакия и др. Приоритетным направлением является сотрудничество 
со школой №11 г. Северобайкальск, гимназией №5 г. Северобайкальск по организации экскурсий, музей 
посетило 130 детей. За отчетный год минимузей посетили 58 туристов, проведено 16 экскурсий на платной 
основе, что составило -12.3 тыс. руб. Для туристов проводится эвенкийский обряд благопожелания «Хичукен», 
исполняется танец «Одеро», проходит дегустация эвенкийской кухни (мясо оленина, рыбный пирог, тунгусские 
лепешки, чай из сагандали). Всем желающим предлагается сыграть в национальные виды спорта: метание 
маута, прыжки через нарты, сфотографироваться в национальных костюмах. Можно купить кумаланы, обереги, 
выполненные мастерицами поселения. Имеется книга отзывов. 

 31 июля в читальном зале Кижингинской центральной библиотеки открылась персональная выставка 
мастера резьбы и росписи по дереву Максима Цоктоевича Гомбоева, уроженца с. Булак Кижингинского района, 
который работает в художественной мастерской при Верхне-Березовском дацане. М. Гомбоев – создатель 
буддийских скульптур, предмет традиционной бурятской мебели, декоративных панно и многих других. 
Персональная выставка в библиотеке – первая в творческой карьере мастера. В экспозиции представлены 
буддийская скульптура из древесины кедра с росписью минеральными красками – Будда Шакьямуни, Белая и 
Зеленая Тары, Дамдин Дорлиг, Гомбо Сахюусан. Максим Гомбоев является последователем и продолжателем 
традиций бурятской традиционной школы резьбы по дереву, основоположником которой являлся замечательный 
скульптор Санжи-Цыбик Цыбиков. Также в экспозиции представлены авторские панно, выполненные в технике 
резьбы по дереву и чеканки по металлу, бурятские шахматы – шатар, в которых каждая фигура представляет 
выразительную и изысканную скульптуру малых форм. Отдельного упоминания заслуживает представленная на 
выставке традиционная бурятская мебель, украшенная красочным орнаментом. В рамках выставки проводились 
экскурсии, рассказывающие о значении орнамента в традиционном быту бурят, символике орнамента, традиции 
украшения внутреннего пространства юрты.  

 Наряду с маститыми художниками свои первые пробные рисунки выставляют и совсем юные художники. 
Большой интерес у старшеклассников и любителей рисовать вызвала персональная выставка рисунков «С любовью 
по жизни». Автор рисунков ученица 9 «в» кл. КСОШ им. Х. Намсараева Дамбаева Света. В ее коллекции рисунков 
были работы в японском стиле «аниме», выполненные ею в детстве, портреты сверстников, портреты корейских 
певцов, которыми сейчас увлекается молодежь. Здесь на выставке ребята узнавали своих любимых артистов. 
Впечатлений было достаточно. Было много хороших высказываний, пожеланий от преподавателей, родственников и 
одноклассников. Работа Светы была отмечена подарками и грамотой от дирекции школы. 
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8.8. Краткие выводы. Перспективы направления развития краеведческой деятельности 
Таким образом, в вышеприведенных таблицах отражена практически вся краеведческая деятельность 

библиотек, начиная от исследовательской работы по историческому краеведению, ведения электронных 
каталогов, подготовки изданий и электронных краеведческих ресурсов и, заканчивая мероприятиями. 
Событийный ряд в этом году был как всегда разнообразен и интересен. Библиотеки работали под эгидой Года 
литературы, 70-летия Победы, юбилеев районов и ряда выдающихся деятелей. 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. 

К сожалению, не все пожелания прошлого года к муниципальным библиотекам приняты ими к сведению                      
и применены. Рекомендации по направлениям краеведческой работы на 2016 г.: 

1. Работа с краеведческим СБА: продолжать работу по наполнению краеведческой части ЭК, четко вести 
индивидуальные отчеты работы (сколько введено новых записей, сколько записей составил ретроввод, сколько 
заимствовано). Роспись местной периодики обязательна. В ближайшей перспективе – обмен 
библиографическими записями (аналитика) с НБ РБ. 

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. В качестве примера можно использовать указатель 
«Селенга: история и современность». 

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). Библиографам, прошедшим курсы и семинары, по возможности обучить сельских библиотекарей 
района работе во FrontPage, либо самостоятельно создавать ресурсы используя бесплатные редакторы для 
создания сайтов. Также следует окончательно оцифровать бумажные документы и материалы Летописей сел, 
сформировать структуру Летописей, сформировать шаблон Летописи во FrontPage, доработать дизайн и 
продолжить наполнение контентом. Следует подумать над представлением краеведческой работы библиотеки в 
Интернет и соцсетях. 

Конечно, существует ряд 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 различных проектов, вхождение в корпоративные проекты. Сельская, 
межпоселенческая центральная библиотека сегодня – практически единственное общедоступное место, центр 
досуга и культуры на своей территории, источник информации, хранитель памяти своего края.  

 
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Качество библиотечного обслуживания сегодня во многом зависит от состояния компьютерного парка, наличия 

локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет, сформированного фонда на 
электронных носителях информации, своевременно актуализируемых библиографических и полнотекстовых баз 
данных.  

В отчетном году компьютерный парк муниципальных библиотек республики составил 885 ед. ПК (2014 г. – 
901 ед., 2013 г. – 884 ед.), из них подключены к сети Интернет – 271. 

В 7 муниципальных образованиях (Баунтовский, Еравнинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Окинский, 
Северо-Байкальский) и 2 городских округах (г. Северобайкальск и Улан-Удэ) библиотеки полностью оснащены 
компьютерным оборудованием. Низкий уровень оснащения библиотек компьютерным оборудованием 
наблюдается в Тункинском (42,9%), Кижингинском (52,9%), Бичурском (55,2%) районах, в целом оснащенность 
муниципальных библиотек компьютерным оборудованием составляет 79,5% (2014 г. – 77,4%, 2013 г. – 77,0%). 
По итогам года муниципальными библиотеками приобретено 55 ед. компьютерного оборудования на сумму 
1427,0 тыс. руб., (2014 г. – 48 ед., 2013 г. – 82 ед.).  

Достаточно низкими остаются темпы подключения к сети Интернет в муниципальных образованиях. Из 434 
библиотек подключены к сети Интернет 271 (63,4%) библиотек в (2014 г. – 262 (58,2%), 2013 г. 246 (54,0%)). 
Низкие показатели подключения к сети Интернет наблюдаются в библиотеках Баунтовского (41,7%), Бичурского 
(44,8%), Заиграевского (51,7%), Закаменского (40,0%), Кижингинского (47,1%), Кяхтинского (41,0%), 
Тарбагатайского (50,0%), Тункинского (38,1%) районов из-за отсутствия технической возможности.  
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 19.10.2012 г. №617 «Об утверждении 
Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия иных 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению межпоселенческих и поселенческих 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки» (ред. От 22.10.2014 г. №516) 23 муниципальные библиотеки республики приобрели 
компьютерное оборудование и подключились к сети Интернет. Общая сумма выделенных средств составила 792,2 
тыс. руб.  

Из 434 муниципальных библиотек телефонизированы 141 (32,4%) (2014 г. – 120 (26,8%), в 2013 г. – 123 
(27,1%). Наличие факса в библиотечных учреждениях муниципальных образований составило 33 ед. (2014 г. – 
35 ед.). Следующими современными техническими средствами библиотеки располагают: копировально-
множительная аппаратура – 110 ед., сканер – 123 ед., сканер А3 – 23 ед., сервер – 6 ед., МФУ – 181 ед., 
брошюратор – 49 ед., видеомагнитофон – 55 ед., мультимедийный аппарат – 79 ед., цифровая камера – 31 ед., 
цифровой фотоаппарат – 122 ед., музыкальный центр – 62 ед., цветной телевизор -114 ед.  

В современном мире пользователи библиотек используют различные виды устройств, такие как 
персональные и планшетные компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны и т.п. Наряду с функциями поиска 
информации, пользователю необходимы возможности удаленного заказа (бронирования) литературы, 
электронной доставки документов, получения информации, а также другие сервисы, предоставляемые в 
удаленном режиме. Для библиотек республиканского уровня задачи выполнимые, для большинства 
муниципальных библиотек затруднительно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, слабой 
материально-технической базы и персонала. Это и является основной причиной, сдерживающей 
автоматизацию, т. е. недостаточное техническое оснащение библиотек оргтехникой и расходными материалами, 
некачественная работа каналов связи, в ряде районов отмечают, что канал подключения их библиотеки к сети 
Интернет медленный и неустойчивый. 

На сегодняшний день изношенность компьютерного парка муниципальных библиотек в 2015 году составляет: 
персональные компьютеры, работающие свыше 10 лет – 170 ед. (19 %), свыше 5 лет – 421 ед. (47%), менее                    
5 лет – 294 ед. (34%).  

Конечной целью автоматизации муниципальных библиотек Республики Бурятия является повышение 
продуктивности и эффективности функционирования библиотечно-информационных учреждений, работа 
библиотечных кадров по улучшению качества создаваемых собственных информационных продуктов и услуг и 
обеспечение доступа к мировым информационным ресурсам, улучшение сервиса и повышение оперативности 
обслуживания пользователей с помощью современных информационных технологий. Обеспечить быстрый и 
удобный доступ к социально значимой информации, Национальной электронной библиотеке через виртуальные 
читальные залы. Национальной библиотекой Республики Бурятия неоднократно оформлялась заявка на участие 
в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета 
на создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке, организацию 23 
виртуальных читальных залов для доступа населения Бурятии. Виртуальные читальные залы будут 
способствовать реализации конституционного права каждого гражданина на получение бесплатной информации, 
удовлетворению запросов пользователей, повышению качества жизни человека, формированию единого 
культурного пространства, созданию условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям 
различных групп граждан, созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала.  
 

Технические средства муниципальных библиотек Республики Бурятия за 2013-2015 гг. 
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Баргузинский 20 22 24 25 13 14 15 6 6 23 18 2 

Баунтовский 12 41 35 34 7 8 5 29 25 29 12 5 

Бичурский 29 38 34 32 15 14 13 25 20 43 29 13 

Джидинский 31 50 53 55 16 17 18 32 31 42 34 6 
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Еравнинский 20 50 48 48 12 13 13 61 47 58 58 1 

Заиграевский 29 45 45 48 15 14 15 27 26 48 33 2 

Закаменский 25 49 51 43 11 14 10 22 22 40 18 1 

Иволгинский 16 29 27 27 10 12 13 13 12 22 0 10 

Кабанский 32 51 54 48 17 17 18 29 32 52 11 3 

Кижингинский 17 12 12 15 7 7 8 5 4 6 5 1 

Курумканский 11 25 26 28 6 7 8 21 21 33 10 4 

Кяхтинский 23 49 55 53 11 10 9 19 17 42 0 1 

Муйский 6 19 20 21 3 4 6 4 13 21 13 3 

Мухоршибирский 16 38 37 38 8 9 10 23 20 36 27 1 

Окинский 7 24 22 24 5 5 5 7 7 19 10 1 

Прибайкальский 22 37 36 37 13 16 17 32 16 27 18 2 

Северобайкальский 10 18 18 14 4 4 9 9 9 4 4 0 

г. Северобайкальск 3 12 16 14 3 3 3 6 21 10 9 1 

Селенгинский 24 57 58 60 15 16 18 30 27 44 27 4 

Тарбагатайский 16 21 24 26 5 7 8 18 20 32 22 9 

Тункинский 21 23 24 22 7 8 8 9 9 18 18 1 

Хоринский 26 68 70 70 24 25 24 56 18 60 55 3 

г. Улан-Удэ 18 105 112 103 19 18 18 48 49 104 78 2 

Итого по муниц. б-кам: 434 883 901 885 246 262 271 531 472 813 509 76 

 Увеличение количества копировально-множительной техники, обосновано тем, что в учет внесены принтеры, согласно Своду 
годовых сведений об общедоступных (публичных) системы Минкультуры России за 2015 г., утвержденной Приказом Росстата от 
30.12.2015 г. № 671 

 
 
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 

поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих), 
наделенных статусом центральной (ЦБ). 

 Организационно-методическая деятельность центральных библиотек муниципальных образований 
Республики Бурятия направлена на улучшение информационно-библиотечного обслуживания и предоставления 
качественных услуг населению. В 23 муниципальных образованиях методическая деятельность отражена в 
Уставах библиотек. Например, в Уставе МАУ «Кабанская ЦМБ» методические услуги отражены в «п.3.6.6. 
оказывает услуги по организации и проведению мероприятий по повышению квалификации и 
профессиональных мероприятий различного уровня и формата (курсов, стажировок, семинаров, круглых столов, 
конференций и т. д.)».                  В межпоселенческих центральных библиотеках созданы структурные 
подразделения, занимающиеся методической деятельностью, где в штатных расписаниях предусмотрена 
должность методиста. В Баргузинском, Заиграевском, Окинском, Северо-Байкальском и г. Северобайкальск 
методические функции возложены на директоров ЦБС. 

 
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 
 

Виды и формы методических услуг/работ,выполненных ЦБ Количество 

Консультации индивидуальные  2475 

Консультации групповые 115 

Информационно-методические материалы печатные 133 

Информационно-методические материалы электронные 12 

Обучающие мероприятия 425 

Совещания 105 

Круглые столы 85 

Профессиональные встречи 46 

Выезды в библиотеки 845 

Мониторинги 50 

 
Оперативная методическая помощь для сельских библиотек оказывалась через индивидуальные и 

групповые консультации. Их количество возросло на 448 и составило 2590 (2014 г. – 2142). Тематика 
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консультация разнообразна: привлечение внебюджетных средств на развитие библиотек, выполнение 
муниципального задания, перевод Летописей сел в электронный формат, внедрение инновационных форм 
работы по продвижению чтения и книги в Год литературы и т. д.  

Оказание методической и практической помощи в решении различных вопросов библиотечной деятельности 
осуществлялась во время выездов в библиотеки. В течение года специалистами межпоселенческих 
центральных библиотек муниципальных образований выполнено 845 выездов (2014 г. – 780). По результатам 
выезда разрабатывались методические рекомендации, письма на имя глав сельских поселений для решения 
проблемных вопросов (выделение финансовых средств на комплектование и подписку периодических изданий, 
подключение к сети Интернет, улучшение материально-технической базы библиотек).  

Традиционная форма методической помощи – издание методических пособий по-прежнему остается 
востребованной. В 2015 г. издано 145 методических пособий, сборников, буклетов в печатном и электронном 
формате по самым различным направлениям библиотечной деятельности. Это на 29 изданий больше 
аналогичного показателя 2014 г. (116 изданий). На базе Витимской модельной сельской библиотеки 
Баунтовского эвенкийского района под руководством Е.Ф.Куренной, члена союза писателей России и Бурятии с 
2006 г. работает литературное объединение «Починное». В 2015 г. вышел в свет альманах-ежегодник «В 
царском селе на Витиме», в котором представлено творчество участников литературного объединения, 
неразрывно связанное с жизнью и историческим обликом уникального села. Совместный проект Центральной 
городской библиотеки им.И.Калашникова (г. Улан-Удэ) и Мухоршибирской межпоселенческой центральной 
библиотеки способствовал изданию сборника «На творчество земля родная вдохновила». В сборник включены 
произведения членов литературно-музыкального объединения им. И. Калашникова. К юбилейным датам 
библиотек изданы сборники воспоминаний «История библиотек Иволгинского района» (Иволгинский район), 
«Профессия вечная библиотечная» (Тарбагатайский район). К юбилею М.Ж. Самбуева подготовлен и издан 
биоблиографический указатель «Мэлс Самбуев» (Закаменский район). 

По-прежнему эффективной формой организации обучения библиотечных работников муниципальных 
образований являются семинары. Методическими центрами проведено 87 семинаров (2014 г.- 79). Для вновь 
принятых сотрудников организовано 338 стажировок и практикумов (2014 г.-303). В среднем каждый сотрудник 
посетил 2 обучающих мероприятия в год. Их количество составило 425 (2014 г. -382), что на 43 мероприятия больше, 
чем в 2014 г. 

Одним из важных инструментов в деятельности методических центров является методический мониторинг по 
всем направлениям деятельности библиотек. В течение года осуществлялось постоянное изучение и анализ 
работы. Наиболее эффективным является социологическое исследование. Центральная городская библиотека 
им.И.Калашникова г. Улан-Удэ провела 3 исследования «Какую роль играют книга, чтение и библиотека в вашей 
жизни». В исследовании приняли 135 респондентов в возрасте от 14 до 25 лет, которое выявило крайне редкое 
обращение молодежи к чтению книг на традиционных носителях. В рамках проекта «Библиотека-территория 
толератности. Через книгу к миру и согласию» проведено анкетирование «Что для вас означает толератность?» 
среди учащихся старших классов и студентов техникума. Опрос показал, что в городе отсутствует проблема 
нетерпимости к людям других национальностей. Опрос «Удовлетворенность качеством обслуживания в 
библиотеке», в котором приняли участие 119 человек разных возрастов и разного социального статуса. По 
итогам анкетирования библиотека подготовила рекомендации по совершенствованию информационно-
библиотечного обслуживания населения города. Баунтовская межпоселенческая центральная библиотека 
провела исследование «Роль книги в вашей жизни», который ответил на главный вопрос анкеты «Может ли 
компьютер заменить книгу?», где все респонденты ответили «Нет». С помощью исследования «Что значит 
чтение для меня?», «Выбор XXI века: Электронная книга или бумажная?» и «Оценка качества предоставляемых 
услуг» Хоринская межпоселенческая центральная библиотека выявила запросы пользователей на 
библиотечные услуги. 

 
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона (наличие должности 

методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной организации) 
В структуре 17 межпоселенческих центральных библиотек имеются методические службы. В 2-х МЦБ 

возглавляют заместители директоров ЦБС, в 6-ти – заведующие организационно-методическими отделами, в 9-
ти межпоселенческих центральных библиотеках – главные библиотекари, ведущие методисты и методисты. В 
течение 5-ти лет в Баргузинской межпоселенческой центральной библиотеке остается вакантным должность 
методиста. В штате 3-х межпоселенческих центральных библиотек (Заиграевский, Окинскйи, Северо-
Байкальский) и городской библиотеки г. Северобайкальск нет штатной единицы методиста, функции которых 
исполняют директора ЦБС.  

По образовательному составу в 16-ти библиотеках специалисты имеют высшее библиотечное образование, 
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в Мухоршибирской МЦБ средне-специальное библиотечное. По стажу работы в данной должности: меньше года 
5 специалистов, от 2-х до 10 лет – 6, свыше 10 лет – 9 сотрудников. 

 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
Повышению профессионального мастерства специалистов муниципальных библиотек способствовали 

образовательные занятия, организованные на республиканском и муниципальном уровнях. В рамках 
Байкальского центра профессионального развития кадров Национальной библиотеки Республики Бурятия 
проведены для сотрудников муниципальных библиотек 15 профессиональных мероприятий, в которых приняли 
участие 367 (48,2%) сотрудников библиотек. Среди них: межрегиональные курсы повышения квалификации 
заведующих отделами комплектования и обработки документов для специалистов межпоселенческих 
центральных библиотек Республики Бурятия, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов по теме 
«Стратегия комплектования библиотечных фондов и технологические процессы машиночитаемой каталогизации 
на современном этапе». Успешно проведены выездные межрайонные курсы повышения квалификации 
библиотечных работников Северобайкальского, Муйского и г. Северобайкальск «Современный формат 
общедоступной библиотеки». С 2013 года ведется ежегодный обучающий семинар-практикум для заведующих 
модельными библиотеками республики. В 2015 г. семинар прошел с участием специалистов Российской 
государственной библиотеки (г. Москва) по теме «Организация и современные технологии работы библиотек с 
молодежью». Специалисты отдела организации каталогов научной обработки документов Национальной 
библиотеки продолжили цикл выездных обучающих семинаров-практикумов «Машиночитаемая каталогизация в 
системе Сводного каталога библиотек Республики Бурятия» на базе 7 межпоселенческих центральных 
библиотек, в которых обучились 60 сотрудников. Стажировку на базе республиканских библиотек с выездом по 
обмену опытом в сельские библиотеки проведены для сотрудников Закаменского, Кижингинского и Хоринского 
районов. Обучающие выездные семинары–практикумы проведены для сотрудников Иволгинского, 
Кижингинского и Хоринского районов 58(63,0%) от общего количества сотрудников 3-х районов.  

На муниципальном уровне в рамках реализации программ непрерывного профессионального образования 
проведены 425 (2014 г. – 382) обучающих мероприятий по актуальным темам. По данным муниципальных 
библиотек в течение года проведено 87 семинаров, 169 практикумов, 169 стажировок, наибольшее количество 
проведено в Закаменском (34), Иволгинском (55), Кяхтинском (43), Селенгинском (41), Тарбагатайском (31) 
районах. Традиционно обучающие занятия обеспечивались методическими материалами в печатном и 
электронном формате, оформлялись книжные выставки. 

 
10.5. Профессиональные конкурсы 
Профессиональные конкурсы являются стимулирующим фактором в повышении профессионального 

мастерства. На республиканском уровне проведен «Победный марш культуры», посвященный 70-летию Великой 
Победы с призовым фондом 450,0 тыс. руб. В период с 2014 по апрель 2015 г. муниципальными библиотеками 
республики проведена масштабная поисковая, исследовательская и просветительская работа по достойной 
встрече и подготовке празднования 70-й годовщины Великой Победы. Победителями стали городской округ 
«Город Улан-Удэ», МО «Еравнинский район», МО «Кабанский район», где активное участие приняли все 
муниципальные библиотеки республики. Министерством культуры и Национальной библиотекой Республики 
Бурятия в Год литературы в России объявлен конкурс «Лучшая литературная карта Бурятии» с призовым 
фондом 100,0 тыс. руб., победителями признаны Селенгинская межпоселенческая центральная библиотека 
(50,0 тыс. руб.), Курумканская межпоселенческая центральная библиотека (30,0 тыс. руб.), Центральная 
городская библиотека им.И.Калашникова (20,0 тыс. руб.). К 90-летию Д.З.Жалсараева, народного поэта Бурятии, 
объявлен конкурс «Минии уг гарбал-история моего рода» среди детей. Информационную поддержку участникам 
конкурса оказали библиотеки республики. 

В номинации Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» приняли участие 
муниципальные библиотеки республики, среди них межпоселенческая центральная библиотека Баунтовского 
эвенкийского района с проектом «Библиотеки Баунта и ТОС: грани взаимодействия и сотрудничества» прошла                  
в полуфинал конкурса. 

Году литературы и 70-летию Великой Победы Иволгинская межпоселенческая центральная библиотека 
организовала и провела районный конкурс «Литературная экспедиция “Читаем книги о войне 1941-1945 гг.”, 
вызвавший огромный интерес у жителей района. Об успешности проекта свидетельствуют участники конкурса. 
Семья Даши Невзгодовой (1 место) «Этот год наша семья прожила насыщенно, интересно и напряженно. 
Работа, учеба, чтение книг, подготовка ответов на вопросы, выполнение творческих работ, просмотр фильмов. 
Чего мы достигли за этот год? Мы с мужем перечитали, а дочь впервые открыла для себя книги о войне. Мы 
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пережили войну с каждой повестью, плакали и радовались, страдали с каждым героем, но гордились и 
восхищались. Мы научились делать флайеры, буктрейлеры, проводить рекламные акции. На фоне обилия 
конкурсов красоты, забегов в ползунках такой конкурс, позволяющий духовно расти, – большая редкость. Такие 
проекты надо обязательно продолжать». По желанию жителей района проект «Литературная экспедиция 
“Читаем книги…” отныне станет ежегодным, меняя лишь тематику. МАУ ЦБС г. Улан-Удэ в рамках Года 
литературы в России реализовала проект «Проф-PR», цель которого презентация деятельности библиотек в 
конкурсах «Лучшее мероприятие Года литературы», «Лучшая книжная выставка Года литературы», «Лучшая 
книжная выставка к 70-летию Великой Победы», «Лучшая публикация, лучший обзор литературы в СМИ, на 
сайтах». По результатам конкурса отмечены 16 сотрудников библиотек города. К 85-летию И.К. Калашникова 
Мухоршибирская межпоселенческая центральная библиотека провела районный конкурс на лучшее сочинение 
«Земле я отдал дань земную». В Год литературы в библиотеках Прибайкальского района объявлен и проведен 
районный конкурс на лучшую рекламу библиотеки «Мы – за читающее Прибайкалье», а также 
профессиональный конкурс среди сотрудников «Я – профи». По итогам конкурсов издан сборник «Конкурсы 
профессионального мастерства библиотекарей Прибайкалья»(2013-2015 гг.). Профессиональные конкурсы, 
объявленные межпоселенческой центральной библиотекой Баунтовского эвенкийского района на лучшую 
постановку работы по формированию библиотечно-библиографических знаний «Лучший библиотечный урок-
2015 г.», «Лучший буктрейлер “Увлеченные чтением”». Еравнинская межпоселенческая центральная библиотека 
провела конкурсы среди сельских библиотек на лучшее эссе «Однажды в библиотеке», на лучший плакат и 
слоган к Году литературы. Победители удостоены дипломов и памятных подарков.  

 
10.6. Публикации в профессиональных изданиях 
 Способность к анализу своей работы, умение коммуницировать устно и письменно с коллегами готовить 

статьи проблемного характера в местной, региональной и центральной печати – все это относится к актуальному 
направлению в работе библиотеки как «библиотечная журналистика». В свою очередь, это порождает проблему 
обучения журналистским навыкам. В условиях отсутствия профессиональной периодики в большинстве 
муниципальных библиотек необходимо активизировать профессиональное общение с коллегами в социальных 
сетях, создание клубов библиотечного общения и т.д. 

 Для усиления мотивации профессионального роста библиотекарей в отчетном году были организованы 
творческие конкурсы. Например, среди библиотек Еравнинского района были объявлены конкурсы на лучшее 
эссе «Однажды в библиотеке», на лучшее оформление библиотечного плаката, слогана к Году литературы.                    
В конкурсах участвовали 7 сельских библиотек. По итогам различных конкурсов проекта «Проф-PR», целью 
которого является презентация деятельности библиотек, себя, своей деятельности, посвященного Году 
литературы в России и Году патриотического воспитания в г. Улан-Удэ, были отмечены 16 сотрудников МАУК 
«ЦБС г. Улан-Удэ», подавших заявки на участие в конкурсах «Лучшее мероприятие Года литературы», «Лучшая 
книжная выставка Года литературы», «Лучшая книжная выставка к 70-летию Победы», «Лучшая публикация, 
лучший обзор литературы в СМИ, на сайтах», «Активный участник КИС». В результате библиотеками г. Улан-Удэ 
опубликовано больше всех статей – 767.  

 Также публикаторской активностью отличаются библиотеки Кабанского, Курумканского, Баунтовского, 
Селенгинского, Джидинского районов. Так, в 2015 г. продолжена работа рубрики «Ваша книжная полка» в 
Кабанской районной газете «Байкальские огни». В ней самые разные люди рассказывают о роли книги и чтения 
в своей жизни, о любимых книгах и авторах, о том, какой литературе отдают предпочтение в разные периоды 
жизни. Обязательно называют список своих самых любимых книг. Заканчивается книжная полка рейтингом 
наиболее популярных книг среди читателей Кабанской библиотеки. Всего на страницах районной газеты 
«Байкальские огни» опубликовано 68 статей, на страницах республиканских изданий – 11.  

 Селенгинской ЦБС на страницах газеты «Селенга» опубликованы статьи «Уличная галерея», «Литературный 
марафон в Селенгинском районе», «От Года культуры к Году литературы», «Читай, чтобы сделать мир лучше», 
«Труженица тыла» (всего 17 статей). На «Пульс-радио – Селенга» зазвучали позывные районной 
радиопередачи на бурятском языке «Минии орон». В районных газетах «Джидинская правда», «ТV-Дубль» за год 
было опубликовано 72 статьи джидинских библиотекарей и 87 статей в разделе «Новости» на сайте 
межпоселенческой центральной библиотеки, посвященных памятным литературным датам, Общероссийскому 
дню библиотек, Году литературы, 70-летию Победы, 80-летию Джидинского района. Кижингинской МЦБ в 
районной газете «Долина Кижинги» было размещено 24 статьи об основных событиях библиотечной жизни, 
мероприятиях и акциях, прошедших в библиотеках района. Баунтовские библиотеки опубликовали 45 статей в 
газетах, в том числе в республиканских изданиях – 6. 
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 В отчетном году Джидинская МЦБ, единственная библиотека в республике, издавала библиографические 
дайджесты: «Библиотеки Джидинского района на страницах печати в 2015 году : дайджест / МБУ 
«Централизованная библиотечная система», МЦБ сост. Т.Н. Ганжурова. – Петропавловка, 2015»; «Детские 
библиотеки Джидинского района на страницах печати в 2015 году» : дайджест / МБУ «Централизованная 
библиотечная система», МЦБ сост. Т.Н. Ганжурова. – Петропавловка, 2015».  

 Интеграция в профессиональное библиотечное сообщество также осуществляется с помощью социальных 
сетей. В социальных сетях представлены Кабанская МЦБ – в социальной сети «Одноклассники» 
http://ok.ru/profile/546598771189, группа «Клуб любителей путешествий» на странице Кабанской библиотеки 
http://ok.ru/vdekabre20, есть веб-страница Красноярской сельской библиотеки http://ok.ru/group52201199304850, 
веб-страница Клюевской сельской библиотеки http://ok.ru/video/18548132420.  

 Блог о работе Прибайкальской МЦБ ведется по адресу http://pribibl.blogspot.ru/, открыты страницы 
«Прибайкальская межпоселенческая центральная библиотека» в соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте». 
Активно действует страница «ВКонтакте» Иволгинской МЦБ. 

 В Республике Бурятия есть солидная профессиональная трибуна – научно-практический журнал 
«Библиопанорама», распространяемый по всероссийской подписке. В отчетном году на его страницах 
опубликовано 4 статьи в рубрике «Адрес опыта: муниципальная», раскрывающий опыт работы муниципальных 
библиотек республики. К сожалению, в центральной профессиональной печати публикуются единицы. Всегда 
есть чем поделиться с российским читателем Людмиле Журнист, заведующей Каменской детской библиотекой 
Кабанского района. Ее статьи, обобщающие интересный разноплановый опыт работы, опубликованы в журналах 
«Библиотека», «Библиополе», сборниках «Читаем, учимся, играем». 

 Кропотливая исследовательская краеведческих работа баунтовских коллег отражается не только в создании 
электронных ресурсов, но и в научных статьях, представленных в научных мероприятиях высокого ранга, 
например, в отчетном году представлены две публикации в сборнике БГУ в рамках всероссийской научно-
практической конференции «Теоретические и методологические вопросы изучения языка, культуры 
малочисленных народов»: 

 доклад Л.В. Мурзакиной «Певец северных зорь» о писателе В. Доколеве;  

 доклад О.В. Серовой «Приверженность к истокам» (этническое взаимодействие человека и 
природы в этнопедагогике эвенков). 

 
Перечень публикаций 
 

№ Автор статьи 
 

Название статьи Наименование источника публикации 

1. Мурзакина Л. В. Певец северных зорь (о 
писателе В. Доколеве) 

Теоретические и методологические вопросы изучения языка и культуры 
малочисленныхнародов : материалы всероссийской научно-практической 
конференции (Улан-Удэ, 28 ноября 2014 г.) / Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Бурятский государственный университет, 
Восточный институт, Лаборатория по изучению языков и культур 
малочисленных народов Сибири, Монголии и Китая ; [ответственный 
редактор В. Д. Патаева]. – Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. – С. 122-124. 

2. Серова О. В. Приверженность к 
истокам (этническое 
взаимодействие 
человека и природы в 
этнопедагогике эвенков) 

Теоретические и методологические вопросы изучения языка и культуры 
малочисленныхнародов : материалы всероссийской научно-практической 
конференции (Улан-Удэ, 28 ноября 2014 г.) / Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Бурятский государственный университет, 
Восточный институт, Лаборатория по изучению языков и культур 
малочисленных народов Сибири, Монголии и Китая ; [ответственный 
редактор В. Д. Патаева]. – Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. – С. 151-155. 

3. Иванова Е. И. Не оборвется связь 
времён 

Библиотечный вестник Бурятии. Вып.14 / [сост. В. А. Трончеева; науч. ред. Ж. 
Б.Ильина]; Нац. б-ка РБ, отдел методического обеспечения муниципальных 
библиотек. – Улан-Удэ, 2015. – С. 66-69. 

4. Ярущак Н. И. Инновационные формы 
работы 

Библиотечный вестник Бурятии. Вып.14 / [сост. В. А. Трончеева; науч. ред. Ж. 
Б.Ильина]; Нац. б-ка РБ, отдел методического обеспечения муниципальных 
библиотек. – Улан-Удэ, 2015. – С. 69-74. 

5. Верхотина Л. В. История Центральной 
городской библиотеки 
г. Улан-Удэ 

Библиотечный вестник Бурятии. Вып.14 / [сост. В. А. Трончеева; науч. ред. Ж. 
Б.Ильина]; Нац. б-ка РБ, отдел методического обеспечения муниципальных 
библиотек. – Улан-Удэ, 2015. – С. 28-31. 

6. Федотова Л. М. 
Иванова Т. В. 

Листая страницы 
истории центральной 
районной библиотеки 
Селенгинского района 

Библиотечный вестник Бурятии. Вып.14 / [сост. В. А. Трончеева; науч. ред. Ж. 
Б.Ильина]; Нац. б-ка РБ, отдел методического обеспечения муниципальных 
библиотек. – Улан-Удэ, 2015. – С. 31-37. 

http://ok.ru/profile/546598771189
http://ok.ru/vdekabre20
http://ok.ru/video/18548132420
http://pribibl.blogspot.ru/
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7. Базарова Е. М. VI всероссийский слет 
сельской молодежи. 
«Молодежь. Село. 
Культура» – культурная 
площадка России» 

Библиотечный вестник Бурятии. Вып.14 / [сост. В. А. Трончеева; науч. ред. Ж. 
Б.Ильина]; Нац. б-ка РБ, отдел методического обеспечения муниципальных 
библиотек. – Улан-Удэ, 2015. – С. 58-59. 

8. Ардаева Л. Н. Библиотека и ТОС: 
взаимовыгодное 
партнерство 

Библиотечный вестник Бурятии. Вып.14 / [сост. В. А. Трончеева; науч. ред. Ж. 
Б.Ильина]; Нац. б-ка РБ, отдел методического обеспечения муниципальных 
библиотек. – Улан-Удэ, 2015. – С.62-65. 

9. Загузина Л. С. 
Перевалова Г. М. 

Литературная 
экспедиция «Знать, 
чтобы помнить» 

Библиопанорама . – 2015 . – № 1. – С. 17-18. 

10
. 

Федотова Л. М. 
 

Праздник чтения в селах 
Селенгинского района 

Библиопанорама . – 2015 . – № 2. – С. 22-23. 

11
. 

Ардаева Л. Н. Библиотека и ТОС: 
взаимовыгодное 
партнерство 

Библиопанорама . – 2015 . – № 2. – С. 77-80. 

 
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований 
Итоги года свидетельствуют о многогранной деятельности методических центров муниципальных 

образований Республики Бурятия по методическому обеспечению всех направлений работы и модернизации 
сельских библиотек как современных информационных центров, способных оказывать качественную услугу 
населению. Задача методических центров – содействовать сохранению целостного информационно-
библиотечного пространства, совершенствовать библиотечно-информационное обслуживание населения в 
соответствии с требованиями и информационными запросами современного общества и стать тем социальным 
институтом, необходимым как населению, так и власти. 

 
 
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией правовых 

актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597, 
федеральных и региональных «дорожных карт» и др.). 

 В связи с оптимизацией расходов, уменьшением бюджетного финансирования на 2015 г. ситуация с 
библиотечными кадрами претерпела значительные изменения. Из-за недостаточного финансирования в 
условиях экономического кризиса сокращено 28 единиц, на неполные ставки переведены 196 (25,7%) 
сотрудников библиотек. В течение года принят 121 человек, уволен – 121. За последние годы наблюдается 
постоянное наличие вакансий 22,5 ед. (2014 г. – 33 ед.). Причины текучести кадров самые разные: от перехода 
на другую высокооплачиваемую работу до сокращения штатных единиц. 

 
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (на основе суммарных данных по 6НК) 

 

Годы Всего специалистов Работают на неполных ставках % 

2013 814 174 21,4 

2014 790 163 20,6 

2015 762 196 25,7 

 
Общее количество библиотечных работников, переведенных на сокращенный рабочий день заметно 

увеличилось и составляет 196 (25,7%) человек. В отчетном году наблюдается перевод сельских библиотек не 
только на 0,25;05;0,75 ставок, но и на 0,2;,0,3;0,7;0,8;0,9 ставки. Особенно тревожная ситуация складывается в 
библиотеках Баргузинского района, где 23 (74,2%) сотрудника работают на неполных ставках, в том числе 4 
(57,1%) специалиста межпоселенческой центральной библиотеки работают на 0,8 ставки. Недостаточное 
выделение финансовых средств на содержание библиотек способствовало переводу библиотек на сокращенный 
режим работы. Наибольшее их количество наблюдается в Бичурском 24(51,1%), Заиграевском 20 (42,5%), 
Закаменском 14 (42,4%), Кяхтинском 16 (43,2%),Селенгинском 21(44,7%). 
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Состав специалистов по образованию 

Годы 
Всего 

специалистов 

Имеют образование 
% специалистов 
в библиотеках Высшее 

Из них 
библиотечное 

Среднее 
профессиональное 

Из них 
библиотечное 

2013 814 461 290 273 138 73,6 

2014 790 457 286 264 118 72,8 

2015 762 453 276 255 100 72,6 

  
 Образовательный уровень библиотечных работников муниципальных библиотек Республики Бурятия 

остался практически на прежнем уровне и составляет 72,6% (2014 г.-72,8%). Заочно повышают квалификацию в 
высших учебных заведениях 55 (7,2%) работников, 5 (0,7%) – в средних специальных учебных заведениях. Из 
них 40 (5,2%) сотрудников обучаются во ВСГИК (Восточно-Сибирский государственный институт культуры). 

 
Состав специалистов по стажу и возрасту 

Годы Всего 
специалисто

в 

Со стажем работы По возрасту 

от 0 
до 3 лет 

от 3 
до 10 лет 

свыше 10 
лет 

до 30 лет от 30 
до 55 лет 

55 лет 
и старше 

2013 814 151 227 436 110(13,5%) 542(66,6%) 162(20,0%) 

2014 790 172 226 392 102(12,9%) 512(64,8%) 180(22,8%) 

2015 762 225 185 352 90(11,8%) 479(62,9%) 193(25,3%) 

 
В муниципальных библиотеках республики наблюдается сокращение специалистов, имеющих возраст до 30 

лет, продолжается неуклонное увеличение специалистов пенсионного возраста. Отток молодых сотрудников из 
библиотек характеризует общее состояние библиотечной отрасли. В 2015 г. приток молодых специалистов                       
в муниципальные библиотеки составил 6(0,8%)человек, что свидетельствует о низкой престижности профессии 
для молодых специалистов. 

 
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная работников библиотек в сравнении со средней 

месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года по региону в целом и в разрезе муниципальных 
образований 

 
Показатели Годы 

2013 2014 2015 

Средняя месячная заработная плата по Республике Бурятия 26 011,0 22 546,0 23 433,0 

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников, руб. 13 667,6 16 151,1 16 848,2 

Соотношение в % к среднемесячной з/п по РБ 52,5 71,6 71,9 

  
 В 2015 г. средняя заработная плата работников муниципальных библиотек республики составила 16848,2 

руб., что составила 71,9% средней зарплаты по республике. После заметного увеличения в 2014 г. средней 
заработной платы на 2483,5 руб., темпы прироста в 2015 г. незначительны и составляют 697,1 руб. При этом 
средняя заработная плата работников библиотек городских округов выше на 55,8% средней заработной платы 
сотрудников муниципальных библиотек. На увеличение средней заработной платы повлияло решение сессии 
Народного Хурала Республики Бурятия от 05.12.2014 г. «О выделении субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры на 2014 г.».  

 
11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и 
переподготовки кадров. 

В 2015 г. муниципальные библиотеки Республики Бурятия были обеспечены специалистами с высшим                          
и средним специальным библиотечным образованием на 72,6% (2014 г. – 72,8%). Вместе с тем наблюдается 
тревожная тенденция увеличения доли специалистов, имеющих возраст от 55 лет и выше (от 180 до 193 
человек). Продолжается снижение количества специалистов основного персонала, имеющих возраст от 30 до 55 
лет (от 512 до 479 человек).  

Для стабилизации ситуации и развития библиотечных работников, как специалистов, отвечающим 
технологическим и информационным вызовам времени, необходимы консолидированные усилия руководства 
библиотек, методических центров, законодательных и исполнительных органов власти. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
 
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 
В Республике Бурятия 434 муниципальные библиотеки. Общая площадь занимаемых помещений составляет 

45817 кв.м., из них для хранения фондов используется 12174 кв.м. (26,6%), для обслуживания пользователей - 
33643 кв.м. (73,4%). По сравнению с 2014 годом площадь библиотек уменьшилась на 4224,3 кв. м. Площади 335 
(77,2%) библиотек находятся в оперативном управлении, 44 (10%) – арендованные. Отдельное помещение 
имеют 81 (18,7%) библиотека, совместно с ДК находятся 189 (43,5%), с другими организациями и учреждениями 
166 (38,2%) муниципальных библиотек. 

В 2015 году переведены в другие помещения 25 библиотек в 11 муниципальных районах (2014 г. – 23 
библиотеки в 9 районах). В Еравнинском районе две сельские библиотеки переведены в капитально 
отремонтированные здания ДК и 2 библиотеки – в новые здания ДК. 

Число библиотек, требующих капитального ремонта составило 26 (6%): одна библиотека в г. Улан-Удэ, две                 
в Бичурском, одна в Еравнинском, три в Кижингинском, пять в Мухоршибирском, одна в Прибайкальском, шесть           
в Тарбагатайском, одна в Тункинском и три в Хоринском районах.  

4 (1%) библиотеки находятся в аварийном состоянии. Это межпоселенческая центральная библиотека 
Баунтовского района, Хулдатская и Зарубинская сельские библиотеки Джидинского района и библиотека 
п. Северомуйск Муйского района. 

Копировально-множительную технику имеют 284 муниципальные библиотеки, что составляет 65,4% от 
общего количества библиотек. Всего в муниципальных библиотеках – 813 ед. техники.  

 
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 
В 2015 г. на капитальный ремонт было использовано 1431,3 тыс. руб. (в 2014 г. – 1140,5 тыс. руб.) Ремонт 

был проведен в библиотеках Баунтовского – 300,0 тыс. руб., Заиграевского – 99,7 тыс. руб., Курумканского – 
759,3 тыс. руб., Муйского – 353,1 тыс. руб., Прибайкальского – 7,3 тыс. руб. районов и г. ЦГБ г. Улан-Удэ – 10,9 
тыс. руб. 

345 (79,5%) библиотек оснащены компьютерами, за 2016 г. приобретено 46 компьютеров. Всего 
компьютерный парк муниципальных библиотек республики составляет 886 единиц, из них 170 (19%) 
компьютеров приобретены свыше десяти лет назад, 421 (47,5%) – свыше пяти лет назад. 

На средства местного бюджета в 2015 г. установлена пожарно-охранная сигнализация в 7 библиотеках на 
347,0 тыс. руб.  

 
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей. 
Острой остается проблема обеспечения центральных межпоселенческих библиотек транспортом, так 

необходимым для выполнения ими межпоселенческих полномочий. Свой транспорт имеют всего 3 библиотеки 
(МЦБ Кяхтинского района, городская библиотека п. Таксимо Муйского района и ЦГБ г. Улан-Удэ). В связи с этим 
актуален вопрос приобретения мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) в 
рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России». 

166 (38,2 %) муниципальных библиотек располагаются в помещениях совместно с другими организациями. 
Их модернизация необходима, но ресурсными возможностями для этого библиотеки не располагают.  

Но задача изменения внутреннего пространства библиотек ставилась, действия по приспособлению его к 
современным потребностям пользователей предпринимались: через проведение ремонтов, в т. ч. капитальных                       
с перепланировкой помещений, приобретение современного оборудования и его расстановки. Таким образом, 
осуществлено строительство пристроя к зданию Курумканской МЦБ для детской библиотеки площадью 120 кв.м. 
Выделены средства в сумме 759,3 тыс. руб. с бюджета муниципального района. В 2016 г. планируется 
внутренняя отделка и переезд Курумканской ЦДБ в новое помещение. Приобретены библиотечная мебель 
(стеллажи, кафедры выдачи, столы читательские и стулья и др.) на сумму 32,0 тыс. руб. для 5 сельских 
библиотек и Курумканской центральной детской библиотеки (детская мебель на сумму 8,0 тыс. руб. в рамках 
реализации грантового проекта «Пасхальная весна в библиотеке»). 

Ульдургинская и Усть-Эгитуйская сельские библиотеки Еравнинского района переехали в капитально 
отремонтированные здания ДК, Целинная и Можайская библиотеки переехали в новое здание ДК (приобретена 
мебель на 40,0 тыс. руб.). Планируется переезд из школы в капитально отремонтированное здание ДК 
Поперечинской библиотеки (с районного бюджеты выделены 2100,0 тыс. руб.) Методом народной стройки 
построены срубы для ДК и библиотек в с. Исинге и Гонда Еравнинского района, переезд планируется в 2016 г. 

http://fcpkultura.ru/
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 
Библиотеки Республики Бурятия выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции. В 

республики 436 общедоступных библиотек, в том числе 434 муниципальные. Библиотечно-информационным 
обслуживанием охвачено 39,2 % жителей республики. Совокупный фонд документов библиотек республики на 
01.01.2016 г. составляет 5,7 млн. ед. хранения, из них за последние 10-15 лет издания 25%.  

 Продолжена реализация республиканских проектов «Сводный электронный каталог библиотек Республики 
Бурятия», «Периодика Бурятии». Национальная библиотека РБ проводит выездные семинары, курсы 
повышения квалификации для сотрудников отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек 
республики по методике работы в программе ИРБСИС «АРМ Каталогизатор». На основе программы «ИРБИС» 
ведутся электронные каталоги книг и статей. Объем записей в электронных каталогах муниципальных библиотек 
составляет более 277,7 тыс. записей, (в 2014 г. – 233,1 тыс. записей). 

 23 МЦБ (ЦГБ) оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением, созданы АРМ как для 
сотрудников библиотек, так и пользователей, проведена локальная сеть в библиотеке с подключением к сети 
Интернет. 63,8% общедоступных библиотек республики имеют доступ к Интернет. При МЦБ (ЦГБ) 
функционируют 23 Центра общественного доступа, 11 Центров правовой информации, 5 информационных 
центров профилактики детских правонарушений и т. д. Центры ведут информационное и справочное 
обслуживание населения, организуют просветительскую работу, методическую, консультационную помощь 
библиотекам поселений. 

 Самостоятельные WEB-сайты имеют 14 межпоселенческих центральных библиотеках (МЦБ); как страница 
на сайте муниципальных образований – 8.  

 
Проблемы муниципальных библиотек Республики Бурятия 
- в бюджетах муниципальных образований финансирование закладывается только в части обеспечения 

заработной платы библиотечных работников (в некоторых МО не в полном объеме) и оплату коммунальных 
услуг; 

- не во всех районах предусмотрены средства на комплектование фонда документов и подписку на 
периодические издания; 

- отсутствие средств в бюджете муниципальных образований на оплату интернет-трафика сельских библиотек. 
-происходит достаточно медленное, стабильно динамичное сокращение числа сельских библиотек; 
- на неполный рабочий день переведены 193 библиотечных работника, т.е. 25,3% от общего числа работников; 
- изношенность компьютерного оборудования в муниципальных библиотеках: кол-во ПК, приобретенные 

свыше 10 лет, составляют – 170 ед. (19%), свыше 5 лет – 421 ед. (47,5%), свыше 2 лет – 225 ед. (25%). В 2015 г. 
приобретено – 46 ПК. 

 
Перспективы развития муниципальных библиотек Республики Бурятия 
- Дальнейшее развитие Байкальского центра развития библиотечных кадров Национальной библиотеки 

Республики Бурятия. Внедрение системы дистанционного повышения квалификации библиотечных работников 
муниципальных библиотек. 

- Развитие и использование компьютерных, сетевых и телекоммуникационных технологий в деятельности 
сельских библиотек. Внедрение в работе библиотек интернет-коммуникаций. 

- Создание виртуальных читальных залов в каждой МЦБ, ЦГБ для предоставления доступа к электронным 
документам портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Национальной Электронной Библиотеки, БД 
«Полпред», ЭБ Национальной библиотеки РБ «Бурятика» и др. 

- Создание безбарьерной среды по библиотечно-информационному обслуживанию граждан с ограничениями 
жизнедеятельности. 

 
Предложения Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 Решению проблем библиотечной отрасли в целом по Российской Федерации представляется возможным 

при условии принятия Закона Российской Федерации «О перечне и количественных значениях государственных 
минимальных социальных и финансовых нормативов Российской Федерации в отрасли «Культура» (по 
аналогии в системе здравоохранения и образования РФ), что позволило бы финансирование отрасли 
«Культура» в соответствии с утвержденными социальными минимальными нормативами, а не по остаточному 
принципу. В Республике Бурятия финансирование отрасли «Культура» составляет 2% в бюджете РБ (по данным 
парламентских слушаний октября 2015 г.) 
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 При условии принятия Закона Российской Федерации «О Перечне и количественных значениях 
государственных минимальных социальных и финансовых нормативов Российской Федерации в отрасли 
«Культура» будут приняты аналогичные региональные законы.  

 
Планы общедоступных библиотек Бурятии на 2016 год  
- Организация работы по внедрению положений Модельного стандарта в деятельность муниципальных 

общедоступных библиотек, также библиотек, являющихся структурными подразделениями культурно-
информационных, досуговых учреждений и образовательно-культурно-спортивных комплексов, расположенных 
на территории муниципальных образований. Особое внимание обратить на повышение качества 
предоставления библиотечно-информационных услуг, соответственно на кадровый состав библиотек. Наличие 
профильного образования должно стать обязательной составляющей квалификационных требований в 
муниципальных библиотеках. 

-  Реализация мероприятий по Году общественных инициатив. 2016 год объявлен в Республике Бурятия 
Годом общественных инициатив. 
      - Продолжить реализацию республиканских проектов «Сводный электронный каталог библиотек Республики 
Бурятия», «Периодика Бурятии». 
     - Содействовать участию членов поэтических клубов при библиотеках в конкурсе бурятской поэзии в рамках 
Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2016» 

- Активизацию проектной деятельности муниципальных библиотек и социального партнерства «ТОСы и 
библиотеки». 

- Реализация концепции «Библиотека – “третье место”».  
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1. Основные показатели деятельности республиканских и муниципальных библиотек Республики Бурятия в динамике за 2013-2015 гг. (1) 

№ п/п 
Наименование 

районов 

Население 
на 

01.01.2016 
тыс. чел. 

Число библиотек, ед. 

Соответствие сети 
социальным 

нормативам на 
01.01.2016 г. 

Охват населения 
библиотечным 

обслуживанием, % 

Число зарегистрированных 
пользователей, всего тыс. чел. 

Число посещений, всего, тыс. ед. 
Число обращений к сайту 
библиотеки, всего тыс. ед. 

Выдано (просмотрено) документов, 
всего, тыс. ед. 

2013 2015 +/- 
потре
бност

ь 
% 2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 

1 Баргузинский 22,6 21 20 -1 20 100 49,8 51,2 1,4 11476 11572 96 132152 127363 -4789 0 0 0 358502 331932 -26570 

2 Баунтовский 8,8 12 12 0 12 100 67,3 69,3 2,0 6165 6105 -60 77244 77936 692 0 2488 2488 167793 165929 -1864 

3 Бичурский 23,7 29 29 0 29 100 55,0 55,5 0,5 13404 13182 -222 162503 158153 -4350 37004 0 -37004 398506 374753 -23753 

4 Джидинский 25,6 31 31 0 31 100 61,9 68,5 6,6 16452 17563 1111 210566 223961 13395 12400 2120 -10280 471376 450602 -20774 

5 Еравнинский 17,6 21 20 -1 21 95,2 61,5 58 -3,5 11131 10222 -909 156170 146147 -10023 0 0 0 318703 276466 -42237 

6 Заиграевский 50,0 30 29 -1 31 93,5 43,1 39,9 -3,2 21284 19928 -1356 275929 280503 4574 0 0 0 543296 515100 -28196 

7 Закаменский 26,9 26 25 -1 26 96,2 37,7 38,8 1,1 10455 10454 -1 123849 126424 2575 750 518 -232 286987 253569 -33418 

8 Иволгинский 45,8 16 16 0 20 80 40,3 40 -0,3 16418 18374 1956 140327 149685 9358 681 36245 35564 307745 313642 5897 

9 Кабанский 57,9 35 32 -3 34 94,1 43,3 38,7 -4,6 25489 22436 -3053 283594 254390 -29204 27927 25670 -2257 645742 546000 -99742 

10 Кижингинский 15,6 18 17 -1 18 94,4 63,4 64,8 1,4 10078 10130 52 107443 111801 4358 0 0 0 250013 252250 2237 

11 Курумканский 14,1 11 11 0 11 100 53,3 51,3 -2,0 7770 7250 -520 101840 99042 -2798 0 6100 6100 243419 230924 -12495 

12 Кяхтинский 38,2 23 23 0 24 95,8 53,8 54,8 1,0 20902 20912 10 166805 166904 99 0 23 23 456372 456609 237 

13 Муйский 10,8 7 6 -1 7 85,7 34,1 38,8 4,7 4049 4201 152 41141 39679 -1462 0 0 0 139256 157675 18419 

14 Мухоршибирский 23,9 20 16 -4 22 72,7 30,7 45,4 14,7 7501 10826 3325 64844 94895 30051 200 913 713 232120 227851 -4269 

15 Окинский 5,4 7 7 0 7 100 69,5 69,9 0,4 3761 3780 19 31557 32740 1183 0 0 0 102285 104790 2505 

16 Прибайкальский 26,9 24 22 -2 24 91,7 60,9 57,4 -3,5 16392 15439 -953 180534 159587 -20947 170000 0 -170000 527304 503039 -24265 

17 Северобайкальский 13,0 10 10 0 11 90,9 42,1 43,1 1,0 5663 5602 -61 57004 57106 102 0 0 0 120914 117107 -3807 

18 Селенгинский 43,4 27 24 -3 27 88,9 49,2 45,0 -4,2 21943 19548 -2395 251769 218129 -33640 12257 0 -12257 509550 442223 -67327 

19 Тарбагатайский 18,4 16 16 0 16 100 59,6 56,9 -2,7 10166 10470 304 137373 140117 2744 403 0 -403 272629 292382 19753 

20 Тункинский 21,5 21 21 0 22 95,5 61,6 56,5 -5,1 13613 12112 -1501 170422 166303 -4119 0 0 0 290061 269929 -20132 

21 Хоринский 17,7 26 26 0 26 100 75,3 68,5 -6,8 13653 12092 -1561 146913 154331 7418 1012 0 -1012 334820 335767 947 

Итого по районам   431 413 -18 439 94,1 27,4 26,8 -1,1 267765 262198 -5567 3019979 2985196 -34783 262634 74077 -188557 6977393 6618539 -358854 

1 г. Северобайкальск 24,1 3 3 0 3 100 19,3 20,7 1,4 4714 5007 293 50428 54360 3932 0 0 0 131845 132105 260 

2  г. Улан-Удэ 426,6 19 18 -1 40 45 14,8 14,8 0 61624 63495 1871 615229 628253 13024 36688 34880 -1808 1478888 1488783 9895 

Итого по городским 
округам 

450,7 22 21 -1 43 48,8 14,7 15,2 1,4 66338 68502 2164 665657 682613 16956 36688 34880 -1808 1610733 1620888 10155 

Итого муниципальным 
библиотекам 

978,5 453 434 -19 482 90 34,1 33,8 0,3 334103 330700 -3403 3685636 3667809 -17827 299322 108957 -190365 8588126 8239427 -348699 

1 
Национальная 
библиотека 
Республики Бурятия 

  1 1 0 х х х х х 27175 23340 -3835 228007 42000 -186007 415381 474500 59119 780001 780000 -1 

2 
Республиканская 
детско-юношеская 
библиотека 

  1 1 0 х х х х х 29635 29635 0 285247 285190 -57 62085 64011 1926 660748 660731 -17 

Итого республиканским 
библиотекам 

  2 2 0 х х х х х 56810 52975 -3835 513254 327190 -186064 477466 538511 61045 1440749 1440731 -18 

Всего по республике 978,5 455 436 -19 х х х х х 390913 383675 -7238 4198890 3994999 -203891 776788 647468 -129320 10028875 9680158 -348717 
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1. Основные показатели деятельности республиканских и муниципальных библиотек Республики Бурятия в динамике за 2013-2015 гг. (2) 

№ 
п/
п 

Наименование 
районов 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. 

численность 
работников всего, 

чел. 
средняя заработная плата, руб. 

создающие собственные базы данных участвующих  в 
сводных 

региональных 
каталогах, СКБР и 

др. 

использующих в 
работе НЭБ 

имеющих доступ в 
интернет 

имеющих Wi-Fi 
зону Электронный каталог 

Электронные 
(цифровые) 
библиотеки 

2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 2013 2015 +/- 

1 Баргузинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 15 1 0 0 0 34 31 -3 13390,0 12010,0 -1380,0 

2 Баунтовский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 36 37 1 14971,0 16893,0 1922,0 

3 Бичурский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 16 -1 0 0 0 55 47 -8 12249,0 13478,0 1229,0 

4 Джидинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22 23 1 0 0 0 56 46 -10 13421,0 13736,0 315,0 

5 Еравнинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 21 20 -1 0 0 0 60 35 -25 11483,0 11096,0 -387,0 

6 Заиграевский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22 20 -2 0 0 0 58 52 -6 14089,0 12524,0 -1565,0 

7 Закаменский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 24 23 -1 0 0 0 46 36 -10 11250,0 23224,0 11974,0 

8 Иволгинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 13 2 0 0 0 35 31 -4 16727,0 17861,0 1134,0 

9 Кабанский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22 20 -2 0 0 0 73 58 -15 12753,0 18164,0 5411,0 

10 Кижингинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 9 1 0 0 0 27 22 -5 9459,0 13501,0 4042,0 

11 Курумканский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 28 24 -4 16148,0 20886,0 4738,0 

12 Кяхтинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 36 37 1 10871,0 16184,0 5313,0 

13 Муйский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 6 -1 0 0 0 19 15 -4 16498,0 26007,0 9509,0 

14 Мухоршибирский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 36 30 -6 12885,0 12741,0 -144,0 

15 Окинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 26 13 -13 13041,0 19446,0 6405,0 

16 Прибайкальский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 18 19 1 0 0 0 39 38 -1 15337,0 17954,0 2617,0 

17 Северобайкальский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 15 14 -1 17985,0 12791,0 -5194,0 

18 Селенгинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 19 18 -1 0 0 0 56 47 -9 12806,0 13123,0 317,0 

19 Тарбагатайский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 12 2 0 0 0 24 27 3 12075,0 13091,0 1016,0 

20 Тункинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 9 -1 0 0 0 38 34 -4 11443,0 13613,0 2170,0 

21 Хоринский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 71 48 -23 11122,0 12456,0 1334,0 

Итого по районам 21 21 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 326 324 -2 0 0 0 868 722 -146 13371,6 15212,4 1840,8 

1 г. Северобайкальск 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 15 13 -2 17519,0 34346,0 16827,0 

2  г. Улан-Удэ 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 19 18 -1 1 1 0 133 136 3 16832,0 26004,0 9172,0 

Итого по городским 
округам 

2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 22 21 -1 1 1 0 148 149 1 20318,0 19290,2 -1027,8 

Итого муниципальным 
библиотекам 

23 23 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 348 345 -3 1 1 0 1016 871 -145 13667,6 16848,2 3180,6 

1 
Национальная 
библиотека 
Республики Бурятия 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 135 138 3 18598,0 16422,0 -2176,0 

2 
Республиканская 
детско-юношеская 
библиотека 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 54 49 -5 17157,4 21756,0 4598,6 

Итого республиканским 
библиотекам 

2 2 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 189 187 -2 17877,7 17855,9 -21,8 

Всего по республике 25 25 0 1 1 0 25 25 0 0 1 1 350 347 -3 3 3 0 1205 1058 -147 15772,7 17023,1 1250,4 
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2. Общие сведения о муниципальных библиотеках  за 2013-2015 гг.  
 

№ 
Наименование 

районов  

Население (тыс. чел.) Число библиотек (ед.) 
Число жителей на одну  

библиотеку (чел.) 
Штат библиотечных работников (чел.) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

в 
составе 

ЦБС 
(МЦБ) 

в 
составе 

КИДЦ 

в 
состав
е ЦБС 
(МЦБ) 

в 
составе 

КИДЦ 

в 
состав
е ЦБС 
(МЦБ) 

в 
составе 

КИДЦ 
Всего МЦБ Всего МЦБ Всего МЦБ 

1. Баргузинский 23,0 22,7 22,6 3 18 3 17 3 17 1096 1137 1128 34 13 33 13 31 12 

2. Баунтовский 9,2 9,0 8,8 2 10 2 10 11 1 763 750 734 26 15 24 13 23 12 

3. Бичурский 24,4 24,1 23,7 2 27 2 27 29 0 841 831 818 48 21 50 23 47 20 

4. Джидинский 26,6 26,0 25,6 29 2 29 2 29 2 853 840 826 46 17 46 17 46 15 

5. Еравнинский 18,1 17,8 17,6 2 19 2 19 20 0 862 851 881 40 15 38 13 30 12 

6. Заиграевский 49,4 49,6 50,0 6 24 2 28 26 3 1647 1653 1722 45 8 47 8 47 9 

7. Закаменский 27,7 27,4 26,9 25 1 25 1 25 0 1066 1052 1077 36 15 29 11 33 12 

8. Иволгинский 40,7 42,7 45,8 2 14 2 14 16 0 2545 2667 2865 30 13 30 13 31 13 

9. Кабанский 58,9 58,4 57,9 23 12 22 12 22 10 1683 1716 1808 62 18 54 16 52 37 

10. Кижингинский 15,9 15,8 15,6 12 6 11 6 17 0 883 878 919 27 10 25 10 22 9 

11. Курумканский 14,6 14,4 14,1 11 0 11 0 11 0 1325 1307 1285 23 13 22 13 20 11 

12. Кяхтинский 38,9 38,5 38,2 23 0 23 0 23 0 1689 1673 1659 36 15 37 15 37 16 

13. Муйский 11,9 11,2 10,8 4 3 4 3 4 2 1696 1603 1800 12 0 12 0 11 0 

14. Мухоршибирский 24,4 24,1 23,9 4 16 4 15 16 0 1220 1271 1490 32 11 33 13 28 10 

15. Окинский 5,4 5,4 5,4 6 1 6 1 7 0 773 771 772 13 8 12 7 13 8 

16. Прибайкальский 26,9 26,8 26,9 2 22 2 21 4 18 1122 1167 1222 34 12 34 13 30 10 

17. Северобайкальский 13,4 13,2 13,0 2 8 2 8 2 8 1345 1318 1299 14 6 14 6 14 6 

18. г. Северобайкальск 24,5 24,2 24,1 3 0 3 0 3 0 8150 8072 8033 13 0 12 0 11 0 

19. Селенгинский 44,6 43,8 43,4 2 25 1 26 23 1 1653 1622 1807 50 17 49 17 47 17 

20. Тарбагатайский 17,1 17,7 18,4 15 1 15 1 16 0 1067 1106 1150 24 10 25 11 25 10 

21. Тункинский 22,1 21,8 21,5 21 0 21 0 21 0 1052 1037 1021 31 8 31 8 29 8 

22. Хоринский 18,1 17,8 17,7 15 11 4 22 26 0 697 686 678 42 17 39 15 39 14 

23. г. Улан-Удэ 416,1 421,5 426,6 19 0 18 0 18 0 21899 23414 23702 96 41 94 39 96 37 

  Итого: 971,8 973,9 978,5 233 220 214 233 372 62 2145 2179 2254 814 303 790 294 762 298 
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2.1. Относительные показатели деятельности библиотек в 2013-2015 гг. 
 

Библиотеки 
Посещаемость Читаемость Обращаемость 

% охвата населения библ. 
обслуживанием 

Книгообеспеченность на 
одного пользователя 

Книгообеспеченность на 
одного жителя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Национальная 
библиотека Республики 
Бурятия 

8,4 6,5 5,2 28,7 28,8 33,4 0,7 0,6 0,6 - - - 43,6 43,8 50,9 - - - 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

9,6 9,6 9,6 22,3 22,3 22,3 2,1 2,1 2,2 - - - 10,8 10,5 10,1 - - - 

Всего по 
республиканским 
библиотекам: 

9 8,1 6,2 25,5 25,4 27,1 1,0 0,9 0,9 - - - 26,5 26,4 28,1 - - - 

Баргузинский 11,5 11,1 11 31,2 29,5 28,6 2,0 1,9 2,1 49,8 50,2 51,2 15,9 15,2 13,6 7,9 7,6 7,0 

Баунтовский 12,5 12,6 12,7 27,2 27,9 27,2 1,6 1,7 1,6 67,3 68,2 69,3 17,0 16,8 16,8 11,5 11,4 11,7 

Бичурский 12,1 12,2 11,9 29,7 29,3 28,4 1,9 1,8 1,8 55,0 52,9 55,5 15,5 16,2 15,4 8,5 8,5 8,5 

Джидинский 12,8 12,7 12,7 28,7 26,9 25,7 1,6 1,6 1,5 61,9 67,3 68,5 18,5 17,1 16,7 11,4 11,4 11,4 

Еравнинский 14,0 14,0 14,3 28,6 27,3 27 2,9 2,8 2,6 61,5 61,7 58 10,0 9,7 10,3 6,1 6,0 6,0 

Заиграевский 13,0 13,2 14 25,5 25,4 25,8 2,1 2,0 2 43,1 42,0 39,9 12,2 12,4 12,9 5,3 5,2 5,2 

Закаменский 11,8 11,4 12 27,4 24,7 24,3 0,9 0,7 0,9 37,7 34,1 38,8 30,8 34,5 25,7 11,6 11,7 10,0 

Иволгинский 8,5 8,9 8,1 18,7 18,6 17,1 2,3 2,3 2,5 40,3 38,7 40 8,3 8,0 6,8 3,3 3,0 2,7 

Кабанский 11,1 11,3 11,3 25,3 25,2 24,3 2,9 2,8 2,6 43,3 41,5 38,7 8,9 9,1 9,3 3,8 3,7 3,6 

Кижингинский 10,7 10,9 11 24,8 25,1 24,9 1,3 1,3 1,3 63,4 64,2 64,8 18,9 18,6 18,8 11,9 11,9 12,2 

Курумканский 13,1 13,5 13,6 31,3 29,3 31,8 1,7 1,6 1,6 53,3 51,4 51,3 18,0 18,6 18,7 9,6 9,5 9,6 

Кяхтинский 8,0 7,9 7,9 21,8 21,8 21,8 1,5 1,5 1,5 53,8 54,3 54,8 14,5 14,3 14,1 7,8 7,7 7,7 

Муйский 41,2 10,1 9,4 34,4 39,6 37,5 1,2 1,4 1,4 34,1 36,3 38,8 28,9 29,1 28 9,9 10,5 10,8 

Мухоршибирский 8,6 8,1 8,7 30,9 30 21 1,2 1,3 1,5 30,7 31,4 45,4 24,9 22,3 13,9 7,6 7,0 6,3 

Окинский 8,4 4,6 8,6 27,2 27,3 27,7 1,5 1,6 1,6 69,5 69,9 69,9 18,0 16,9 17 12,5 11,8 11,9 

Прибайкальский 11,0 10,1 10,3 32,2 30,3 32,5 3,0 2,7 2,9 60,9 57,7 57,4 10,8 11,1 11,2 6,5 6,4 6,5 

Северобайкальский 10,1 10,0 10,1 21,4 21,2 20,9 1,1 1,1 1,1 42,1 43,0 43,1 18,8 18,8 18,8 7,9 8,0 8,1 

г. Северобайкальск   10,7 10,9 10,9 28,0 28,8 26,4 2,3 2,4 2,4 19,3 19,0 20,7 12,3 11,8 10,9 2,4 2,2 2,2 

Селенгинский 11,5 11,3 11,2 23,2 23,0 22,6 1,9 1,7 1,7 49,2 43,8 45 12,2 13,7 12,9 6,0 6,0 5,8 

Тарбагатайский 13,5 12,5 13,4 26,8 27,8 27,9 1,9 2,1 2,0 59,6 59 56,9 13,8 13,6 13,7 8,2 8,0 7,8 

Тункинский 12,5 12,5 13,7 21,3 21,3 22,2 1,3 1,3 1,3 61,6 62,5 56,5 16,5 16,1 16,9 10,1 10,0 9,5 

Хоринский 10,8 11,3 12,7 24,5 25 27,7 1,8 1,8 1,8 75,3 75,5 68,5 13,6 13,6 15,2 10,2 10,2 10,4 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 10,0 10,1 9,9 24,0 24,2 23,4 3,6 3,7 3,7 14,8 14,8 14,8 6,6 6,5 6,3 1,0 1,0 0,9 

Всего по муниц. б-кам  11,4 10,9 11,1 25,7 25,4 24,9 1,9 1,9 1,9 34,4 33,7 33,8 13,2 13,2 12,7 4,5 5,9 4,3 

Итого по РБ: 11,1 9,9 10,4 25,7 25,4 25,2 1,7 1,6 1,7 40,2 39,5 39,2 15,2 15,2 14,8 4,5 7,8 5,8 
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2.2. Работа библиотек Республики Бурятия с пользователями за 2013-2015 гг. 

  

Число пользователей (чел.) Документовыдача (ед.) Число посещений 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 

27175 27111 23340 780001 780000 780000 228007 176986 42000 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

29635 29638 29635 660748 660754 660731 285247 285872 285190 

Всего по республиканским 
библиотекам: 

56810 56749 52975 1440749 1440754 1440731 513254 462858 327190 

Баргузинский  11476 11414 11572 358502 337080 331932 132152 127762 127363 

Баунтовский 6165 6139 6105 167793 171140 165929 77244 77790 77936 

Бичурский 13404 12737 13182 398506 372839 374753 162503 156635 158153 

Джидинский 16452 17521 17563 471376 471388 450602 210566 222748 223961 

Еравнинский 11131 11025 10222 318703 301261 276466 156170 154851 146147 

Заиграевский 21284 20817 19928 543296 528837 515100 275929 274947 280503 

Закаменский 10455 9327 10454 286987 230351 253569 123849 106575 126424 

Иволгинский 16418 16512 18374 307745 307758 313642 140327 147165 149685 

Кабанский 25489 24212 22436 645742 610901 546000 283594 274752 254390 

Кижингинский 10078 10140 10130 250013 254409 252250 107443 110976 111801 

Курумканский 7770 7395 7250 243419 216740 230924 101840 99852 99042 

Кяхтинский 20902 20910 20912 456372 456522 456609 166805 166889 166904 

Муйский 4049 4068 4201 139256 161044 157675 41141 41323 39679 

Мухоршибирский 7501 7579 10826 232120 227048 227851 64844 62082 94895 

Окинский 3761 3769 3780 102285 102920 104790 31557 17413 32740 

Прибайкальский 16392 15491 15439 527304 469648 503039 180534 156624 159587 

Северобайкальский 5663 5672 5602 120914 120240 117107 57004 57117 57106 

г. Северобайкальск 4714 4608 5007 131845 132495 132105 50428 50435 54360 

Селенгинский 21943 19194 19548 509550 442027 442223 251769 217828 218129 

Тарбагатайский 10166 10450 10470 272629 290723 292382 137373 131381 140117 

Тункинский 13613 13620 12112 290061 290100 269929 170422 170350 166303 

Хоринский 13653 13454 12092 334820 335749 335767 146913 152555 154331 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 61624 62163 63495 1478888 1503906 1488783 615229 630967 628253 

Всего по муниц. библиотекам 334103 328217 330700 8588126 8335126 8 239 427 3685636 3609017 3667809 

Итого по РБ: 390913 384966 383675 10028875 9775880 9 680 158 4198890 3815641 3994999 



117 

 

 

3. Библиотечный фонд за 2013-2015 гг. 

Библиотеки 

Библиотечный фонд 

Всего 
из них 

аудиовизуальные материалы электронные издания на бурятском языке 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 

1185000 1188000 1189000 38268 38281 36808 10028 11374 11632 16098 16444 16241 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

320000 310000 300000 11390 11390 11390 1630 1650 1664 4963 5224 5550 

Всего по 
республиканским 
библиотекам: 

1505000 1498000 1489000 49658 49671 48198 11658 13024 13296 21061 21668 21791 

Баргузинский 189119 173743 158110 1010 1010 1004 317 317 315 2197 2077 2673 

Баунтовский 105011 102987 103044 233 233 233 387 401 410 765 1153 1376 

Бичурский 207635 205843 202466 38 38 38 523 548 601 1310 1422 1892 

Джидинский 303615 298672 293444 35 35 35 503 503 614 7994 8300 8939 

Еравнинский 110956 107411 105857 19 19 19 578 578 604 7345 7373 7675 

Заиграевский 260082 258344 257492 79 79 79 87 97 137 3728 3873 4369 

Закаменский 321741 321376 268867 124 124 124 184 194 180 9403 9544 8009 

Иволгинский 135630 131249 125529 67 67 67 316 330 341 3849 3898 4190 

Кабанский 226415 220346 210835 471 471 471 439 438 400 1184 1184 490 

Кижингинский 190018 188625 190331 0 0 0 76 76 81 4131 4355 4514 

Курумканский 139712 137249 136028 75 75 75 550 551 551 3897 4383 4555 

Кяхтинский 303374 299340 295048 206 206 206 445 449 454 3247 3460 3653 

Муйский 117125 118482 117701 0 0 7 6 9 112 260 354 416 

Мухоршибирский 186475 169577 150993 69 69 0 338 402 395 1797 1861 1594 

Окинский 67601 63756 64437 82 81 88 112 113 115 2429 2207 2346 

Прибайкальский 176284 172432 173845 28 28 28 288 288 234 461 386 623 

Северобайкальский 106342 106425 105694 262 262 262 0 0 0 58 58 205 

г. Северобайкальск 57837 54174 54748 0 30 60 213 213 213 0 0 45 

Селенгинский 267893 262982 253319 91 91 91 879 878 827 12344 12601 12853 

Тарбагатайский 140659 141873 144322 65 65 65 499 699 700 511 938 1199 

Тункинский 224040 219656 204801 122 114 114 277 277 296 7715 8002 7266 

Хоринский 185112 183039 184474 442 442 442 71 88 90 4320 4431 4888 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 405505 404459 401305 341 337 299 2884 2925 2975 3433 3959 4820 

Всего по муниц. биб-кам: 4428181 4342040 4202690 3859 3876 3807 9972 10374 10645 82378 85819 88590 

Итого по РБ: 5933181 5840040 5691690 53517 53547 52005 21630 23398 23941 103439 107487 110381 
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3.1. Движение библиотечного фонда в Республике Бурятия за 2013-2015 гг. (1) 

Библиотеки 

Поступило  
Число документов 

полученных по МБА 
Выбыло (всего) 

Всего 
из них 

аудиовизуальных 
материалов 

электронных изданий на бурятском языке 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 

20000 15000 10000 226 353 41 458 421 338 286 524 118 122 128 87 18000 12000 9000 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

11851 11670 9165 0 0 0 25 20 14 200 313 339 0 0 0 11851 21670 19165 

Всего по республиканским 
библиотекам: 

31851 26670 19165 226 353 41 483 441 352 486 837 457 122 128 87 29851 33670 28165 

Баргузинский 3032 2981 3604 0 0 0 11 0 0 253 105 621 82 34   4138 18357 19237 

Баунтовский 594 818 817 0 0 0 5 19 9 51 74 223 0 0 0 10694 2842 760 

Бичурский 2002 1307 2240 6 0 0 24 31 62 484 193 538 13 95 45 2977 3099 5617 

Джидинский 3729 3182 3210 0 0 0 21 0 139 355 353 880 144 84 5 9627 8125 8438 

Еравнинский 3200 1789 2899 0 0 0 51 9 17 332 154 406 0 0 0 4751 5334 4453 

Заиграевский 3518 3052 4910 0 0 0 38 10 40 20 150 534 0 0 0 3296 4790 5762 

Закаменский 2346 1525 1889 0 0 0 0 10 0 721 204 541 0 0 5 158 1890 54398 

Иволгинский 3120 2329 2913 0 0 0 5 14 11 230 106 343 0 17 12 2275 6710 8633 

Кабанский 9540 1732 1952 0 0 0 0 0 0 0 0 267 1083 765 262 9479 7801 11463 

Кижингинский 1512 1559 1706 0 0 0 5 0 0 129 224 159 0 0 0 152 2952 0 

Курумканский 781 1620 813 0 0 0 226 1 0 124 50 175 3 0 1 4990 4083 2034 

Кяхтинский 1584 1001 2147 0 0 0 18 4 0 0 213 95 0 0 0 10122 5035 6439 

Муйский 3232 2727 2066 0 0 0 3 3 104 31 59 108 0 0 0 2200 1370 2847 

Мухоршибирский 2070 882 1657 0 0 0 3 78 2 104 64 471 0 0 0 18112 17780 20241 

Окинский 1140 481 827 0 0 0 11 6 2 256 42 149 0 0 0 846 3774 146 

Прибайкальский 2655 1790 3749 23 0 13 43 0 8 38 151 237 75 83 107 2347 5642 2336 

Северобайкальский 1941 681 1367 136 0 0 0 0 0 44 0 147 0 0 0 2366 598 2098 

г. Северобайкальск  1645 95 574 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4925 3758 0 

Селенгинский 3617 3739 2486 0 0 0 15 7 2 580 426 278 55 0 110 8349 8650 12149 

Тарбагатайский 2264 2247 3677 0 0 0 10 200 700 55 358 261 378 377 550 1180 1739 1228 

Тункинский 2795 824 1230 0 0 0 112 0 19 173 287 151 0 0 0 4641 5208 16085 

Хоринский 3254 1304 1435 0 0 0 6 11 2 144 127 457 0 0 0 1610 3939 0 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 23308 24318 12899 0 0 0 619 94 55 457 630 866 0 0 0 22469 25364 16053 

Всего по муниц. биб-кам: 82879 61983 61067 165 30 13 1226 497 1172 4581 3970 7907 1833 1455 1097 131704 148840 200417 

Итого по РБ: 114730 88653 80232 391 383 54 1709 938 1524 5067 4807 8364 1955 1583 1184 161555 182510 228582 
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3.1. Движение библиотечного фонда за 2013-2015 гг. (2)  

Библиотеки 

Поступило 
обновляемость фонда 

документов Всего 
из них 

На 1000 жителей  
новых книг названий 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 

20000 15000 10000 20000 8930 6807 11952 5949 3371 0 0 0 1,7 1,2 0,8 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

11851 11670 9165 10594 10644 6179 5010 4225 3394 0 0 0 3,3 3,7 3 

Всего по респ. 
библиотекам: 

31851 26670 19165 30594 19574 12986 16962 10174 6765 0 0 0 2,0 1,7 1,3 

Баргузинский 3032 2981 3604 3032 1405 3038 2562 728 455 132 131 159 1,7 1,7 2,3 

Баунтовский 594 818 817 515 545 597 462 364 267 65 91 92 0,5 0,8 0,8 

Бичурский 2002 1307 2240 2002 1187 2192 1309 680 347 82 54 94 1,0 0,6 1,1 

Джидинский 3729 3182 3210 3729 3182 3210 1320 1200 949 140 122 125 1,2 1,0 1,1 

Еравнинский 3200 1789 2899 2632 1553 2580 3729 1430 2237 177 100 164 2,4 1,7 2,7 

Заиграевский 3518 3052 4910 3022 2624 4560 2632 2500 4544 71 61 98 1,2 1,2 2 

Закаменский 2346 1525 1889 1923 803 1163 1875 549 761 85 55 70 0,6 0,5 0,7 

Иволгинский 3120 2329 2913 2725 2169 2520 2725 2158 2379 77 55 63 2,0 1,8 2,3 

Кабанский 9540 1732 1952 2369 1222 1952 2369 927 197 162 29 33 1,1 0,8 0,9 

Кижингинский 1512 1559 1706 1376 1382 1603 1157 1382 1255 95 99 109 0,7 0,8 0,9 

Курумканский 781 1620 813 781 1554 576 431 496 407 54 112 57 0,6 1,2 0,6 

Кяхтинский 1584 1001 2147 1584 1001 2147 1162 335 1206 41 26 56 0,5 0,5 0,7 

Муйский 3232 2727 2066 3145 2438 2052 3064 1605 1872 272 243 191 2,8 2,3 1,8 

Мухоршибирский 2070 882 1657 1788 882 1657 1788 882 1657 85 36 69 1,0 0,5 1,1 

Окинский 1140 481 827 1140 396 827 1140 98 362 211 89 153 1,7 0,7 1,3 

Прибайкальский 2655 1790 3749 2224 1547 3580 1313 754 1533 99 66 139 1,2 1 2,2 

Северобайкальский 1941 681 1367 888 384 847 888 681 261 144 51 107 0,8 0,6 1,3 

г. Северобайкальск 1645 95 574 1631 95 2486 1631 475 574 67 4 23 2,8 0,2 1,0 

Селенгинский 3617 3739 2486 3246 2939 2247 3246 2752 1130 81 85 57 1,2 1,4 1,0 

Тарбагатайский 2264 2247 3677 2264 2247 1218 2264 1905 3462 133 127 199 1,6 1,6 2,5 

Тункинский 2795 824 1230 2771 678 1290 1464 497 548 127 38 57 1,2 0,4 0,6 

Хоринский 3254 1304 1435 3008 1482 12791 1791 908 648 180 73 81 1,6 0,5 0,8 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 23308 24318 12899 13043 14376 574 3096 6603 3572 56 58 30 5,7 3,6 3,2 

Всего по муниц. биб-кам: 82879 61983 61067 60838 46091 55707 43418 29909 30623 85 64 62 1,6 1,4 1,4 

Итого по РБ: 114730 88653 80232 91432 65665 68693 60380 40083 37388 118 91 82 1,7 1,5 1,4 
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4.  Финансирование библиотек Республики Бурятия   
                                                                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

Библиотеки Библиотеки                              

Поступило средств 

Всего 

в т.ч.  

бюджетное финансирование 
доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Национальная библиотека Республики Бурятия 1 66018,8 62472,2 3546,6 

Республиканская детско-юношеская библиотека  1 20662,8 19282,6 1380,2 

Всего по республиканским  
библиотекам: 

2 86681,6 81754,8 4926,8 

Баргузинский 20 7020,7 6230,6 2,3 

Баунтовский 12 12642,5 10291,2 578,2 

Бичурский 29 9280,2 7429,0 159,6 

Джидинский 31 11281,2 8962,8 63,6 

Еравнинский 20 8261,0 7772,1 321,5 

Заиграевский 29 12969,8 12435,6 81,0 

Закаменский 25 9657,0 8176,9 36,8 

Иволгинский 16 11100,9 9431,5 198,9 

Кабанский 32 18646,0 15254,9 335,9 

Кижингинский 17 5565,5 4536,6 63,0 

Курумканский 11 9324,0 7701,5 271,1 

Кяхтинский 23 8439,6 6974,4 96,8 

Муйский 6 7859,7 5954,1 1905,6 

Мухоршибирский 16 7149,2 6659,0 411,2 

Окинский 7 4751,7 3919,6 92,7 

Прибайкальский 22 12405,9 9012,2 163,0 

Северобайкальский 10 4460,0 3632,0 79,0 

г. Северобайкальск 3 7053,2 5739,9 345,7 

Селенгинский 24 11407,2 9448,1 492,7 

Тарбагатайский 16 6883,4 6544,8 71,3 

Тункинский 21 7703,4 6354,9 189,4 

Хоринский 26 9580,8 7934,6 75,7 

 г. Улан-Удэ 18 46981,7 38995,7 1772,4 

Всего по муниципальным  
библиотекам: 

434 250424,53 209391,92 7807,37 

Итого по РБ: 436 337106,13 291146,72 12734,17 
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4.1. Использование финансовых средств библиотеками Республики Бурятия в 2015 г.* 

 

Библиотеки Библиотеки                        

фонд начисленной заработной                                                                                
платы работников 

на комплектование  (тыс. руб.) 
на улучшение материально-технической 

базы (тыс. руб.) 
всего    (тыс. руб.) 

средняя (фактическая) зарплата 
за месяц (руб.) 

Национальная библиотека Республики 
Бурятия 

1 23057,2 16422,0 4881 109,70 

Республиканская детско-юношеская 
библиотека 

1 11226,2 21756,0 2080,6 0 

Всего по республиканским 
библиотекам: 

2 34283,4 17855,9 6961,6 109,7 

Баргузинский 20 4468,0 12010,0 239,6 0 

Баунтовский 12 4662,6 16893,0 591,3 295,0 

Бичурский 29 7602,2 13478,0 633,0 0 

Джидинский 31 7582,6 13736,0 746,8 55,4 

Еравнинский 20 3994,9 11096,0 779,4 150,4 

Заиграевский 29 7063,5 12524,0 429,9 227,4 

Закаменский 25 9196,8 23224,0 411,0 51,4 

Иволгинский 16 6644,3 17861,0 579,3 54,9 

Кабанский 32 11334,6 18164,0 709,5 68 

Кижингинский 17 3564,4 13501,0 330,1 96,9 

Курумканский 11 5012,8 20886,0 406,2 865,4 

Кяхтинский 23 7185,9 16184,0 652,4 1018,4 

Муйский 6 3433,0 26007,0 639,4 781,6 

Мухоршибирский 16 4281,0 12741,0 493,6 34,0 

Окинский 7 3033,7 19446,0 387,0 100,0 

Прибайкальский 22 6463,7 17954,0 1065,6 87,7 

Северобайкальский 10 2149,0 12791,0 182,0 0 

г. Северобайкальск 3 4533,8 34346,0 179,6 36,6 

Селенгинский 24 7401,6 13123,0 687,8 372,3 

Тарбагатайский 16 3927,5 13091,0 427,2 497,3 

Тункинский 21 4737,4 13613,0 40,2 240,6 

Хоринский 26 5829,8 12456,0 227,3 42,9 

 г. Улан-Удэ 18 29957,2 26004,0 1950,7 256,0 

Всего по муниципальным 
библиотекам: 

434 154060,3 16848,2 12788,9 5332,2 

Итого по РБ: 436 188343,7 17023,1 19750,5 5441,9 

*данные «Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках за 2015 год»  
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5. Библиотечные кадры в 2013 - 2015 гг. (2) 

Библиотеки 

% специалистов Со стажем работы в библиотеке 

с высшим образованием  
ср/спец. библ.  
образованием 

всего специалистов 
от 0 до 3 

лет 
от 0 до 3 

лет 
от 0 до 3 

лет 
от 3 до 
10 лет 

от 3 до 
10 лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 10 лет 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 

98,1 97,1 94,7 1,9 1,0 0 100 98,1 99,1 29 30 28 4 5 26 73 69 63 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

91 89,4 91 47 2,1 2,3 95,3 91,5 100 12 11 9 14 19 16 17 17 18 

Всего по республиканским 
библиотекам: 

96 94,7 95,6 2,7 1,3 0,6 98,7 96 99,4 41 41 37 18 24 42 110 86 81 

Баргузинский 38,2 33,3 38,7 44,1 39,4 35,5 82,4 72,7 74,2 7 8 8 6 4 13 24 21 10 

Баунтовский 73,0 71,0 65,2 19,2 8,3 8,7 81,0 79,2 74,0 9 2 4 5 3 5 10 19 14 

Бичурский 35,4 36,0 34,0 23,0 20,0 17,0 58,3 56,0 51,4 9 9 13 17 18 15 24 23 19 

Джидинский 54,3 65,6 61,0 24,0 15,2 15,2 78,3 80,4 76,1 15 15 12 3 4 9 28 27 25 

Еравнинский 65,0 65,8 66,7 10,0 7,9 10,0 75,0 73,7 76,7 15 15 11 10 8 7 15 15 12 

Заиграевский 46,7 56,3 53,2 20,0 10,6 8,5 66,7 66,0 63,8 11 15 16 8 7 10 26 25 21 

Закаменский 63,9 58,6 61,0 8,3 10,3 9,1 72,2 69,0 69,7 24 15 16 4 6 10 8 9 7 

Иволгинский 70,0 63,3 74,2 10,0 6,7 6,5 80,0 70,0 80,6 10 12 12 1 4 6 19 14 13 

Кабанский 60,0 61,1 63,5 22,6 22,3 23,1 82,3 83,3 86,5 12 9 8 10 10 11 40 35 33 

Кижингинский 44,0 44,0 50,0 18,5 44,0 18,2 63,0 68,0 68,2 5 7 5 9 6 3 13 12 14 

Курумканский 70,0 68,2 70,0 22,0 13,6 15,0 91,3 82,0 85 7 7 1 3 5 10 13 10 9 

Кяхтинский 47,2 51,4 62,2 30,5 29,7 13,5 77,8 81,1 75,7 7 10 18 18 6 3 11 21 16 

Муйский 33,3 58,3 63,6 33,3 16,6 9,1 66,7 75,0 72,7 2 6 3 1 0 3 9 6 5 

Мухоршибирский 43,8 51,5 50 21,9 18,2 25 65,6 70,0 75 4 4 6 12 15 8 16 14 14 

Окинский 84,6 75,0 76,9 7,7 16,7 15,4 92,3 91,7 92,3 4 4 4 4 8 0 5 3 9 

Прибайкальский 44,1 44,1 46,7 8,8 5,9 3,3 53,0 50,0 50 11 15 11 6 7 9 17 12 10 

Северобайкальский 21,4 21,4 42,9 21,4 21,4 0 42,9 42,9 42,9 2 2 8 5 5 6 7 7 0 

г. Северобайкальск 53,8 66,7 54,5 7,7 0,0 9,1 61,5 66,7 63,6 1 2 3 7 3 2 5 7 6 

Селенгинский 60,0 55,1 46,8 8,0 14,3 6,4 64,0 59,2 53,2 13 15 15 15 16 10 22 18 22 

Тарбагатайский 45,8 44,0 48 25,0 28,0 25 71,0 72,0 72 5 6 5 2 9 6 18 10 14 

Тункинский 48,4 54,8 58,6 13,0 13,0 13,8 61,3 67,7 72,4 7 6 9 8 8 5 16 17 15 

Хоринский 42,9 41,0 38,5 26,2 28,2 25,6 69,0 69,2 64,1 9 7 6 6 6 9 24 26 24 

 г. Улан-Удэ 90,0 91,5 93,8 3,1 2,1 1 92,7 93,6 94,8 33 36 31 13 17 25 50 41 40 

Всего по муниципальным  
библиотекам: 

53,8 57,8 59,4 17,0 15,0 13,1 73,6 72,8 72,6 222 227 225 173 175 185 420 392 352 

Итого по РБ: 56,6 64,0 65,7 14,7 12,8 11 77,5 76,5 76,7 263 268 262 191 199 227 530 478 433 
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5.  Библиотечные кадры в 2013-2015 гг. (3) 
 

Библиотеки 

Возраст Молодые специалисты 
Депутаты 

до 30 лет от 30 до 55 лет свыше 55 лет средний возраст Всего нуждаются в жилье 

2013 г.  2014 г. 2015 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 

Национальная 
библиотека Республики 
Бурятия 

26 26 30 62 62 66 18 16 21 35 42 41 6 2 6 30 41 30 0 0 0 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

4 5 3 26 26 26 13 16 14 45 46 39 1 1 0 4 3 1 0 1 1 

Всего по респ. 
библиотекам: 

30 31 33 88 88 92 31 32 35 42 47 44 7 3 6 34 44 31 0 1 1 

Баргузинский 4 2 2 17 21 14 13 10 15 47 47 48 0 0 0 0 2 1 1 1 1 

Баунтовский 5 4 4 17 16 15 4 4 4 36 40 42 0 0 0 4 5 2 6 7 4 

Бичурский 9 10 6 27 29 31 12 11 10 44 44 45 2 0 0 2 2 3 1 1 1 

Джидинский 4 6 3 28 25 27 14 15 16 47 47 47 0 0 0 0 0 0 9 7 7 

Еравнинский 5 6 5 34 30 22 1 3 3 42 42 44 0 0 0 1 0 4 0 2 1 

Заиграевский 5 8 4 34 29 30 6 10 13 48 48 45 0 0 0 1 0 0 6 3 1 

Закаменский 7 7 7 25 15 16 4 7 10 38 43 44 0 0 1 0 0 0 3 1 1 

Иволгинский 6 6 4 18 18 19 6 6 8 42 42 43 0 0 1 8 4 11 4 3 2 

Кабанский 5 3 3 44 35 32 13 16 17 46 48 49 2 0 0 5 0 0 3 1 2 

Кижингинский 2 3 3 18 14 13 7 8 6 46 45 46 0 0 0 2 2 0 0 1 5 

Курумканский 6 3 4 16 18 15 1 1 1 42 40 40 0 0 0 1 0 0 1 2 1 

Кяхтинский 2 1 1 30 31 27 4 4 9 43 43 47 0 0 0 11 18 4 1 0 0 

Муйский 2 3 3 6 6 1 4 3 7 46 39 42 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

Мухоршибирский 3 4 3 20 19 16 9 9 9 45 34 43 0 0 0 0 0 1 3 2 3 

Окинский 3 3 3 9 8 8 1 1 2 43 40 40 0 0 0 2 1 1 0 0 0 

Прибайкальский 5 5 5 19 20 20 10 9 5 45 43 38 0 0 0 0 0 0 2 1 2 

Северобайкальский 2 1 0 10 10 10 2 3 4 43 43 42 0 0 0 5 3 2 0 0 1 

г. Северобайкальск 1 1 0 9 9 10 3 2 1 42 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Селенгинский 10 10 7 36 35 31 4 4 9 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тарбагатайский 6 6 7 16 15 15 2 2 3 40 41 42 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Тункинский 1 0 2 25 25 21 5 6 6 43 43 46 0 0 0 5 4 2 2 3 0 

Хоринский 2 1 0 28 26 29 12 19 10 46 47 48 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

г. Улан-Удэ 15 9 14 56 58 57 25 27 25 47 48 44 1 2 4 0 0 0 0 0 0 

Всего по муниц. 
библиотекам: 

110 102 90 542 512 479 162 180 193 44 44 44 5 2 6 47 41 35 46 35 35 

Итого по РБ: 140 133 123 630 600 571 193 212 228 44 44 42 12 5 12 81 85 66 46 36 36 
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6. Материально-техническая база библиотек Республики Бурятия (1)  

Библиотеки 
Кол-
во 

биб-к 

Площадь 
биб-к 
(кв.м.) 

Из общего числа библиотек (ед.) 
Посад. 
места 

Библ. 
пункты 

Передвижки 

Характеристика помещений 

треб. кап. 
ремонт 

аварийные арендованные 
выдел. 

пом. 
стр-
во 

отд. 
пом. 

при 
ДК 

с др. 
орг. 

Национальная библиотека РБ 1 5302,9 0 0 0 420 1 0 0 0 1 0 0 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

2 2596,9 1 0 0 203 0 0 0 0 0 0 1 

Всего по респ. библиотекам: 2 7899,8 1 0 0 623 1 0 0 0 1 0 1 

Баргузинский 20 1588,0 0 0 16 161 2 8 0 0 4 10 6 

Баунтовский 12 1174,6 0 1 0 116 0 64 0 0 5 1 6 

Бичурский 29 1880,0 2 0 0 392 0 8 0 0 3 15 11 

Джидинский 31 2713,1 3 2 7 319 3 38 0 0 3 13 15 

Еравнинский 20 1910,9 1 0 5 316 0 0 0 2 4 7 9 

Заиграевский 29 3594,3 0 0 2 375 1 13 0 0 6 13 10 

Закаменский 25 2301,7 0 0 0 338 0 7 0 0 2 9 14 

Иволгинский 16 914,4 0 0 2 175 22 0 0 0 1 13 2 

Кабанский 32 2801,8 0 0 1 221 4 6 0 0 1 15 16 

Кижингинский 17 1319,0 3 0 0 143 0 35 0 0 3 3 11 

Курумканский 11 1244,0 0 0 0 183 0 56 0 0 2 4 5 

Кяхтинский 23 2383,1 0 0 0 215 12 13 0 0 9 10 4 

Муйский 6 738,0 0 1 2 90 0 5 0 0 3 1 2 

Мухоршибирский 16 1359,0 5 0 0 233 4 0 0 0 1 11 4 

Окинский 7 536,1 0 0 0 71 2 40 0 0 2 4 1 

Прибайкальский 22 1630,0 1 0 1 251 3 3 0 0 8 13 1 

Северобайкальский 10 748,7 0 0 0 81 1 9 0 0 1 5 4 

г. Северобайкальск 3 541,9 0 0 0 31 0 0 0 0 3 0 0 

Селенгинский 24 2245,2 0 0 0 306 0 55 0 0 2 13 9 

Тарбагатайский 16 1533,6 6 0 0 152 0 2 0 0 2 11 3 

Тункинский 21 1675,3 1 0 1 126 0 6 0 0 7 2 12 

Хоринский 26 2102,2 3 0 7 315 1 4 0 0 5 14 7 

г. Улан-Удэ 18 4027,0 1 0 0 477 0 44 0 0 3 2 13 

Всего по муниц. библиотекам: 434 40961,86 26 4 44 5087 55 416 0 2 80 189 165 

Итого по РБ: 436 48861,66 27 4 44 5710 56 416 0 2 81 189 166 
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6.  Материально-техническая база библиотек Республики Бурятия (2) 

Районы 
Кол-во 

библиотек 

Наличие ПК  Доступ в Интернет 

Всего 
ПК 

(ед.) 

Кол-во библиотек, имеющих ПК  б-ки, имеющие 
доступ к 
Интернет 

% Наименование библиотек 

б-ки % 

Баргузинский 20 25 15 75,0 15 75,0 
Адамовская, Макарининская, Баянгольская, Сувинская, Улюнская, Яриктинская, Уринская, Юбилейная, Усть-
Баргузинская(2), МЦБ, ДБ, Читканская, Гусихинская 

Баунтовский 12 34 12 100,0 5 41,7 МЦБ, ДБ, Варваринская, Витимская модельная, Уакитская 

Бичурский 29 32 16 55,2 13 44,8 
Билютайская,Буйская,Дунда-Киретская,Мало-
Куналейская,Новосретенская,Посельская,Топкинская,МЦБ,ДБ,Ленинская,Калининская,СХТ,Окино-Ключевская 

Джидинский 31 55 23 74,2 18 71,0 
Джидинская(2), Алцакская, Армакская, Нюгуйская, Боргойская, Булыкская, Гэгэтуйская, Енхорская, Желтуринская, 
Инзагатуйская, Нарынская, Нижне-Бургултайская, Нижне-Торейская сельская, Нижне-Торейская детская 

Еравнинский 20 48 20 100,0 13 65,0 
Гундинская,Исингинская,Телембинская,МЦБ,ДБ,Домнинская,Тужинкинская,Гондинская,Усть-
Эгитуйская,Целиннная,Можайскинская,поперечная,Эгитуйская 

Заиграевский 29 48 20 69,0 15 51,7 
Нарынская, Илькинская, Ново-Брянская"Зенит", Ново-Брянская дет., Ново-ильинская(2), Эрхирикская, Челутаевская, 
Унэгэтэйская, СтароБрянская, Шабурская, МЦБ, ДБ, Онохойская, Нижне-Талецкая 

Закаменский 25 43 23 92,0 10 40,0 
МЦБ, ДБ, Дутулурская, Енгорбойская, Михайловская, Санагинская, Хамнейская, Холтосонская, Цаган-Моринская, 
Цакирская 

Иволгинский 16 27 13 81,3 13 81,3 
МЦБ, ДБ, Гурульбинская, Верхне-Иволгинская, Каленовская, Краснояровская, Тапхарская, Нижне-Иволгинская, б-ка 
с.Хойто-Бэе, Оронгойская, Ганзуринская, Сотниковская, Ошурковская 

Кабанский 32 48 20 62,5 18 56,3 
Больше-Кударинская, Выдринская, МЦБ, ДБ, Еланская, Закалтуская, Корсаковская, Сухинская, Шергинская, Клюевская, 
Бабушкинская, б-ка п.ст.Посольская, Посольская, Каменская(2), Селенгинская(2), Танхойская 

Кижингинский 17 15 9 52,9 8 47,1 Эдэрмыгская, Чесанская, Булакская, Михайловская, Улзытуйская, Загустайская, Ушхайтинская, МЦБ 

Курумканский 11 28 11 100,0 8 72,7 Аргадинская, Арзгунская, МЦБ, ДБ, Могойтинская, Сахулинская, Барагханская, Элысунская 

Кяхтинский 23 53 22 100,0 9 41,0 Алтайская, Унгуркуйская, Усть-Киранская, Хоронхойская, Кудара-Сомонская, Больше-Лугская, Усть-Кяхтинская, МЦБ, ДБ 

Муйский 6 21 6 100,0 6 100 
Усть-Муйская, Северомуйская, Городская библиотека п.Таксимо, детская библиотека п.Таксимо, библиотека №8 
п.Таксимо, Иракиндинская 

Мухоршибирский 16 38 14 87,5 10 62,5 
Барская, Кусотинская, МЦБ, ДБ, Мухоршибирская сельская, Никольская, Ново-Заганская, Саган-Нурская, Тугнуйская, 
Хонхолойская 

Окинский 7 24 7 100,0 5 71,4 МЦБ, ДБ, Саянская, Сорокинская, Хужирская 

Прибайкальский 22 37 19 86,4 17 77,3 
Гремячинская, Зырянская, Коменская, Нестеровская, Кикинская, Татауровская, МЦБ, ДБ, Иркиликская, Мостовская, б-ка 
п.ст.Таловка, Таловская дет., Ильинская(2),Туркинская, Горячинская, Юговская 

Северобайкальский 10 14 10 100,0 9 90,0 Ангойская, Байкальская, Куморская, Верхне-Заимкинская, Холоднинская, Уоянская, Кичерская, Ново-Уоянская, МЦБ 

г. Северобайкальск 3 14 3 100,0 3 100 Городская библиотека, городская детская библиотека, библиотека п.Заречный 

Селенгинский 24 60 18 75,0 18 75 
Ухэ-Цаганская,Жаргалантуйская,Тохойская,Тохойская дет.,Таширская,Харганатская,Средне-
Убукунская,Новоселенгинская,Ноехонская,Темниковская,Нур-Тухумская,Баратуйская,Селендумская,Селенгинская 
детская,МЦБ,АУ Гусиноозерская библиотека,б-ка с.Гусиное Озеро 

Тарбагатайский 16 26 12 75,0 8 50 Барыкинская, Больше-Куналейская, Верхне-Жиримская, Десятниковская, Куйтунская, Нижне-Саянтуйская, МЦБ, ДБ 

Тункинский 21 22 9 42,9 8 38,1 Далахайская, Жемчугская, центральная библиотека п.Кырен, Тункинская,Хужирская, Торская, Хойто-Гольская, МЦБ 

Хоринский 26 70 25 96,2 24 92,3 
МЦБ, ДБ, Георгиевская, Амгалантинская, Ашангинская, Верхне-Талецкая, Додогольская, Ониноборская, Булумская, Зун-
Хурайская, Санномысская, Кульская, Тарбагатайская, Удинская, Барун-Хасуртайская, б-ка с. Кульский станок, Аланская, 
Хандагайская, Хасуртайская, Анинская, Майлинская, Нарынская, Тэгдинская, Мало-Курбинская, Тохорюктинская 

г. Улан-Удэ 18 103 18 100,0 18 100 Все библиотеки 

Всего по муниц.  
библиотекам: 

434 885 345 79,5 271 63,4   
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6. Материально-техническая база библиотек Республики Бурятия (3) 
(на 01.01.2016 г.) 

Библиотеки 
Кол-
во                  

б-тек 

Характеристика помещений 

Капит. 
ремонт 

Название библиотеки аварийные Название библиотеки аренд. Название библиотеки 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 

1 0 
  

0 
  

0   

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

1 1 РДЮБ 0   0 
  

Всего по респ. библиотекам 2 1   0   0   

Баргузинский 

20 0 

  

0 

  

16 

Шапеньковская, Максимихинская, Уринская, Душеланская, 
Яриктинская, Улюкчинская, Улюнская, Бодонская, Сувинская, 
Макаринская, Баянгольская, Адамовская, Гусихинская, 
Читканская, Усть-Баргузинская, Усть-Баргузинская гор. б-ка 

Баунтовский 12 0   1 МБУК "Баунтовская МЦБ" 0   

Бичурский 
29 2 

Бичурская детская б-ка, МБУ "Бичурская 
ЦБКС" 

0 
  

0 
  

Джидинский 
31 3 

Оёрская, Боргойская, Енхорская. 
2 

Хулдатская, Зарубинская 
7 

Нижнеторейская детская, Малонарынская, Гэгэтуйская, 
Боргойская, Нижнеторейская, Енхорская, Цаган-Усунская. 

Еравнинский 
20 1 

Комсомольская 
0 

  
5 

Гондинская, Гундинская, Ширингинская, Эгитуйская, 
Поперечинская. 

Заиграевский 29 0   0   2 Нарынская, Нарын-Шибирская. 

Закаменский 25 0   0   0   

Иволгинский 16 0   0   2 МЦБ, Центральная детская 

Кабанский 32 0   0   1 Посольская 

Кижингинский 17 3 Булакская, Могсохонская, Сулхаринская 0   0   

Курумканский 11 0   0   0   

Кяхтинский 23 0   0   0   

Муйский 
6 0 

  
1 

МКУ "СКК "Тоннельщик" (п. 
Северомуйск) 

2 
п.Иракинда, п. Таксимо  

Мухоршибирский 16 5 
Шаралдайская, Хонхолойская, 
Никольская, Кусотинская, Ташейская 

0 
  

0 
  

Окинский 7 0   0   0   

Прибайкальский 22 1 Гремячинская 0   1 Покровская 

Северобайкальский 10 0   0   0   

г. Северобайкальск 3 0   0   0   

Селенгинский 24 0   0   0   

Тарбагатайский 
16 6 

Пестеревская, Надеинская, Б-
Куналейская, Николаевская, Н-
Жиримская, Куйтунская 

0 

  

0 
  

Тункинский 21 1 Центральная 0   1 Зактуйская 

Хоринский 
26 3 

Додогольская, Баянгольская, Анинская 
0 

  
7 

Додогольская, Нарынская, Булумская, Тохорюктинская, 
Хасуртайская, Тэгдинская, Ашангинская 

г. Улан-Удэ 18 1 ЦГБ 0   0   

Всего по муниц. б-кам: 434 26   4   44   

Итого по РБ: 436 27   4   44   
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7. Информационные ресурсы 

 
    

    Наименование межпоселенческой 
центральной (городской) 

библиотеки 

Налич
ие 

ЦОД 
ФИО  ответственного Эл. адрес Тел./факс 

Сайт 

собственный Web-страница 

Баргузинская МЦБ 1 Кузнецов Николай Андреевич barguzin_cmb@mail.ru  830131-41-1-05   http://www.barguzin.su/  

Баунтовская МЦБ 1 Доржиева  Светлана Базаровна bauntcbs@rambler.ru  830153-41-1-16 
http://bauntcbs-
ru.webnode.ru/ 

  

Бичурская МЦБ 1 Молчанов Виктор Николаевич bichbibl@mail.ru  830133-41-1-24   http://bichura.ru/  

Джидинская МЦБ 1 Никонова Татьяна Петровна cbdzd@bk.ru  830134-41-6-63 http://dzhida-bibl.narod.ru/    

Еравнинская МЦБ 1 Габанова Сарюна Федоровна eravna-bibl@mail.ru  830135-21-2-59   http://yaruuna.ru/ 

Заиграевская МЦБ 1 Дашиева Туяна Станиславовна zcrb@bk.ru  830136-41-7-95   http://zaigraevo.ru/ 

Закаменская МЦБ 1 Жаркова Вера Анатольевна rcibs671950@mail.ru  830137-45-3-81 http://zakamnalibrary.ru    

Иволгинская МЦБ 1 Бухольцев Сергей Сергеевич ivbib@mail.ru 830140-21-8-27 http://ivbib.ucoz.ru    

Кабанская МЦБ 1 Залуцкая Светлана Валерьевна delta_bibl@mail.ru  830138-40-4-31 http://edge-baikal.ru/    

Кижингинская МЦБ 1 Бальжирова Клавдия Николаевна kiglib@yandex.ru  830141-32-1-84   http://kizhinga.ru/  

Курумканская МЦБ 1 Шомоев Владимир Николаевич kurumkancbs@mail.ru 830149-41-3-80 
http://lkurumkan.ru/ 
http://kurumkandetbib.jimdo.com   

Кяхтинская МЦБ 1 Чимбеев Олег Раднажапович kyahtabiblio@mail.ru  830142-91-1-03   http://admkht.sdep.ru/  

Муйская МЦБ 1 Кузьмина Ольга Александровна muybibl@mail.ru  830132-54-2-46   http://taksimo.org/ 

Мухоршибирская МЦБ 1 Перевалова Марина Михайлловна myxorbib2006@mail.ru  830143-21-1-02 http://www.muhorsh.burnet.ru/   

Окинская МЦБ 1 Шорноева Бэлигма Сырендоржиевна cbsoka@mail.ru  830150-51-3-41   http://okarb.ru/  

Прибайкальская МЦБ 1 Данилов Александр Федорович a.kozin@list.ru  830144-52-1-70 http://www.az-kozin.narod.ru/   

Северобайкальская МЦБ 1 Ванеев Олег Николаевич nordbuk@bk.ru  830130-47-7-50     

Селенгинская МЦБ 1 Салимзянов Ринат Гарифзянович 
selenginskaycbs@mail
.ru  

830145-44-6-47 http://gusbibl.ru/   

Тарбагатайская МЦБ 1 Петров Алексей Алексеевич tcmb18@mail.ru  830146-56-1-84 http://www.tarbagatay.burnet.ru/   

Тункинская МЦБ 1 Улукшонов Жамсаран Намсараевич mo_kyren@mail.ru  830147-41-3-00     

Хоринская МЦБ 1 Цыдыпов Гэсэр Ботоцыренович horlib@mail.ru  830148-23-6-09 http://horlib.narod.ru/   

ЦГБ им. И. Калашникова                     г. 
Улан  - Удэ 

1 
Цыденжапова Людмила Дагба-
Доржиевна 

cbskalashnikov@yand
ex.ru  

83012-21-11-89 
http://cbs-ulan-ude.ru/ 

  

http://deti.ulan-ude-eg.ru/   

г. Северобайкальск 1 Гембицкая Татьяна Алеевна biblio_sbk@mail.ru 830130-23-7-89     

ИТОГО: 23       14 8 

 

mailto:barguzin_cmb@mail.ru
http://www.barguzin.su/
mailto:bauntcbs@rambler.ru
mailto:bichbibl@mail.ru
http://bichura.ru/
mailto:cbdzd@bk.ru
http://dzhida-bibl.narod.ru/
mailto:eravna-bibl@mail.ru
mailto:zcrb@bk.ru
mailto:rcibs671950@mail.ru
http://zakamnalibrary.ru/
mailto:ivbib@mail.ru
http://ivbib.ucoz.ru/
mailto:delta_bibl@mail.ru
mailto:kiglib@yandex.ru
http://kizhinga.ru/
mailto:kyahtabiblio@mail.ru
http://admkht.sdep.ru/
mailto:muybibl@mail.ru
mailto:myxorbib2006@mail.ru
http://www.muhorsh.burnet.ru/
mailto:cbsoka@mail.ru
http://okarb.ru/
mailto:a.kozin@list.ru
http://www.az-kozin.narod.ru/
mailto:nordbuk@bk.ru
mailto:selenginskaycbs@mail.ru
mailto:selenginskaycbs@mail.ru
http://gusbibl.ru/
mailto:tcmb18@mail.ru
http://www.tarbagatay.burnet.ru/
mailto:mo_kyren@mail.ru
mailto:horlib@mail.ru
http://horlib.narod.ru/
mailto:cbskalashnikov@yandex.ru
mailto:cbskalashnikov@yandex.ru
http://cbs-ulan-ude.ru/
http://deti.ulan-ude-eg.ru/
mailto:biblio_sbk@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

О проведении в Российской Федерации Года российского кино 

В целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу 

п о с т а н о в л я ю :  

1.  Провести в 2016 году в Российской Федерации Год российского кино. 

2.  Правительству Российской Федерации: 

а) образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года 
российского кино и утвердить его состав; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в 
Российской Федерации Года российского кино. 

3.  Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года 

российского кино. 

4.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

президент 
ской Федерации В.Путин 

Москва, Кремль 7 октября 

2015 года 

№ 5 0 3  
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89 

 

 
 
 
 
 

Ежегодный доклад 
о деятельности муниципальных библиотек 

Республики Бурятия в 2015 году 
 

Составитель 
Должима Цыреновна Мункуева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор  
Л. П. Бабкинова 

 
Дизайн обложки  
Б. Ц. Жамбалов 

 
 
 

Подписано в печать 16.03.16. Формат 60х84 1/8. 
Гарнитура Arial Narrow. Усл. печ. л. 6,7. Тираж 60 экз. 

 
 

Национальная библиотека Республики Бурятия 
670307, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4 

 
Отпечатано с готового оригинала макета в издательстве ФГБОУ ВПО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» 
670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8. 

 


