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Р. К. Щербакова, заместитель  
директора ГАУК РБ «Национальная 
библиотека Республики Бурятия» 

 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

В 2012 г. И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2013 г. 

 
Национальная библиотека в отчетном году осуществляла деятельность в соответствии с государственным 

заданием Министерства культуры РБ, в котором определены: 
1.  Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания поль-

зователей библиотеки, выполняемая центральной региональной библиотекой, в т.ч. для слепых и слабовидящих. 
Пять работ: 
1. Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физического сохранения и безопас-

ности фонда библиотеки. 
2. Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов. 
3. Методическая работа в установленной сфере деятельности. 
4. Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных 

программ и мероприятий силами учреждения. 
5. Работа в области информатизации сферы культуры и искусства, ведение государственных информаци-

онных ресурсов Республики Бурятия по отрасли «Культура». 
Планируемые показатели непосредственного результата за 2012 год, характеризующие качество оказывае-

мых государственных услуг, достигнуты в полном объеме. 
Фонд библиотеки на 01 января 2013 г. составил 1 183 000 экз. Всего в фонд библиотеки поступило 20 000 

документов, из них 17 918 экз. печатных изданий, 1 922 экз. электронных, 160 экз. аудиовизуальных материалов, 
в том числе 8 757 названий  печатных документов, 562 названия журналов, а также 115 названий газет, выбыло 
26 426 экз. Расходы на формирование фонда библиотеки составили 5 157 512 р. 

Число пользователей – 27 640, по единой базе данных – 8 042. Читателям было выдано 780 000 экз. доку-
ментов, число посещений сайта – 1 145 732, проведена  161 экскурсия, организована 831  книжная выставка, 
количество посещений библиотеки составило 211 248, проведено 202 культурно-просветительских и профессио-
нальных мероприятия, которые посетило 70 577 человек. Значимыми событиями были социально-культурная 
акция «Ночь в библиотеке»; участие в фестивале духовной и материальной культуры «Подношение десяти дра-
гоценностей», посвященный 160-летию со дня рождения Пандито Хамбо ламы XII Даши-Доржо Итигэлова (биб-
лиотека выступила на фестивале в качестве организатора поэтического турнира); республиканская научно-
практическая конференция, посвященная  Дню славянской письменности и культуры (издан сборник «Кирилло-
Мефодиевские чтения-2012»); поэтический фестиваль «Весенняя муза»; XVII Книжный салон, в рамках которого 
прошла церемония открытия нового блока здания библиотеки;  Неделя бурятского языка; вечер поэзии и музыки 
«Зажги свою звезду»  в рамках культурной акции «Музыкальное лето», фестиваль японского кино совместно с 
генеральным консульством Японии и обществом дружбы «Бурятия-Япония»,  презентации книг и литературные 
вечера (вечер памяти Н. Дамдинова; Владимира Гармаева «Хоры», Станислава Гольдфарба;  Цырена Галанова 
«Мунхэ зула»; презентация памятника восточной литературы Дооромбо ламы Э-Х. Галшиева «Зерцало мудрости» 
и др.).  

Объем электронного каталога на 1 января 2013 г. составил 618,6 тыс. записей, всего за отчетный год было 
внесено 108,0 тыс. записей. Согласно договору с ЛИБНЕТ было заимствовано  2 340 библиографических запи-
сей из «Сводного каталога библиотек России». 

Библиотека продолжила активное межрегиональное сотрудничество. Являясь членом Российской библиотечной 
ассоциации, Ассоциации региональных библиотечных  консорциумов (АРБИКОН), Виртуальной справочной службы 
Корпорации универсальных научных библиотек, Национальной библиотекой по ВСС за 2012 г. было выполнено 
139 запросов, службой электронной доставки документов выполнен 71 заказ. В рамках Соглашения о корпора-
тивном взаимодействии библиотек Республики Бурятия осуществлялась прием/рассылка библиографических 
записей от участников Корпоративной сети на статьи из местной периодической печати. В 2012 году принято 4 140, 
отправлено 8 385 записей. 

В 2012 г. в электронное хранилище Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина был передан региональный 
контент в количестве 1 432 документа: коллекция «Власть» (40 документов, 4772 стр.), коллекция «Великая Оте-
чественная война на страницах печати Бурятии» – газета «Бурят-Монгольская правда» 1941-1945 гг. (1392 доку-
мента). Продолжилась работа по проекту «Мир вокруг тебя», обучение компьютерной грамотности социально 
незащищенных слоев населения: безработных, людей пенсионного возраста, инвалидов. В рамках проекта «Мир 
вокруг тебя» в 2012 году прошло групповое обучение 145 человек, для них было организовано 60 занятий. 97 
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человек получили индивидуальные консультации. С ноября 2012 года совместно с отделом обслуживания и 
Центром связи с общественностью, Региональным центром был разработан проект «Поколение Onlain». Участ-
никами стали выпускники учреждений интернатного типа, детских домов, подростков, находящихся в реабилита-
ционных центрах. Для данной категории было проведено 4 занятия по компьютерной грамотности, 2 тренинга. 

В течение года активно проводилась работа по соблюдению требований российского законодательства в 
области защиты интеллектуальной собственности. Для оцифровки произведений специалистом по авторскому 
праву был составлен библиографический список, в который вошли 693 автора, в результате в 2012 году было 
заключено 49 лицензионных договоров; в рамках семинара для муниципальных библиотек подготовлен доклад 
«Авторское право и библиотеки», разработаны методические материалы по авторскому праву, которые были 
доведены до всех муниципальных библиотек. 

 
Информатизация 

 
В рамках реконструкции 1 очереди в 2012 г. завершилось строительство нового блока библиотеки. Было 

введено в эксплуатацию 3 конференц-зала с современным техническим и аудиовизуальным оборудованием. 
Комплексное оборудование конференц-зала включает в себя широкоформатную плазменную панель, конфе-
ренц-систему, документ-камеру, акустическую систему, высококачественные видеокамеры, оборудование для 
проведения видеоконференцсвязи, оборудование управления и коммутации в аппаратном помещении конфе-
ренц-зала. В помещении нового книгохранилища установлены современные мобильные стеллажи (176) и мо-
бильные стеллажи с сенсорным управлением (20). Новое книгохранилище оснащено системой вентиляции. Кро-
ме этого, получен новый современный планетарный сканер ЭЛАР План Скан Репро. Это уникальный фотоска-
нер с большим разрешением формата.  

Для более комфортного пребывания пользователей в библиотеке осуществлялась имиджевая сервисная услуга – 
доступ к беспроводному Интернету WiFi . Продолжилась  работа по модернизации официального сайта Националь-
ной библиотеки. Запущен проект по созданию мобильной версии сайта, что позволит облегчить доступ к электронным 
ресурсам библиотеки, таким как виртуальная справочная служба, электронный каталог, а также к информации о ре-
жиме работы библиотеки, местонахождении, проводимых мероприятиях и.т.д. На сайте библиотеки размещен проект 
«3D экскурсия по библиотеке», где пользователи могут совершить виртуальную экскурсию по библиотеке, увидеть 
новые конференц-залы, отдел редкой и ценной книги. Большим достижением этого года стало установление сотруд-
ничества в рамках информационной поддержки с Министерством культуры РФ. Еженедельно на сайте Министерства 
культуры РФ освещаются мероприятия и итоги работы Национальной библиотеки. 

Продолжилось поэтапное внедрение новых технологий на всех участках автоматизации библиотечных про-
цессов. В декабре 2012 года началась реализация системы автоматизированного учета и защиты фондов на 
основе технологии RFID-меток АБИС ИРБИС. На каждую книгу устанавливается индивидуальная метка с уни-
кальным цифровым кодом. Эта метка может быть считана дистанционно радиосканером. С помощью такой тех-
нологии можно будет проводить учет фондов хранения. В перспективе технология RFID-меток позволит реали-
зовать электронную книговыдачу. 

 
Проектная деятельность 

 
В 2012 году Национальной библиотекой были привлечены целевые средства на реализацию  проектов по 

ФЦП, РЦП. По ФЦП «Культура России» (2012–2016 годы) реализованы проекты на сумму 100,0 р. – создание  
«Регионального центра по работе с книжными памятниками Республики Бурятия»; «Стажировка специалиста в 
области консервации документов на базе научно-исследовательского Центра консервации документов при РГБ 
(г. Москва)».  В рамках РЦП отработан  проект создания справочно-библиографической базы данных «Хамбо-
лама Даши-Доржо Итигэлов» на сумму 250,0 р. 

По государственной программе РБ «Сохранение и развитие бурятского языка»  библиотека осуществила пе-
ревод на цифровые носители неформатированных текстов журнала «Байгал» на бурятском языке за 1986–2011 
гг. (110 номеров, или 17 196 страниц) и бурятоязычных изданий (25 книг, или 4 906 страниц) на сумму 100,0 р.; 
муниципальному учреждению «Бичурская межпоселенческая библиотечно-краеведческая система» Националь-
ной библиотекой в рамках договора была оказана услуга по переводу на цифровые носители текстов старооб-
рядческих книг «Вторая жизнь книжных раритетов» (10 старообрядческих книг, или 6 140 страниц). 

 
Издательская деятельность 

 
Всего за отчетный период было опубликовано 11 изданий: Библиотеки Республики Бурятия в 2011 году: 

аналитический обзор; Сагаалган: метод. материалы; Работа с библиотечным фондом: практ. рекомендации; XII 
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Пандито Хамбо лама Даши-Доржо Итигэлов: библиографический указатель; П.А. Столыпин. Человек. RU: метод. 
материалы; Что читать о книжных памятниках: дайджест; Кирилло-Мефодиевские чтения-2011; Европейские 
ученые и путешественники XVII-XIX вв. о Сибири: библиографический указатель; Бурятия: календарь знамена-
тельных и памятных дат на 2013 год; Платные услуги в библиотеке: метод. пособие; Библиотечный вестник Бу-
рятии;  Библиопанорама. 2012. № 1: науч.-практ. журнал. Так, в 2012  г. число подписчиков журнала «Библиопа-
норама» составило 47, а в 2013 году – уже 61. Среди подписчиков – библиотеки  Волгограда, Северного Кавказа, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Поволжья, Сибири, Саха (Якутия) и Приморского края. Информация о журнале раз-
мещена на сайте библиотеки. Журнал пользуется спросом по МБА, заказы идут как на отдельные статьи, так и 
на целые номера. Подготовлены и изданы в 2012 г. государственные библиографические указатели «Летопись 
печати Республики Бурятии» за 2004, 2010 г. На сайте НБ РБ в рубрике «Указатели» выставлены «Летописи пе-
чати Республики Бурятия» за 2002, 2004, 2008, 2009, 2010 гг. 

 
Кадровое обеспечение. Повышение квалификации 

 
Национальная библиотека принимала участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой  

социальной эффективности». На региональном этапе конкурса Национальная библиотека была награждена ди-
пломом за III место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сфе-
ры». С 28–30 марта 2012 г. проводилась плановая аттестация работников Национальной библиотеки Республики 
Бурятия. К аттестации было допущено 55 человек. К моменту проведения аттестации двое человек уволилось. В 
итоге аттестацию прошли  53 человека, из которых 26 человек по результатам аттестации были признаны соот-
ветствующими занимаемой должности и заслуживающими поощрения, 26 человек – соответствующими зани-
маемой должности, 1 человек – соответствующий  занимаемой должности при условии устранения отмеченных 
недостатков и выполнения рекомендаций и повторения аттестации через 6 месяцев. В целом аттестация про-
шла на хорошем организационном уровне. 

С 1 января 2012 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.09.2011 г. 
№470, к Национальной библиотеке присоединилось два учреждения: АУ «Республиканский информационный 
центр» и ГУК «Республиканская специальная библиотека для слепых». В результате в библиотеке  появились 
новые структурные подразделения – отдел обслуживания слепых и слабовидящих пользователей и республи-
канский информационный центр (отдел).   

В целях повышения квалификации сотрудники библиотеки в отчетном году принимали участие во многих ин-
тересных международных, всероссийских, межрегиональных и общереспубликанских мероприятиях. За пределы 
республики (г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Якутск, Красноярск, Иркутск, Чита) выезжало 
15 сотрудников библиотеки. В рамках международного сотрудничества была организована стажировка на базе 
библиотек  г. Улан-Батора 4 сотрудников НБ РБ. Директор библиотеки приняла участие в работе XIX Международ-
ной конференции «Крым-2012» на Украине в г. Судак. На курсах  ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) по теме «Биб-
лиотечно-библиографическая деятельность в современных условиях»  обучился 1 человек; по программе «Ме-
неджмент сохранения библиотечных фондов», «Организация и технология системной работы с книжными па-
мятниками» в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (г. Москва, АПРИКТ) – 
2 человека; прошел стажировку в ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва) по программе 
«Комплексная научная реставрация»  1 человек.  

 
Основные направления развития НБ РБ 

 
В целях оптимизации библиотечных процессов, создания открытого доступа читателей к  фондам библиоте-

ки, внедрения  системы автоматизированного учета и защиты фондов на основе технологии RFID-меток АБИС 
ИРБИС и организации единого библиотечного пространства в 2013 году планируется  слияние отделов: зала 
литературы по естественным и гуманитарным наукам; зала литературы по технике, производству, экономике; 
зала литературы на иностранных языках. Создание «Сводного электронного каталога библиотек Республики 
Бурятия» с участием муниципальных библиотек позволит повысить эффективность работы библиотек республи-
ки, качество и оперативность обслуживания пользователей, объединить информационные ресурсы библиотек 
республики; 

Планируется создание имидж-каталога той части фондов библиотеки, которая не вошла в электронный ка-
талог. Имидж-каталоги являются одними из наиболее эффективных средств ретроконверсии карточных катало-
гов для библиотек с большим ретрофондом и представляют собой электронную модель традиционных «бумаж-
ных» каталогов, построенную на основе оцифрованных (отсканированных) образов каталожных карточек. Ре-
зультатом работы станет электронный каталог, готовый к использованию, в полной мере отражающий содержа-
ние библиотечного фонда и обеспечивающий доступ населения к информационным ресурсам НБ РБ. 
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Э. С. Очирова, заместитель директора  
ГАУК РБ «Республиканская  
детско-юношеская библиотека» 

 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 г. И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2013 г. 

 
Деятельность библиотеки осуществляется в рамках государственной услуги по осуществлению библиотеч-

ного, библиографического и информационного обслуживания пользователей, выполняемой для детей и юноше-
ства, государственной работы по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физического сохра-
нения и безопасности фонда библиотеки, государственной работы по библиографической обработке документов 
и организации каталогов, методической работы в установленной сфере деятельности, государственной работы 
по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и ме-
роприятий силами учреждения. Показатели государственного задания за 2012 г. выполнены в полном объеме.  

 
Комплектование и сохранность библиотечного фонда 

 
Фонд  библиотеки по состоянию на 1 января 2013 г. составляет 320 000 экз.  За 2012 г. поступило 11 598 экз. 

документов (5 475 названий), в т.ч. 11 522 экз. книг, брошюр, журналов и нот, 76 экз. электронных документов. 
Приобретено в текущем году 6 704 экземпляра документов. Средняя цена одного экземпляра составляет 263 
рубля. Значения книгообеспеченности и обращаемости фонда соответствуют нормативным. 

Основным источником комплектования является приобретение документов по договору поставки книг и до-
кументов на электронных носителях информации для текущего комплектования. Наряду с этим документы в 
фонд библиотеки поступают по системе обязательного экземпляра Республики Бурятия, по договорам купли-
продажи с частными лицами. Эти два способа являются основными источниками поступления краеведческой 
литературы, также документы поступают в дар, взамен утраченных, приобретаются в книжных магазинах и по 
каталогам Роспечати.  

Выбор поставщика осуществлялся в соответствии с Планом закупок на 2012 г. В 3 кв. проведен мониторинг цен, в 4 
кв. в соответствии с положениями ФЗ № 223 от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» проведен запрос ценовых котировок. Суммарная экономия при проведении закупок по текущему ком-
плектованию составила 38 022 р., при проведении мониторинга цен по выбору поставщика на оказание услуг по поставке 
периодических изданий на 2-е полугодие 2012 г. и 1-е полугодие 2013 г. – 24 815,11 р. 

На второе полугодие 2012 года периодических изданий выписано  213 (280 экз.): из них 29 названий газет, 184 на-
звания журналов (в т.ч. 78 названий детской периодики, 17 профессиональной печати). На 1-е полугодие 2013 года вы-
писано 196 названий (258 экз.), из них 35 названий газет, 161 название журналов (в т.ч. 79 названий детской периодики, 
12 профессиональной печати). 

Вся поступившая литература проходит необходимую библиотечную обработку,  информация о них своевре-
менно предоставляется через систему каталогов. За 2012 г. обработано 10 310 экз. документов, систематизиро-
вано 5 166 названий, сформировано 4 326 библиографических записей. Электронный каталог библиотеки по 
состоянию на 1 января 2013 г. содержит 56 934 библиографические записи. Для поддержания оптимального со-
стояния библиотечного фонда проводятся мероприятия по исключению документов, за 2012 г. списано 30 727 экз., что 
составило порядка 9,6 % от общего фонда. 

В 2012 г. проведены мероприятия по исполнению положений  федерального закона от 25.06.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» и федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Создана комиссия ГАУК РБ РДЮБ по рабо-
те с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», разработана Инструкция по 
работе с данными изданиями, проведена проверка фонда на предмет наличия документов подобного содержа-
ния. Создана комиссия ГАУК РБ РДЮБ по работе с информацией, причиняющей вред здоровью и развитию де-
тей, утверждены План работы и Инструкция по работе с данной информацией, в соответствии с которыми про-
водится работа по маркировке фонда и вновь поступающих документов знаками информационной продукции. 
Проведена большая информационно-разъяснительная работа с библиотеками республики по данной проблематике.   

По состоянию на 1 января 2013 г. объем баз данных аналитических записей составил 62 248 библиографи-
ческих записей. Введено 13 194 записей. В рамках Соглашения о корпоративном взаимодействии библиотек 
Республики Бурятия в области каталогизации краеведческих изданий передано 2 959 записей, получено 7 994 
записи. Выполнена 3 401 библиографическая справка, в т.ч. 193 виртуальных. 
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Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей 
 
Контрольные показатели деятельности по библиотечному обслуживанию в 2012 г. отражены в таблице. 
 

Основные контрольные показатели Средние показатели 

читатели документовыдача  посещения читаемость обращаемость посещаемость 

План Вып. План Вып. План Вып. 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

29625  29638 660720 660733 285133 285245 21 22 2 2 8,5 9,6 

 
Массовое библиографическое информирование осуществляется при проведении информационно-

просветительских мероприятий библиотеки. За 2012 г. сделано 104 библиографических обзора, а также прошли 
Дни информации для детей «Узнай Россию через историю», «Да здравствует человек читающий!» и Дни откры-
тых дверей для родителей «Пробудить интерес к чтению» и «Семью сплотить сумеет книга». Для школьников и 
студентов проводятся тематические библиотечно-библиографические уроки и Дни библиографии, призванные 
обучить правильному выбору книги, составлению списков литературы, популяризации полезных краеведческих и 
интернет-ресурсов. Следует отметить активизацию деятельности по информированию пользователей через сеть 
Интернет.  

В отчетный период проводилась работа по поддержке и наполнению сайта библиотеки www.baikalib.ru, а 
также дальнейшая оптимизация прежних разделов сайта. Здесь стали размещаться фото- и видеоматериалы с 
мероприятий библиотеки, что делает сайт более привлекательным для посетителей.  По некоторым поисковым 
запросам сайт входит в десятку в поисковой выдаче Гугл, а также по более чем 50 запросам на первой странице 
поисковой системы Яндекс. Также на сайте размещается коммерческая реклама.  

В 2012 г. большая работа была проведена по размещению информации о библиотеке на сайтах bus.gov.ru – 
официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях, 
zakupki.gov.ru – официальный сайт Российской Федерации для  информации о размещениях заказов, а также на 
сайте gosuslugi.ru.  

 
Информационно-просветительская деятельность 

 
Библиотека продолжает свою деятельность по приоритетным направлениям деятельности, продолжает со-

трудничество с различными социальными институтами. Основными адресатами информационно-
просветительной библиотеки остаются образовательные учреждения – от детских садов до вузов. В перечень 
проводимых библиотекой мероприятий входит три вида: 1) мероприятия, выполняемые в рамках госзадания на 
безвозмездной основе; 2) плановые мероприятия, проводимые за счет средств учреждения; 3) мероприятия, 
проводимые на платной основе. 

За отчетный период было 587 мероприятий, их посетило 26 672 человека. В рамках госзадания проведено 
86 мероприятий при плане 60. Библиотекой осуществлен ряд крупных общественно значимых акций.  

Так, в очередной раз Республиканская детско-юношеская библиотека Бурятии выступила организатором 
большого празднества, посвященного Дню славянской письменности и культуры и Общероссийскому дню биб-
лиотек, проходившему в формате «open air». Библиотека предложила маленьким и большим читателям респуб-
лики принять участие в межрегиональном фестивале книги для детей и молодежи. Тематически праздник был 
приурочен проходящему Году российской истории. После торжественного концерта свою работу начали 15 твор-
ческих площадок «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ OPEN AIR».   

Насыщенной  была Неделя детской и юношеской книги, ежегодно проводимая в нашей стране, – цикл меро-
приятий, посвященных 130-летию со дня рождения замечательного детского писателя Корнея Ивановича Чуков-
ского, объединенных под общим названием «Фестиваль Чукоши». Для воспитанников детских садов и учащихся 
прошли литературные праздники, экскурсии по книгам писателя, викторины. Также на сайте библиотеки 
www.baikalib.ru была размещена информация о конкурсе для детей и родителей «ГОВОРЯТ ДЕТИ: от 2 до 5» 
при поддержке депутата Улан-Удэнского городского совета  Вадима Бредния.  

В 2012 г. прошли циклы мероприятий, посвященных Году российской истории и 200-летию Отечественной 
войны 1812 г., практиковались выездные формы библиотечного обслуживания, одним из положительных опытов 
следует признать книжную выставку «Новая книжка на Новый год!», организованную для сотрудников аппарата 
Министерства культуры Республики Бурятия. Интересным опытом для библиотеки стали выставочные проекты 
краеведческого характера: оформление фотовыставки «70 лет Национальному театру песни и танца “Байкал”», 
экспонирование выставок Музея истории города в библиотеке и Мамба-дацане.   

В 2012 г. библиотека реализовала ряд проектов, направленных на дальнейшее совершенствование инфор-
мационно-библиотечного обслуживания детей и молодежи, продвижение чтения, воспитание патриота, гражда-

http://www.baikalib.ru/
http://www.baikalib.ru/
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нина. Проект «Передвижная творческая мастерская “3D книга: создай свой мир!”» реализован на средства гран-
та открытого конкурса проектов, имеющих социальное значение в сфере образования, искусства, культуры и 
общественной дипломатии. Был организован РОО «Институт проблем гражданского общества». С начала года 
передвижная мастерская побывала в Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском, Прибайкальском, Закамен-
ском, Кабанском, Еравнинском, Кяхтинском, Курумканском районах республики. В каждом районе работало не-
сколько площадок: проводились мастер-классы по литературному и журналистскому творчеству, развитию сце-
нической речи, обучению танцевальному мастерству, созданию тактильных книг, трехмерных иллюстраций и др. 
Также в рамках проекта для жителей сел были переданы комплекты информационных материалов, доступ к ко-
торым можно получить в местных библиотеках. Республиканский конкурс для детей и молодежи «Фестиваль 3D 
поэзии» стал заключительным мероприятием проекта. Команды Еравнинского, Иволгинского, Закаменского, Ка-
банского, Курумканского и Прибайкальского районов создали своими руками тактильную книгу по выбранному 
произведению детской литературы и представили поэтическую композицию из литературного наследия нашей 
республики.   

Библиотека также продолжила реализацию проекта «Передвижной фонд детской литературы». Фонд дет-
ской литературы (100 экз.) получили Прибайкальский, Хоринский, Селенгинский, Кяхтинский, Еравнинский рай-
оны. Интернет-изданием Бурятии www.infpol.ru/ опубликован список самых заметных событий 2012 г. в культур-
ной жизни республики, журналист Андрей Ян в числе прочих отметил и проект Республиканской детско-
юношеской библиотеки Бурятии «Республиканский передвижной фонд детской литературы». 

 
Методическое обеспечение деятельности библиотек республики,  

обслуживающих детей и юношество 
 

Методической службой библиотеки выполняются работы по организационно-методическому обеспечению 
собственной деятельности РДЮБ: обеспечение управленческой деятельности администрации, разработка и ре-
дактирование нормативных документов, составление планово-отчетной документации, ведение электронной 
базы служебных документов, консультирование специалистов библиотеки и организация дней профессиональ-
ных знаний.  

За 2012 г. специалистами РДЮБ выполнено свыше 30 информационно-аналитических справок, дано 70 кон-
сультаций. Выполняя функции методического центра по информационно-библиографическому обслуживанию детей и 
юношества в республике, специалисты библиотеки принимают участие в мероприятиях российского, межрегиональ-
ного, республиканского уровней, организуют также собственные мероприятия по повышению уровня квалифика-
ции библиотекарей республики. В числе мероприятий федерального и регионального значения следует отме-
тить участие в ежегодном совещании директоров детских и детско-юношеских библиотек России «Актуальные 
проблемы управления детской и детско-юношеской библиотекой в современных условиях» (г. Москва), участие в 
межрегиональной научно-практической конференции «Новая стратегия и новые возможности деятельности дет-
ско-юношеских библиотек» (г. Томск). Также библиотека приняла заочное участие в научно-практической конфе-
ренции «Формирование духовности и патриотизма в молодежной среде» согласно договору о сотрудничестве с 
Томской областной детско-юношеской библиотекой, прошло web-включение в X областной творческой лабора-
тории «Чтение молодежи. Новые перспективы» (г. Иркутск). 

РДЮБ проведены выездной семинар для библиотекарей Закаменского района «ПроЧТЕНИЕ: движение: 
проекты по библиотечному обслуживанию детей и молодежи», семинар–тренинг для библиотекарей Иволгинско-
го района «Проектная деятельность библиотек», выездной семинар «Стратегии и тенденции библиотечного об-
служивания детей и молодежи» для библиотекарей Селенгинского района, приняли участие в семинаре библио-
текарей Кабанского района «Библиотечное обслуживание населения: перспективы развития».  

27 сентября, в рамках мероприятий XVII Книжного салона, состоялся профессиональный брейн-ринг, посвя-
щенный памяти Елены Юрьевны Рябушевой. В игре, организованной Министерством культуры Республики Бу-
рятия, Республиканской детско-юношеской библиотекой, Бурятской республиканской организацией Российского 
профсоюза работников культуры  и семьей Рябушевых,  приняли участие библиотекари из 8 районов и г. Улан-
Удэ.  

Библиотека продолжает тесное сотрудничество со сферой образования и учебными библиотеками респуб-
лики. В 1-м квартале был пролонгирован договор с Министерством образования и науки РБ о методическом об-
служивании школьных библиотекарей, обслуживании библиотекарей системы начального и среднего профес-
сионального образования республики. Проведен ежегодный семинар библиотекарей начального и среднего 
профессионального образования «Основные задачи и приоритетные направления деятельности библиотек 
учебных заведений республики». В работе семинара приняли участие библиотекари из 19 учебных заведений 
республики. В марте 2012 года Республиканская детско-юношеская библиотека объявила конкурс  на  лучшую 
разработку проекта «Библиотека – информационно-образовательный центр образовательного учреждения».            

http://www.infpol.ru/


 12 

В конкурсе приняло участие 11 библиотек учебных заведений, к защите было допущено 7 проектов. Три библио-
теки получили дипломы победителей и сертификаты на получение денежных призов, 4 библиотеки получили 
поощрительные призы.  

Библиотека принимает активное участие в конкурсных и грантовых программах. В 2012 г. в очередном рес-
публиканском конкурсе среди библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей библиотека 
награждена дипломом Избиркома РБ (удостоены диплома финалиста межрегионального конкурса рекоменда-
тельных библиографических изданий «Руководство в дружеской манере», организованного Кемеровской обла-
стной библиотекой для детей и юношества).  

Также в рамках деятельности по информационно-методическому обеспечению библиотек республики РДЮБ 
издано 11 методических сборников, в т.ч. продолжающиеся издания – 12 вып. «Библиотеки и образование: ас-
пекты сотрудничества», 13 вып. «Опыт. Новации. Эксперимент», 4 тематических дайджеста, 2 сборника мате-
риалов. Библиографической службой библиотеки подготовлены к изданию информационные и рекомендатель-
ные списки литературы и малые формы библиографии. Специалистами библиотеки подготовлено 13 публикаций.  

 
Финансово-экономические показатели деятельности 

 
На 2012 г. смета расходов составила 19 979 500 р., субсидия из республиканского бюджета на оказание ус-

луг физическим и юридическим лицам, связанных с выполнением задания Учредителя, составила 18 151 499 р. 
Дополнительно осуществлено субсидирование на следующие нужды:  проведение мероприятия, посвященного 
Дню славянской письменности и культуры и Общероссийскому Дню библиотек; проведение обязательного энер-
гетического обследования; приобретение основных средств. Все средства использованы полностью и по назна-
чению. Доходы от предпринимательской деятельности за 2012 г. составили 1 230 000,00 р.  

Расширяется спектр дополнительных услуг, что создает в библиотеке целостную сервисную инфраструктуру 
для читателей.   

Материально-техническое обеспечение деятельности 
 

В течение 2012 г. проводились текущие мероприятия по обеспечению надлежащего состояния зданий и по-
мещений библиотеки, работы по устранению текущих неполадок инженерно-технических сетей, поддержанию 
работоспособного состояния и текущему ремонту автотранспорта, компьютерного, офисного и иного оборудова-
ния библиотеки. Также в соответствии с потребностями пополнялись необходимые материальные запасы для 
обеспечения текущей деятельности библиотеки.    

В 1 кв. 2012 г. ООО «ЭНКОМ» проведено обязательное энергетическое обследование ГАУК РБ РДЮБ, со-
ставлен «Энергетический паспорт рег. № 053-027-14/12 потребителя топливно-энергетических ресурсов ГАУК РБ 
РДЮБ» и «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГАУК РБ 
РДЮБ на 2012-2015 гг.». По результатам   обследования состояние здания (по адресу ул. Ключевская, д. 23«А») 
признано неудовлетворительным, нуждающимся в проведении неотложных мероприятий по теплоизоляции ог-
раждающих конструкций (стен, перекрытий, окон) и капитальному ремонту внутренних инженерных систем.   

В 4 кв. проведено межевание земельного участка здания библиотеки по адресу: ул. Ключевская, д.23 «А». 
Также в 4 кв. проведены зарядка огнетушителей и работы по монтажу и дополнительному оснащению системы 
видеонаблюдения здания библиотеки по адресу: ул. Ключевская, д. 23 «А», электроизмерительные работы по 
зданию библиотеки по адресу: пр. Победы, д. 5. Своими силами восстановлена подсветка фасада здания биб-
лиотеки по адресу: ул. Ключевская, д. 23 «А».  

В отчетном году проведен и ряд неотложных ремонтных работ: 1 кв.  замена покрытия полов в помещении 
отдела обслуживания старших школьников  Центра чтения детей им. Б. Абидуева по адресу: пр. Победы, д. 5. В 
3 кв. проведена частичная замена радиаторов отопления (установлено 35 шт.) в здании библиотеки по адресу: 
ул. Ключевская, д. 23 «А». В связи с создавшейся аварийной ситуацией в системе холодного водоснабжения 
здания библиотеки (по адресу ул. Ключевская, д. 23 «А») проведены ремонтные работы.  

Дополнительно выделена субсидия на приобретение основных средств:  компьютеры (4 шт.), мягкая мебель, 
интерактивная доска, оборудование для электронной информационно-игровой зоны. В рамках дополнительно 
выделенной субсидии на проведение мероприятия, посвященного Дню славянской письменности и культуры и 
Общероссийскому Дню библиотек, приобретено выставочное оборудование.   

В дар получена радиочастотная система «Антивор». Также в дар получена мебель б/у книготорговой сети 
«Книгомир». 
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Основные направления деятельности на 2013 г. 
 

Основные проекты и мероприятия 2013 г. 

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных Году охраны окружающей среды в 
Российской Федерации, Году туризма в Республике Бурятия, 90-летию со дня образования Республики Бурятия. 

 Организация, проведение и участие в профессиональных мероприятиях: межрегиональной творческой 
лаборатории для библиотекарей, работающих с детьми и юношеством «Байкальская библиотечная школа» в 
рамках Байкальского информационного форума; республиканского конкурса буктрейлеров «Читаю мою Буря-
тию», посвященного 90-летию Республики Бурятия; мероприятиях по развитию межбиблиотечного сотрудниче-
ства; общероссийских профессиональных мероприятиях. 

 Организация и проведение республиканских мероприятий и публичных акций, реализация проектов: республи-
канского передвижного фонда детской литературы; республиканского проекта по межбиблиотечному взаимодействию, 
посвященного юбилею Республики Бурятия «Облепих@Бурятия.РФ»: сетевая библиотечная инициатива для детей и 
молодежи; Недели детской и юношеской книги; Праздника книги и чтения, посвященного Общероссийскому дню 
библиотек; Фестиваля молодого читателя, посвященного 35-летию Центра чтения юношества им. Д. Батожабая; 
республиканского конкурса «Экологическая библиотека Тарбагаша», посвященного Году охраны окружающей 
среды в Российской Федерации; виртуальной игры для юных читателей «Я шагаю по родному краю», посвящен-
ной Году туризма в Республике Бурятия и 90-летию Республики Бурятия.   

В 2013 г. библиотека продолжит политику деятельности, определенную потребностями общества, – развитие 
в качестве разноформатного культурно-просветительного центра для детей и молодежи.  

 
 

Л. Л. Кильдеева, заведующая отделом 
обслуживания слепых и слабовидящих  
пользователей   

 
ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ  

СЛЕПЫХ  И СЛАБОВИДЯЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 2012 г. 

 
В 2012 г. мы работали в новом статусе – отдел  обслуживания слепых и слабовидящих пользователей На-

циональной библиотеки Республики Бурятия. Основным направлением деятельности отдела являлась органи-
зация информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению, доведение книг на специальных но-
сителях до каждого незрячего пользователя. Кроме традиционных форм выдачи литературы отдел предложил 
незрячим пользователям доступ к обширной библиотеке аудиокниг в формате LKF на сайте av3715.ru. Теперь 
любой наш читатель может получить удаленный доступ к нужным ему аудиокнигам.     

В целях адаптации инвалидов и интеграции их в современное общество отделом ведется обучение инвали-
дов по зрению работе на персональном компьютере, в том числе и сети Интернет. Проводится работа по адап-
тации личных персональных компьютеров путем установки программы экранно-речевого доступа NVDA. 

Для улучшения библиотечного обслуживания людей с нарушениями зрения сотрудники отдела  принимали 
участие в различных семинарах, конференциях. Так, заведующая отделом Л. Л. Кильдеева выезжала в ряд рай-
онов республики для участия в межрайонных семинарах  библиотечных работников, что позволило раскрыть 
проблемы интегрированного обслуживания незрячих пользователей на местах, рассказать библиотекарям об 
особенностях работы с данной категорией читателей.     

Гл. библиотекарь отдела Т. И. Митрошина выступила на семинаре директоров  межпоселенческих централь-
ных библиотек с сообщением «Опыт и проблемы интеграционного обслуживания в регионах России» (24 сен-
тября 2012 г.). Библиотекарь Н. Б. Цыбикова участвовала в работе семинара председателей Бурятской респуб-
ликанской организации «Всероссийское общество слепых» с докладом «Социокультурная реабилитация инвалидов 
по зрению». 

Зав. отделом участвовала в работе международной научно-практической конференции «Интеграция инва-
лидов в социокультурном и информационном пространстве: задачи и функции библиотек» (г. Санкт-
Петербург, 25-27 октября 2012 г.).  

В 2012 г. при поддержке администрации библиотеки начал работать надомный абонемент «Скорая книжная 
помощь», читателями являются незрячие люди, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку, но же-
лают читать книги. Записалось свыше 20 незрячих читателей, которые очень благодарны за такую услугу. 

На обеспечение прав инвалидов по зрению в культурной жизни направлена культурно-досуговая деятель-
ность отдела, что способствует социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, организации их общения 
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и расширению социальных контактов. В 2012 г. было проведено 55 массовых мероприятий, которые посетило 
1122 человека (для сравнения:  в 2011 году  34 мероприятия посетило 600 человек). 

Отдел с 2009 г. работает по проекту «Мир вокруг нас», где предполагается  организация экскурсий  по запо-
ведным и историческим местам  родного края, в музеи г. Улан-Удэ и республики. Данный проект способствует 
приобщению незрячих читателей к прекрасному, адаптации их в музейном пространстве. Так, было организова-
но и проведено  6 экскурсий в районы республики, 2 экскурсии в Национальный музей Республики Бурятия, в 
Этнографический музей народов Забайкалья. Незрячие люди посетили Ацагатский, Тамчинский дацаны, дацан 
Ринпоче Багша на Лысой Горе, побывали в гостях у семейских в с. Большой Куналей – усадьбе А. И. Рыжакова, 
основателя хора семейских. В Национальном музее посмотрели выставки Екатерины Рождественской и шедев-
ры западно-европейской живописи XVII-XIX вв. 

Следующий проект – «Удовлетворение культурных потребностей инвалидов по зрению посредством органи-
зации посещений концертов, спектаклей». Незрячие люди с удовольствием посещают концерты, спектакли. В 
2012 году они посетили Русский драматический театр – пьеса А. Чехова «Три сестры», Бурятский драмтеатр – 
спектакль «Эхээ», Театр оперы и балета – творческий вечер композитора Б. Цырендашиева, спектакли «Скрипка 
Страдивари», «Пиковая дама».  

Проект «Преодоление» – это совместный проект с Улан-Удэнской местной организацией ВОС, которая помо-
гает незрячим людям быстрее адаптироваться в окружающем мире. Для них проводятся такие мероприятия, как 
ежемесячные часы реабилитации с новыми членами ВОС, беседы о здоровом образе жизни для пожилых лю-
дей, конкурсы по ориентировке «Моя белая трость», знакомят с новинками технических средств реабилитации, 
учат пользоваться бытовыми приборами, ежегодно проводятся конкурсы на лучшего чтеца по системе  Брайля. 

Работа отдела неразрывно связана с деятельностью республиканской организации Всероссийского общест-
ва слепых. В августе 2012 г. сотрудники отдела приняли активное участие в организации и проведении I откры-
того республиканского молодежного форума ВОС. Во время форума был проведен круглый стол «Доступность 
мира в руках у незрячего» с представителями Министерства социальной защиты населения РБ, Бурятской рес-
публиканской организации ВОС и  участниками форума, где программист В. А. Банников выступил с докладом 
«Технические средства реабилитации на службе у незрячего» и провел практический тренинг «Ориентирование 
на местности с навигатором». Гл. библиотекарь Л. И. Митрошина подготовила и провела культурную программу 
и брейн-ринг между командами участников форума. 

Программист В. А. Банников участвовал в реализации проекта Бурятской республиканской организации ВОС 
«Доступный мир», по результатам которого им был издан сборник методических материалов  «GPS – навигация 
для незрячих». 

Библиотекари приняли участие в акции «Библионочь-2012», которая проводилась впервые и вызвала инте-
рес посетителей. Им были представлены тифлотехнические средства для прослушивания «говорящих» книг, 
рельефно-графические пособия, машинка для печатания текстов по системе Брайля. Были проведены конкурсы 
по распознаванию изображений, тисненных рельефно-графическим способом, обучение письму по системе 
Брайля, интеллектуальные игры.  

Работа отдела в отчетном году была насыщена интересными событиями и мероприятиями, которые не ос-
тались без внимания незрячих людей, ведь все это сотрудники организуют и проводят для них. В будущем отде-
лу необходимо активизировать работу по привлечению инвалидов других категорий в библиотеку, приглашать их 
на культурно-досуговые мероприятия. 
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Д. Ц. Мункуева, заведующая отделом  
методического обеспечения  
муниципальных  библиотек  

  
БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В 2012 г.: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 
На 1 января 2013 г. в республике функционируют 2 республиканские и 457 муниципальных  библиотек. В от-

четном году сеть общедоступных публичных библиотек уменьшилась на 13 ед. Республиканская специальная 
библиотека для слепых объединена с Национальной библиотекой РБ. Закрыты библиотеки в Баргузинском рай-
оне – 1 (с 01.01.2013 г. закрыты еще 3 библиотеки);  Джидинском – 2; Кабанском – 1; Кяхтинском – 4; Муйском – 
1;  Мухоршибирском – 2; Тункинском – Кыренская сельская библиотека объединена с Тункинской межпоселенческой 
центральной библиотекой.  

Основные полномочия для организации библиотечного обслуживания по закону Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» переданы органам местного самоуправле-
ния, которые в большинстве своем не имеют необходимых финансовых средств на содержание учреждений культуры. 
Финансирование по итогам отчетного года на библиотечное обслуживание одного жителя республики, включающее за-
траты на приобретение книг, зарплату библиотекарей, модернизацию и многое другое, составило 209,0 р., т.е. ниже 
средней стоимости одной книги (по данным 2012 г., средняя стоимость одной книги  составляет 310,0 р.) 

В отчетном году происходило реформирование библиотечных учреждений республики в рамках ФЗ - 83 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». На муниципальном уровне процесс пере-
хода библиотек на новые правовые формы учреждений культуры еще не завершен.   

В 2012 г. в состав централизованных библиотечных систем (ЦБС) и межпоселенческих центральных библио-
тек (МЦБ) включены 243 муниципальные библиотеки (53%), в культурно-информационные, досуговые, образо-
вательные центры (КИДЦ) – 216 (47%). В статусе юридического лица оформлены ЦБС в Джидинском, Курумкан-
ском, Кяхтинском, Тункинском, Тарбагатайском (1 б-ка в составе КИДЦ), Кижингинском (из 19 библиотек в соста-
ве ЦБС – 12; 7 б-к в составе КИДЦ), Хоринском районах (из 26 библиотек в составе ЦБС  – 15; 11 б-к в составе 
КИДЦ).  Произошло изменение правового статуса ЦБС г. Улан-Удэ, г. Северобайкальска как автономных учреж-
дений. Процесс интеграции библиотек с другими учреждениями культуры и образования в Джидинском районе 
привел к функционированию 2 образовательно-культурно-спортивных комплексов, в состав которых вошли 2 
сельские библиотеки. 

Библиотеки, вошедшие в состав культурно-информационных, досуговых учреждений, представили отчет за 
2012 г. по форме 7НК в Республиканский центр народного творчества. В результате возникла необходимость 
ведения «двойной бухгалтерии»: одна для государственной статистики по форме 6НК для ГИВЦ Министерства 
культуры РФ, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Буря-
тия, а другая – для себя, чтобы знать реальное положение дел в библиотечной отрасли в муниципальных обра-
зованиях республики. 

В 2012 г. Министерством культуры Российской Федерации внесен на рассмотрение Государственной Думы 

проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части передачи полномочий в сфе-
ре культуры с уровня сельского (городского) поселения на уровень муниципального района». В декабре 2012 г. 
Министерством культуры Республики Бурятия направлены письма на имя глав администраций муниципальных 
районов в 2013 г. организовать работу в данном направлении, и поэтому предстоит большая работа в муници-
пальных образованиях по рецентрализации, т.е. по восстановлению ЦБС.  

В отчетном году процент охвата библиотечным обслуживанием населения в муниципальных образованиях 
республики составил 34,4 (в 2011 г. – 35). Число читателей  по сравнению с предыдущем годом уменьшилось на 
1,8 %, количество посещений – на 3%. Ситуация по уменьшению основных показателей муниципальных библио-
тек частично объясняется тем, что в отчетном году сокращено 12 муниципальных библиотек и 14 библиотечных 
сотрудников в муниципальных образованиях, 22% библиотечных работников в муниципальных образованиях 
работают неполный рабочий день: на 0,25 ставке – 16 чел. (2%), на 0,5 ставке – 114 чел. (14%), на 0,75 – 43 чел. 
(5%). Кроме этого, библиотечные работники муниципальных образований периодически находились в админист-
ративных отпусках. 

Важным показателем развития библиотечной отрасли являются объемы новых поступлений в расчете на 
1000 жителей. В закон РБ «О Программе СЭР РБ на 2011–2015 годы» включен индикатор «Количество экземп-
ляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел. населения».  

Большое внимание муниципальными библиотеками в отчетном году уделялось выполнению данного инди-
катора. В целом по республике индикатор –125 документов на 1000 жителей – перевыполнен и составил 142 ед., 
в т.ч. в муниципальных библиотеках данный показатель составил 110 экз. (в 2011 г. – 82 экз.) В разрезе районов 
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лучшие показатели по приобретению новых изданий на 1000 жителей на протяжении ряда лет в Окинском (293), 
Муйском (290), Баунтовском (212), Хоринском (284) районах. В 19 МО выполнен данный индикатор в отчетном 
году. Не выполнен в Иволгинском – 106; Кяхтинском – 93; Тункинском – 103. 

Значительный прорыв в выполнении индикатора стал возможным благодаря РЦП «Сохранение и развитие 
культуры и искусства РБ на 2012–2015 гг.», в рамках которой было выделено на комплектование библиотечных 
фондов муниципальных библиотек 12,5 млн. р. Немаловажным является то, что муниципальные библиотеки на 
протяжении ряда лет на комплектование фонда документов ежегодно получают межбюджетные трансферты с 
федерального бюджета – 2 млн. 380 тыс. р.  Также одним из положительных моментов является принятие рас-
поряжения Правительством РБ от 31 декабря 2010 г. N 911-р, в котором предусмотрены пункты по обязательно-
му софинансированию межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек МО и пре-
доставлению субсидий после документов, подтверждающих факт расходов местного бюджета в части софинан-
сирования.  Раз в полугодие предоставляется информация Правительству республики о неисполнении органами 
МСУ законов Республики Бурятия, в данном случае закона РБ «О Программе социально-экономического разви-
тия Республики Бурятия на 2011–2015 годы» в части выполнения индикатора «Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения». 

Следующее приоритетное направление деятельности муниципальных библиотек – информатизация. По 
итогам отчетного года обеспеченность компьютерным оборудованием общедоступных библиотек республики 
составила 70% (в 2011 г. – 62%), по РФ – 37%. В рамках республиканской целевой программы «Развитие и ис-
пользование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009–2017 годы)» в 
2012 г. выделено 1,0 млн. р. на приобретение компьютерного оборудования для 40 сельских библиотек. Такая же 
сумма заложена в бюджете Республики Бурятия на 2013 г. 

17% (78) муниципальных библиотек имеют электронную почту (в 2011 г. – 11%); по РФ средний показатель – 
18,5%. Более 36% (167) библиотек (в 2011 г. – 16%, или 76) подключено к сети Интернет (по РФ – 18,5%). Увели-
чение произошло за счет целевых федеральных субсидий в сумме 592,0 тыс. р. на подключение 80 муниципаль-
ных библиотек к Интернету, также будут выделены средства с федерального бюджета на эти цели и в 2013 г. 

Во всех межпоселенческих центральных и городских центральных библиотеках на основе программы «Ир-
бис» ведется работа по сводному электронному каталогу библиотек районов  и городских округов. По итогам 
отчетного года объем записей в электронных каталогах составил более 121,6 тыс. (в 2011 г. – 91 тыс.) Объем 
собственных баз данных муниципальных библиотек составил 323,5 тыс. зап. (в 2011 г. – 282,8 тыс. зап.) Оциф-
ровано 352 документа библиотечного фонда (в 2011 г. – 186). 

Web-сайт разработан в 19 межпоселенческих центральных библиотеках (МЦБ), из них самостоятельных – 
10, как страница на сайте муниципальных образований – 10. В ЦГБ им. И. Калашникова г. Улан-Удэ создан от-
дельный сайт для детей.  

Перспективной с точки зрения стратегии развития информационной сферы обслуживания для  муниципаль-
ных библиотек является деятельность 22 центров общественного доступа (ЦОД), 18 ЦПИ,  69 информационно-
ресурсных центров, 5 информационных центров профилактики детских правонарушений и т.д.  

В декабре 2012 г., январе 2013 г. отделом методического обеспечения муниципальных библиотек Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия проведена организационная работа по заключению договоров межпо-
селенческих (городских) центральных библиотек республики о сотрудничестве с ООО «КонсультантПлюс-
Бурятия», ООО «Прайм» в рамках некоммерческой программы информационной поддержки российских библио-
тек компании «Консультант Плюс». МЦБ (ЦГБ) получат возможность безвозмездно пользоваться справочно-
правовыми базами «Консультант Плюс». 

Продолжена реализация республиканского проекта «Периодика Бурятии» по созданию полнотекстовой базы данных 
местных периодических изданий. Всего МЦБ оцифровано свыше 92 тыс. стр. районных газет (в 2011 г. – 69,0 тыс.) 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий позволило библиотекам муниципальных образо-
ваний улучшить издательскую деятельность в качественном и количественном отношении. Библиотеки выпуска-
ют разнообразные указатели литературы, сборники, календари, методические пособия, рекламные материалы. 

В отчетном году библиотечные работники республики активно направляли свои материалы на портал «Род-
ное село» и отмечены в номинациях: «Лучшая история села» (Л.С. Убушеева, заведующая Енгорбойской сель-
ской библиотекой Закаменского района); «Лучший фотоальбом» (Т.А. Зарубина, заведующая Зарубинской сель-
ской библиотекой Джидинского района), «Наши земляки» (Е.Г. Жамбалова, заведующая Селендумской сельской 
библиотекой Селенгинского района). Также активно участвовали в проекте «Родное село» сельская библиотека 
с. Оер (В.Ж. Урбанеева), Нижнеторейская сельская библиотека (Т.А. Ламухина), Верхнеторейская сельская биб-
лиотека (В.Г. Дашиева) Джидинского района. 

Проектная деятельность. Библиотеки республики значительное внимание уделяют проектной деятель-
ности, что способствует внедрению инновационных технологий и укреплению технического оснащения.  
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В 2012 г. большая работа проведена ЦГБ им. И. Калашникова г. Улан-Удэ. В рамках ведомственной целевой 
программы «Информатизация библиотек МУ ЦБС г. Улан-Удэ» (2011–2013 г.г.) финансирование в 2012 г. соста-
вило 200,0 тыс. р. вместо плановых – 1315,0 тыс. р. 

В отчетном году ЦГБ им. И. Калашникова г. Улан-Удэ получила финансовую поддержку в размере 250,0 тыс. р., вы-
играв в конкурсе грантов Правительства Республики Бурятия учреждениям культуры и искусств на реализацию 
партнерского проекта c БГТРК «Создание электронного путеводителя по культурному туризму Бурятии – приложе-
ния для iPAD и смартфонов “Baikal Buryatia Digital” на рус. и англ. яз.» 

Джидинской МЦБ в рамках Фестиваля казачьей культуры разработан проект – издание журнала «Казаки Бу-
рятии». Финансовая поддержка проекта составила 200,0 тыс. р. за счет средств администрации МО «Джидинский 
район» (120,0 тыс. р.) и Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Адми-
нистрации Президента и Правительства Республики Бурятия (80,0 тыс. р.) 

Баунтовская МЦБ защитила проекты «Сулами дюлэптыду» – «Оставить на будущее» (38,0 тыс. р.) в конкур-
се грантов Правительства Республики Бурятия для реализации социально значимых проектов в области гармо-
низации межэтнических отношений, формирования межэтнической толерантности и «Создание семейной акаде-
мии на базе клуба молодой семьи "Семейный экспресс"» (15,0 тыс. р.) Республиканского комитета по делам мо-
лодежи Министерства образования и науки Республики Бурятия. 

Иволгинская МЦБ в конкурсе грантов Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициа-
тив Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия и Министерства науки и образования Республики 
Бурятия защитила проекты «Нам на одной земле не тесно» (50,0 тыс. р.) и «Счастливая семья» (35,0 тыс. р.) 

Витимская модельная сельская библиотека Баунтовского района будет реализовывать следующие проекты: 
издание о Романовке «На высоких берегах Витима» (2-е изд.), «Развитие туризма», «Веселись, играй, смекай, да 
книгу не забывай» (Книга на детской площадке). Сумма грантов составила 30,0 тыс. р.  

Все перечисленные факторы определяют новые требования к кадровому составу библиотек. По итогам от-
четного года в муниципальных образованиях республики штат библиотечных работников составляет 815 чел. (в 
2011 г. – 829 чел.), из них с высшим образованием –55%, средне-специальным образованием – 36%. Депутатами 
районных, поселенческих советов являются 49 библиотечных работников. Средняя заработная плата библио-
течного работника в МО составила 12,8 тыс. р. Самый высокий показатель в Баунтовском районе – 18,2 тыс. р., 
самый низкий показатель в Кяхтинском районе – 8,6 тыс. р., Бичурском и Кижингинском – 8,8 тыс. р. Объяснить 
сложившуюся ситуацию можно тем, что в Кяхтинском районе на неполной ставке работает  43%, Бичурском – 
46% основного персонала библиотек. 

Повышение непрерывного профессионального образования библиотечных работников проходит в рамках 
Байкальского центра развития библиотечных кадров Национальной библиотеки РБ. В 2012 г. проведены межре-
гиональные курсы повышения квалификации заведующих отделами обслуживания межпоселенческих централь-
ных библиотек Республики Бурятия, Забайкальского края, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов «Со-
временные тенденции в обслуживании публичных библиотек». 

Организованы и проведены межрайонные выездные семинары для библиотечных работников Хоринского и 
Кижингинского районов (апрель), Кабанского и Прибайкальского (июнь), Джидинского и Закаменского районов 
(октябрь). По заявке проведены стажировки сельских библиотекарей Мухоршибирского, Еравнинского и Курум-
канского районов на базе НБ, республиканской детско-юношеской и городских библиотек. 

По отзывам руководителей МЦБ, одним из востребованных в профессиональном обучении сотрудников  му-
ниципальных библиотек является практический семинар-практикум «Методика предметизации документов», 
разработанный главным библиотекарем отдела научной обработки документов Л.Г. Дедюгиной. Всего за отчет-
ный год отделом проведены семинары в 7 районах, в т.ч. в Баунтовском, Окинском, Тункинском  и др. 

В рамках XVI Межрегионального книжного салона проведены курсы повышения квалификации директоров 
ЦБС, межпоселенческих  центральных  библиотек республики. Впервые организован профессиональный тур для 
директоров в библиотеки г. Улан-Батор (Монголия).  

Вопросы подготовки библиотечных кадров по заочной форме обучения успешно решаются с кафедрой биб-
лиотечно-информационных ресурсов ВСГАКИ. Ежегодно на заочное отделение поступает от 6 до 10 библиотеч-
ных работников республики. Анализируя сложившуюся ситуацию в библиотечной отрасли республики в связи с 
оптимизацией, необходимо отметить, что процесс сокращения библиотек  в малонаселенных пунктах в соответ-
ствии с социальными нормативами, утвержденными Правительством Российской Федерации1, в большинстве 
случаев объективно обусловлен. Однако этот процесс должен сопровождаться передачей их функций более 
мощным библиотекам, способным оказывать качественное библиотечно-информационное обслуживание. В це-

                                                           
1 Социальные нормативы и нормы: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. N  063-р (в ред. 
распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р; от 13.07.2007 N 923-р) 
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лом сокращение муниципальных библиотек – не частная проблема отрасли, она затрагивает общество в целом. 
Для жителя сельской местности важно само наличие и месторасположение  библиотеки. 

Существуют явления, которые незаметно лишают общество будущего. Закрытие общедоступной библиотеки 
приведет к отрицательным последствиям. Именно при ежедневной работе создается тот слой культуры,  без 
упрочения которого  Бурятия и в целом Россия вряд ли смогут  достойно ответить на вызовы XXI века. Именно 
муниципальные  библиотеки  являются одними из главных хранителей традиций народа, но вместе с тем пер-
спективы успешного развития на  современном  этапе обусловлены выбором пути преобразований, инноваций, 
адаптации к изменениям внешнего мира.  

Проблема модернизации библиотек должна решаться комплексно и всесторонне. При этом главное и чрез-
вычайно сложное – изменение взглядов не только руководителей исполнительной власти, но и непосредствен-
ных исполнителей – библиотечных работников. Обращаясь к коллегам, отметим, что будущее библиотеки зави-
сит также от желания и умения доказать своей работой востребованность и значимость для местного сообщества.  

 
О. Н. Попова, гл. библиотекарь  
отдела формирования и распространения  
книжной продукции 
А. Э. Султумова, гл. библиотекарь  
отдела формирования  
и распространения книжной продукции 

                                                                                                                      
ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Фонды муниципальных библиотек – важный информационный ресурс, представляющий их основную ценность. 

Книжные фонды – это не только источник получения информации и средство заполнения досуга, но и необходимый 
элемент национального самосознания и общечеловеческой культуры. Одна из главных функций библиотеки – создание 
и предоставление всех условий для индивидуального развития граждан, улучшения качества их жизни в информацион-
ном веке. Проблема современного и полноценного документоснабжения библиотечных фондов для нужд пользователей 
имеет важнейшее социально-экономическое и культурологическое значение. 

В отчетном году совокупный объем документного фонда муниципальных библиотек Бурятии на 1 января 
2013 г. составил 4466,1 тыс. единиц хранения, из них печатных документов – 4453,3 тыс. экз. (4508,8 тыс.– в 
2011 г.), аудиовизуальных документов – 3,3 тыс. экз. (3,6 тыс. – в 2011 г.),  электронных изданий – 9,5 тыс. экз. 
(8,1 тыс. – в 2011 г.).   

Комплектование библиотек полностью зависит от уровня финансирования, важнейшего фактора, влияющего 
на его полноту и качество. В отчетном году финансирование осуществлялось за счет средств бюджета РФ, бюджета 
муниципальных образований, сельских (городских) поселений и внебюджетных средств библиотек. В 2012 году в рам-
ках реализации республиканской целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бу-
рятия на 2012–2015 гг.» библиотекам республики выделены субсидии для комплектования библиотечных фондов в 
размере 12500,4 тыс.р. (в том числе на ЦБС г. Улан-Удэ – 5200,9 тыс. р.)  Это способствовало значительному увели-
чению поступления в фонды в сравнении с 2011 годом. Так, поступление печатных документов и документов на не-
традиционных носителях информации составило 108,3 тыс. экземпляров, что больше на 29,3 тыс. экземпляров, чем в 
2011 г. (79,3 тыс. экз.). По федеральной и республиканской целевым программам больше использовано финансовых 
средств  на формирование фонда в отчетном году в районах (табл. 1) 

Таблица 1   
Районы 2012 г. (тыс. р.) 

Кабанский 843,5 

Заиграевский 687,5 

Иволгинский 561,8 

Селенгинский 501,5 

Кяхтинский 469,7 

Джидинский 343,2 

г. Северобайкальск 285,2 

МАУ ЦБС  г. Улан-Удэ 7202,4 

 
Общий объем поступлений документов в фонд в 2012 г. составил 108,5 тыс. экземпляров (2011 г. – 79,3 тыс. 

экз.). Среднее количество поступивших документов на 1 муниципальную библиотеку – 237 экземпляров. Наи-
больший объем поступлений документов по сравнению с 2011 г. наблюдается в библиотеках муниципальных 
образований районов (табл. 2, диагр. 1).     
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       Таблица 2   
                                                   

Районы 2011 год  
(экз.) 

2012 год  
(экз.) 

Кабанский 7132 8652 

Заиграевский 4978 6679 

Селенгинский 3304 5772 

Хоринский 2469 5188 

Иволгинский 2891 4129 

Мухоршибирский 2370 4078 

Баргузинский 3825 3870 

МАУ ЦБС г. Улан-Удэ 15218 24808 

 
Диаграмма 1 

 
 

Кардинальных изменений в составе документных фондов не произошло. В основном они пополнялись пе-
чатными изданиями (99 %). Поступление   электронных документов составило 1 % от общего поступления – 1132 
экз., что на 1,4 тыс. экземпляров меньше (2011 г. – 2,5 тыс. экз.) Основная доля поступления электронных изда-
ний приходится на следующие районы: Селенгинский (289 экз.), Бичурский (217 экз.), Тункинский (123 экз.). В 
библиотеках Муйского и Северо-Байкальского районов за последние 3 года практически не было пополнения 
фонда электронными изданиями. 

В отчетном году количество новых изданий, приобретенных муниципальными библиотеками, составило 98,7 
тыс. экз. (2011 г. – 64,7 тыс. экз.). Источники поступления документов в фонды – на уровне прошлых лет. Они 
традиционны: около 25 % поступивших документов приобретались в книжных магазинах и киосках республики, 
дары – 10 % , другие источники –10 % . По целевым программам фонды муниципальных библиотек пополнились 
на 59,2 тыс. экз. (55 %). 

Основа всей краеведческой деятельности библиотеки – краеведческий фонд. Без полноценного научно ор-
ганизованного фонда серьезная краеведческая работа библиотеки невозможна. В отчетном году сохраняется 
положительная динамика в текущем комплектовании краеведческих документов, поступление которых составило 
12 тыс. экз. (2011 г.– 7,9 тыс. экз.), в т. ч. на бурятском языке увеличение произошло в 1,8 раза – 1,9 тыс. экз. 
(2011 г.– 1,0 тыс. экз.). Одним из основных источников приобретения краеведческих документов остается книж-
ный киоск Национальной библиотеки Республики Бурятия. 

Для широкого круга пользователей библиотеки периодические издания – это незаменимый источник инфор-
мации. Поэтому проведение подписной кампании библиотекой – это не менее важная составляющая текущего 
комплектования. Недостаточный объем финансирования диктует библиотекарям необходимость применения 
избирательного подхода к отбору списка периодических изданий. На подписку периодических изданий в отчет-
ном году использованы средства местного бюджета, бюджета сельских поселений и собственные средства биб-
лиотек. Муниципальные библиотеки республики получили более 5,0 тыс. названий газет и журналов. В среднем 
каждая сельская библиотека получила от 1 до 13 названий газет, от 10 до 12 названий журналов. В то же время 
есть районы, где сельские библиотеки остались без подписки из-за отсутствия финансовых средств в бюджете 
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сельских поселений, – Баргузинский (Урхил, Сухая, Борогол), Мухоршибирский (Бар, Галтай, Верхний Сутай, 
Бом), Прибайкальский (Татаурово, Мостовка). В Тункинском  районе из 14 сельских поселений оформили под-
писку лишь библиотеки 7 поселений.  

По-прежнему сохраняется тенденция прошлых лет, когда выбытие документов превышает их поступление. В 
отчетном году выбыло из книжных фондов 131,4 тыс. экз. (2011 г. – 125,3 тыс. экз.), уменьшение объема фонда 
превысило поступление на 22,9 тыс. экземпляров. Этому способствовало несколько причин: недостаточное по-
полнение фонда, следовательно, быстрый износ документов, недофинансирование (диагр. 2). 

 
Диаграмма 2 

 
 

На комплектование в современной ситуации более всего влияют ценовая политика информационного рынка, 
развитие рынка электронных информационных продуктов и организация процедур закупок. Возможности покупки 
нужной литературы сдерживаются разными рода ограничениями, в том числе непрерывным ростом цен на пе-
чатную и электронную продукцию; существует опасность заключения контракта с недобросовестным поставщиком. 

Ни одна библиотека сегодня не может полностью удовлетворить читательский спрос пользователей собст-
венными фондами, что обусловлено интенсивным ростом книгоиздательской продукции, увеличением количест-
ва названий периодических изданий и недостатком средств на их приобретение. 

 
 

М. П. Кибанова, заведующая отделом  
обслуживания пользователей 

 
БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР ЧТЕНИЯ, ОБЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА 

 
Библиотеки Республики Бурятия занимают важное место в социальной инфраструктуре муниципального об-

разования, обеспечивают реализацию конституционных прав на свободный и равный доступ всех категорий 
пользователей к информации, знаниям, культурным ценностям, повышают качество жизни, содействуют разви-
тию экономического, информационного, интеллектуального и духовного потенциала. 

Основные показатели по библиотечно-библиографическому обслуживанию пользователей в муниципальных 
библиотеках  Республики Бурятия по итогам 2012 г. представлены следующим образом: число пользователей – 
333,9 тыс. чел. (в 2011 г. – 339,9 тыс. чел.), что на 1,8 % меньше по сравнению с прошлым годом, % охвата биб-
лиотечным обслуживанием составил 34,4  (в 2011 г. – 35), число посещений – 3 702,3 тыс. (в 2011 г. – 3 823,5), 
что на 3,1 % меньше, документовыдача – 8 687,7 тыс. экз., (в 2011 г. – 8 906,9 тыс. экз.), что на 2,5% меньше. 
Снижение показателей по сравнению с прошлым годом составило в среднем 2,4 %. Плановые задания выпол-
нили библиотеки Баунтовского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Окинского, Селенгинского, Хоринского 
районов и ЦБС г. Улан-Удэ. Уменьшение основных показателей вызвано снижением численности населения 
районов, сокращением количества библиотек, слабостью материально-технической базы.   

Для сохранения значимости книжного фонда по рекомендации ИФЛА необходимо его постоянное пополне-
ние 250 новыми поступлениями на 1000 жителей. Реальная цифра составляет 110 экз. на 1000 жителей (в 2011 г. 
– 82), обновляемость фонда – 2,4% (в 2011 г. – 1,75%) при нормативе 5-10 %.   
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Показатели интенсивности деятельности библиотек республики составили: читаемость – 26,0 (в 2011 г. – 
26,2), посещаемость – 11,1  (в 2011 г. – 11,2). Цифры остались почти на прежнем уровне, что свидетельствует о 
стабильной читательской активности и востребованности библиотечно-информационных услуг. 

Для более полного удовлетворения читательских запросов в связи с недостаточным комплектованием и по-
полнением книжных фондов библиотеки активно используют межбиблиотечный абонемент (Кабанская, Мухор-
шибирская, Джидинская, Курумканская, Иволгинская, Бичурская, Закаменская, Селенгинская межпоселенческие 
библиотеки). В сельских библиотеках Баунтовского района в течение отчетного периода активно действовал 
внутрисистемный книгообмен. Запросы пользователей сельских филиалов выполняются из фондов МЦБ. Про-
должает развиваться внестационарное обслуживание. Безусловными лидерами являются библиотеки Баунтов-
ского района – 44 пункта выдачи литературы, ЦБС г. Улан-Удэ – 37, библиотеки Еравны – 23. 

Муниципальные библиотеки Республики Бурятия в отчетном году осуществляли свою деятельность в соот-
ветствии с принятыми республиканскими целевыми программами по следующим направлениям: «Профилактика 
правонарушений в Республике Бурятия», в том числе среди несовершеннолетних, «Антиалкогольная направ-
ленность и противодействие табакокурению», «Популяризация государственных символов России и Бурятии», 
«Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия на 2012–2015 годы», «Выполнение доктрины оздо-
ровления общества Республики Бурятия: пропаганда ЗОЖ», «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту».  

2012 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом истории России. Такое решение обу-
словлено не только значимостью истории как науки и предмета изучения, но и актуальностью проблемы разви-
тия исторического образования, исторического сознания в современной России. Основой формирования патрио-
тического самосознания читателя является знание истории Отечества,  великих событий и имен. 2012 год – год 
1150-летия зарождения государственности и 200-летия Бородинского сражения. Все библиотеки внесли свой 
вклад в подготовку и проведение юбилейных мероприятий. Занимательно, с интересом прошла интеллектуаль-
ная игра «Славься, век Бородино!» в Нижнеторейской сельской библиотеке Джидинского района. В рамках от-
крытия Года истории в библиотеках МАУ ЦБС г. Улан-Удэ прошел тематический день «От древней Руси до но-
вой России: экскурс в историю Российского государства», в течение которого состоялось 18 мероприятий. В биб-
лиотеке  с. Кома Прибайкальского района прошел рыцарский турнир «Прославленные полководцы России». 
Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека стала инициатором проведения заочной районной 
исторической викторины «Путешествие по историческим дорогам России» с февраля по октябрь 2012 г. Вопросы 
были опубликованы в районной газете «Баргузинская правда». 

Формированию высокого гражданского и патриотического самосознания, повышению уровня духовности, 
нравственности и гуманизма у молодого поколения способствует реализация государственной программы «Пат-
риотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.». Во всех без исключения библиотеках прошли месячники, 
декады патриотической литературы, встречи с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, 
воинами-интернационалистами. Отметим конкурс знатоков прошлого «Русские забавы» Душеланской сельской 
библиотеки Баргузинского района, акцию «Книги о войне: прочти и передай другому» в МЦБ Бичурского района. 
Для того чтобы узнать, испытывает ли патриотические чувства нынешнее поколение молодежи и что включает в 
себя это понятие, в Кижингинской МЦБ было проведено социологическое исследование  «Быть патриотом. Что 
это значит?». Респондентам предлагалось ответить на 12 вопросов. В анкетировании приняло участие 48 поль-
зователей библиотеки. Возрастной диапазон – от 16 до 24 лет. Истинными патриотами респонденты назвали 
Президента России В.В. Путина (21%) и премьер-министра Д.А. Медведева (16%). Были названы также хамбо 
лама Дамба Аюшеев, патриарх Кирилл, Ю.А. Гагарин и др. Прибайкальская МЦБ реализует программу «Библио-
тека – центр патриотического воспитания молодежи», в рамках которой прошли мероприятия, посвященные Дню 
памяти воинов-интернационалистов: историко-патриотическая встреча «Чтобы помнили», презентация библио-
графического сборника «Афганистан и Чечня: две войны двух поколений», «Прибайкальцы – воины-
интернационалисты» и др. В ноябре 2012 года в Кабанской автошколе ДОСААФ для будущих защитников Роди-
ны сотрудниками Кабанской межпоселенческой центральной библиотеки проведен патриотический урок «Слава 
Алдара».  Ребятам рассказали о матросе, который ценой собственной жизни предотвратил взрыв на борту эс-
кадронного миноносца «Быстрый» и спас сотни жизней своих товарищей, о юноше, который для миллионов рос-
сиян стал Героем нашего времени. В  день  пограничника  библиотекари Кяхтинской МЦБ  выезжают  на  Киран-
скую  заставу с беседами и  концертом. 

Традиционно во всех библиотеках республики отмечается День памяти жертв политических репрессий. С 
целью сбора информации о политических репрессиях, выявления личностного отношения к исторической траге-
дии Витимской сельской библиотекой (Романовка) Баунтовского района было проведено исследование «Жертвы 
политических репрессий». В опросе приняли участие как взрослое население, так молодежь, подростки. Резуль-
таты исследования показали, что, несмотря на общеизвестность исторического факта и отрицательное  к нему 
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отношение, многие респонденты из числа подрастающего поколения мало знают о процессе политических ре-
прессий.  Кроме этого, в ходе исследования были выявлены  новые имена   пострадавших в годы репрессий. 

Ежегодно библиотеки республики проводят большое количество мероприятий, цель которых – возрождение 
традиций семейного чтения, организация семейного досуга, формирование культуры семейных отношений и 
создание в библиотеках условий для развития художественного творчества детей и их родителей. В рамках 
празднования Дня семьи в межпоселенческой центральной библиотеке Баунтовского района состоялся круглый 
стол «Роль семьи в современном обществе», которому с целью выявления актуальных проблем и наболевших 
вопросов семей поселка предшествовало социологическое исследование  «Социальное самочувствие и жизнен-
ные ориентиры семей в Баунтовском районе». По результатам  опроса были определены  актуальные темы, 
предложенные для обсуждения, среди них социальная поддержка семей, охрана здоровья семьи (материнства и 
детства), правонарушения  (насилие) в семье и их профилактика, сохранение духовно-нравственных ценностей 
в семье и др. В 2012 году выделено 15 тыс. р. Комитетом по молодежной политике при Министерстве образова-
ния РБ в виде гранта для создания «Семейной академии», разработанной методистом МЦБ Е.В. Мясниковой.  
Основная цель проекта – оказание поддержки (информационной, финансовой и др.) деятельности Клуба моло-
дой семьи «Семейный экспресс». День семейного отдыха «Невероятные приключения мальчиков первого клас-
са» прошел в Селенгинской МЦБ. Мероприятие включало в себя театрализованное представление, конкурсы, 
игры, поздравления, чаепитие. С 2012 года Татауровская библиотека Прибайкальского района начала работать 
по программе «Семейное чтение», организован семейный  клуб «Под зеленым абажуром». 

Библиотекари Джидинского района являются связующим звеном между населением и  органами местного 
самоуправления,  участвуют в подворных обходах, работе ТОСов. Так, Енхорская поселенческая библиотека 
приняла участие в двух проектах: «Лучшая местная администрация по работе с территориальным обществен-
ным самоуправлением», «Лучшее  территориальное общественное самоуправление».  По первому проекту за-
няли второе призовое место, получен сертификат на сумму 150 тыс. р. На пополнение фонда и подписку перио-
дических изданий выделено 10 тыс. р., также оказывается помощь при проведении  мероприятий. Благодаря 
тесному взаимодействию сельской администрации и учреждений культуры в Большенарынской поселенческой 
библиотеке приобретена мебель на сумму 16,0 тыс. р. (ТОС «Надежда»). В  июле на территории  Таловского 
поселения Кабанского района в с. Югово открылся ТОС, инициатором и руководителем которого стала заве-
дующая Юговской библиотекой. Активно сотрудничают с ТОСами филиалы № 2, 4, 15,16, 20, 21 МАУ ЦБС г. 
Улан-Удэ.  

В Окинском районе прошли два этапа нового проекта «Социальный десант» (октябрь, декабрь), призванного 
оказывать муниципальные и государственные услуги на местах. Представители 18 федеральных, республикан-
ских и муниципальных служб района выезжали в сельские поселения района «Саянское», «Бурунгольское», 
«Сойотское». Активное участие в десанте приняли директор и программист МЦБ, заведующая детской библио-
текой. В сельских клубах показали кинофильмы «Золотой дом», «Монголжон – от травинки до неба Вселенной», 
где звучат произведения, исполняемые Б. Дугаровым. В интернатах прошли часы истории с использованием 
слайдов о видных военачальниках войны 1812 года, видеоряды, посвященные Году истории. По заказам читате-
лей была организована доставка художественной литературы. 

 Духовно-нравственное воспитание молодежи – одно из важных направлений в работе библиотек. В ноябре 
2012 года в Баргузинской межпоселенческой центральной библиотеке состоялся  районный круглый стол «Со-
циальная реабилитация инвалидов по зрению», посвященный   Всемирному дню слепых. Организован совмест-
но с местным отделением  общества слепых. Доброй традицией в работе библиотек Баунтовского района стало 
проведение акции «Библиошефство» (обслуживание на дому социально незащищённого населения: пенсионе-
ров, инвалидов и др.). В текущем году по инициативе МЦБ Прибайкальского района было разработано Положе-
ние о проведении районной выставки декоративно-прикладного творчества «Полет фантазии»  детей и молоде-
жи с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель выставки – стимулирование развития декоратив-
но-прикладного художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями здоровья как 
средство их творческой и социокультурной реабилитации.  

Никого не оставляют равнодушными мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека.  Каждое из них 
отличается  особой атмосферой доброжелательности, душевного тепла, любви и понимания. В 2012 году поло-
жительные отзывы от читателей получили Прибайкальская МЦБ, которая совместно с Центром поддержки насе-
ления организовала бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, Ильинская модельная библиотека, в 
которой продолжает функционировать созданный в 2011 году Центр досуга для пожилых. В Северо-Байкальском 
районе библиотекари поселений в канун Дня Победы провели акцию «Посети ветерана». Весь год Селенгинская 
МЦБ работала по программе «Азбука добра». Курумканская межпоселенческая центральная библиотека  по про-
грамме «Милосердие» ежемесячно проводила в «Доме престарелых и инвалидов» духовно-нравственные лектории.  

Разнообразной и содержательной была деятельность библиотек республики с целью духовно-нравственного 
воспитания. В Прибайкальском районе разработана целевая программа «Преображение», подготовлен проект 
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на всероссийский конкурс грантов «Православная инициатива -2012».  С участием представителей духовенства 
проходят мероприятия в библиотеках района: «Экскурс в историю православия», встреча с иеромонахом Троиц-
кого монастыря (Таловка), вечер духовной лирики «Весь мир – божественных дорог Святая чаша» (Татаурово). В 
МЦБ в рамках кафедры духовной литературы была организована встреча с настоятельницей Сретенского жен-
ского монастыря Матушкой Никой и отцом Александром, священником Турунтаевской Спасской церкви. Запоми-
нающимся событием стал 1 районный конкурс детского художественного творчества «Светлое Христово Воскре-
сенье».  

Бичурская МЦБ выиграла грант по проекту «Вторая жизнь  книжных раритетов» – оцифровка старообрядче-
ских книг, продолжает пополняться база данных  «Возрождение духовности» (церкви, дацаны Бичурского рай-
она). В последние годы состояние духовного и физического здоровья нации стало предметом пристального вни-
мания со стороны государства и общества. Библиотеки активно работают в рамках республиканской целевой 
программы «Выполнение доктрины оздоровления общества Республики Бурятия: пропаганда ЗОЖ». Все меро-
приятия проводятся совместно  с медицинскими учреждениями. Отметим творческий подход МЦБ Заиграевского 
района, где 31 мая прошла уличная акция «Дыши легко!», приуроченная к Всемирному дню борьбы с табачным 
дымом. На центральной площади посёлка и улицах раздавали листовки «Нет табачному дыму!», тесты «Как 
бросить курить»; закладки с рекламой книг  «Эти книги помогут вам бросить курить», буклеты «Жизнь без сига-
реты». Во время акции призывали прохожих менять сигареты на конфеты. Тункинская МЦБ провела ряд меро-
приятий, среди которых дискуссия «О чем умолчала реклама», акции «Даже не пробуй!», видеолекторий «Зна-
ния против страха» и др. 

Видный ученый Дмитрий Сергеевич Лихачев справедливо говорил, что каждый человек обязан заботиться 
о своем интеллектуальном развитии. Основной способ – это чтение. Привлечение читателей в библиотеку, 
популяризация чтения художественной литературы, воспитание культуры чтения являются одними из основных 
задач библиотеки. В ноябре в МЦБ Курумканского района состоялась V юбилейная районная конференция ме-
стных авторов «Курумкан литературный». Прошел круглый стол «Состояние и перспективы литературного твор-
чества в районе».  

Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека  провела литературно-познавательную программу 
«Литературный вернисаж», посвященную классикам русской литературы. Основными темами мероприятия  ста-
ли жизнь и творчество русских писателей, юбиляров 2012 года (Некрасов, Достоевский, Булгаков и др.). Прове-
дены конкурс исполнительского мастерства «Живая классика» (г. Северобайкальск, Иволгинский район), тради-
ционный поэтический фестиваль «Байкальская лира» (г.Северобайкальск).  В Прибайкальском районе состоя-
лась необычная акция «Книга года» (Югово). Ее цель – повышение культурного уровня населения, направленно-
го на поддержку чтения. Участниками акции могли стать все жители села. Читатели выбирали художественное 
произведение отечественной или мировой литературы по следующим номинациям: «Книга года», «Книга – раз-
очарование», «Антикнига», «Книга для друга», «Книга для семейного чтения». С помощью читателей был со-
ставлен итоговый шорт - лист.  

В 2012 году Джидинский район широко отпраздновал  юбилейную дату – 190 лет со дня рождения выдающе-
гося первого бурятского ученого Доржи Банзарова, Состоялись научно-практическая конференция «Банзаров-
ские чтения», акция-экспедиция по памятным местам Д. Банзарова (п. Селендума, п. Новоселенгинск, г. Кяхта, 
г. Улан-Удэ, с. Нижний Ичетуй), первый фестиваль школьных музеев «Личность в истории страны», посвящен-
ный Году российской истории и юбилею ученого Д. Банзарова. Кроме того, МЦБ совместно с издательством 
«Бэлиг» выпустила  сборники «Памятные и исторические места Джидинского района» (по материалам научно-
практической конференции), «Ученые Джиды» (о выходцах Джидинского района) общим тиражом 300 экз.  

В отчетном году библиотеки Баунтовского, Курумканского, Окинского районов, ЦБС г. Улан-Удэ, Республи-
канская детско-юношеская библиотека, Национальная библиотека впервые включились в общероссийскую ак-
цию «Библионочь – 2012», во время которой состоялись интеллектуальные, экологические игры, конкурсы эру-
дитов, библиоквест, показы художественных фильмов и т.д. Мероприятие стало резонансным, собралось боль-
шое количество посетителей, освещено на страницах местной и республиканской прессы. 

Одними из приоритетных направлений в работе библиотек являются формирование толерантного сознания, 
профилактика экстремизма среди населения. В 2012 году познавательно и содержательно прошли уроки-
размышления «Толерантность – гармония многообразия», «Толерантность – ключ к благополучию общества» 
(с. Уакит Баунтовского района). Летом во время каникул в рамках молодежного обмена «Межкультурное образо-
вание для устойчивого развития» в Кижингу приехали школьники из Германии (г. Оснабрюк). Для них была раз-
работана специальная программа с посещением дацана, школ, храма, библиотеки. Школьникам обеих стран 
очень понравились психологические тренинги по командообразованию, презентация эколого-культурного атласа 
Кижинги, концерты фольклорных групп, посещение фермерских хозяйств. Весь год библиотеки Иволгинского 
района работали над реализацией проекта «Нам на одной земле не тесно». В результате выпущены буклеты, 
закладки, аннотированный указатель литературы. Фонд МЦБ  пополнился специализированной литературой по 
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теме «Толерантность». В библиотеке-филиале № 15 ЦБС г. Улан-Удэ, второй год проводится работа с нацио-
нальными культурными центрами: государственным республиканским центром эвенкийской культуры «Арун», 
национально-культурной автономией поляков г. Улан-Удэ «Наджея», Азербайджанским национально-
культурным центром, Национально-культурной автономией татар г. Улан-Удэ, семейским центром «Старовер». 

Важнейшая задача библиотек республики – информационное обеспечение муниципальных служб района, 
депутатского корпуса, населения оперативной информацией, содействующей развитию местного самоуправле-
ния, оперативное информирование административно-управленческого аппарата о поступивших в библиотеку 
новых изданиях. Межпоселенческой библиотекой Баргузинского района выпускается информационный бюлле-
тень «Местное самоуправление», которое вывешивается на стенде «Культура» в районной администрации, пре-
доставляется специалистам МСУ, рассылается электронной почтой главам сельских поселений района, создана 
и пополняется собственная электронная база данных «Местное самоуправление» в Северо-Байкальском рай-
оне. Библиотеки Курумканского района продолжают выполнять функцию центра информационной поддержки 
аппарата администрации МО «Курумканский район» по вопросам политики, права, экологии, туризма.  

Еще недавно все мы с гордостью говорили, что «Россия – самая читающая страна». Сейчас многое измени-
лось. Другими стали и читатели, поменялось их отношение к книге. Известно, что  сегодня ее во многом заменя-
ют информационные технологии, Интернет. Одним из основных направлений в организации библиотечного об-
служивания является изучение читательских интересов с целью выявления информационных потребностей 
пользователей, определение роли библиотеки среди других учреждений культуры. В качестве основных методов 
используются анкетирование, наблюдение, опрос, анализ читательских формуляров, индивидуальные беседы.  
Так, Нижнебургалтайской, Верхнеторейской поселенческими библиотеками Джидинского района проведен соц-
опрос  «Библиотека и читатель», «Чем вы занимаетесь в свободное время?». Одно из последних маркетинговых 
исследований, проведенных Центральной городской библиотекой г. Улан-Удэ и пяти крупными филиалами Ок-
тябрьского, Советского и Железнодорожного районов,  – «Информационные и другие сервисные услуги». Оно 
показало, какие услуги библиотек сегодня наиболее востребованы, какие – не пользуются повышенным спросом, 
по какой причине они востребованы меньше и кто чаще других обращается за информацией в библиотеку. Со-
циологические исследования проведены в Баунтовском районе – «Чтение по интересам» (Россошино); «Детское 
чтение», «Историческая литература: чтение и современный школьник» (МЦБ) и др. Удачна рекламная деятель-
ность Загустайской сельской библиотеки Селенгинского района, использовав местное радио. В течение года в 
эфире прозвучало более 20 радиопередач, где библиотекарь с помощью книг освещал самые разные аспекты. 
Темы передач были подготовлены по запросам самих читателей 

Важнейшим событием года явились выборы президента России. Библиотеки Баргузинского района приняли 
участие в районном информационно-молодежном форуме «Время активных», организованном совместно с ад-
министрацией МО «Баргузинский район». Межпоселенческая центральная библиотека в V республиканском кон-
курсе по повышению гражданско-правовой культуры избирателей среди библиотек Республики Бурятия подгото-
вила информацию о деятельности библиотеки по правовому просвещению молодежи. Для сельских библиотека-
рей Прибайкалья межпоселенческой центральной библиотекой был издан сборник методических материалов 
«Выборы – это серьезно!». 1 марта 2012 года в МЦБ Заиграевского района интересно прошла игра-квест «Сде-
лай выбор». Каждое из этих мероприятий сопровождалось экспозицией выставок, электронных презентаций, 
информационных уголков, тематических полок.          

Подводя итоги, отметим, что 2012 год был насыщен большим количеством ярких событий в работе библио-
тек. Год был напряженным и творческим. Несмотря на трудности, в целом удалось осуществить намеченное 
благодаря сплоченной работе сотрудников библиотек, их мобильности и высокому профессионализму. Творче-
ский подход к работе, профессиональный опыт, поддержка со стороны органов местного самоуправления, со-
трудничество с различными государственными и коммерческими организациями помогают библиотекам оста-
ваться востребованными учреждениями в современном обществе. 

 

http://nbrb.ru/newsite/wp-content/uploads/2011/07/V-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
http://nbrb.ru/newsite/wp-content/uploads/2011/07/V-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК БУРЯТИИ  

 
2012 г. прошел под эгидой Года российской истории, 1150-летия российской государственности, 200-летия 

Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы, десятилетия грамотности ООН (2003–2013 гг.). Все биб-
лиотеки так или иначе откликнулись на эти события, равно как и на юбилейные мероприятия республиканского 
или районного масштаба. Например, Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека стала инициато-
ром проведения заочной районной исторической викторины «Путешествие по историческим дорогам России», 
посвященной Году российской истории, Улюнская сельская библиотека приняла активное участие в организации 
историко-краеведческой конференции «200 лет улусу Улюн и Баргузинской степной думе». Ряд районов участ-
вовал в народном конкурсе «Родное село». Примеров интересных мероприятий в отчетах  много. 

Подводя итоги работы межпоселенческих центральных библиотек в области библиотечного краеведения в 
2012 году, следует отметить, что ими велась активная, разнообразная по форме и содержанию работа по ин-
формированию населения, пропаганде национальной культуры бурят, эвенков, сойотов, распространению крае-
ведческих знаний. Отчеты о проведенных мероприятиях впечатляют: литературные гостиные, краеведческие 
чтения, праздники, конференции, встречи с писателями, литературные вечера, посвященные знаменательным 
датам и юбилеям. Обладая очень скромными финансовыми возможностями, небольшим штатом, библиотеки 
умудряются оставаться центром культурной жизни своей территории и привлекать к себе внимание пользовате-
лей и общественности. Зачастую почти все бремя организации и проведения крупных мероприятий, за которые 
номинально ответственны местная администрация, республиканские организации и прочие учреждения с долж-
ностными лицами, ложится на библиотекарей, которые, впрочем, успешно справляются со всеми проблемами. 
Сельская библиотека сегодня – единственное место для отдыха, досуга и самообразования. Каждое мероприя-
тие следует считать «раскруткой» информационных ресурсов библиотеки, их популяризацией и рекламой. 

При нашем акценте на справочно-библиографический аппарат и краеведческие электронные ресурсы значимость 
массовых мероприятий нисколько не умаляется. Однако все же в отчетах библиотек массовая работа превалирует над 
другими направлениями деятельности. Это, как уже отмечалось в прошлом году, становится большой проблемой, когда 
дело касается самой главной части библиотеки – СБА. В будущем это будет иметь последствия в виде трудновосполни-
мых лакун в каталогах и проблем, связанных с некачественной и неполной краеведческой информацией. Рекомендуется 
сохранять баланс между «активными» мероприятиями и традиционной работой с СБА и электронным каталогом. К тому 
же аналитическая роспись и ведение краеведческих картотек существенно помогают в проведении остальных работ и 
мероприятий, позволяют качественно обслуживать пользователей, представляя краеведческую информацию (не обнов-
ляемая постоянно информация в каталогах и картотеках, естественно, не пользуется спросом, создавая видимость ее 
ненужности). 

В прошлом году МЦБ, в отчетах которых никак не отражена работа с электронными каталогами, было реко-
мендовано обратить внимание на краеведческую составляющую СБА, обязательно вести краеведческие карто-
теки, краеведческим подразделениям и сотрудникам, ведущим работу по аналитической росписи местных изда-
ний, вести индивидуальный план/отчет ввода новых библиографических записей в электронный каталог. В этом 
году работа с электронным каталогом в большинстве районов начата и ведется (аутсайдер – Закаменский рай-
он, где база данных (по словам сотрудников) потеряна по техническим причинам). Количество библиографиче-
ских записей в электронных каталогах колеблется в среднем от 1000 до 1500 записей, 1/3 библиографической 
базы занимают описания краеведческих документов. Все библиотеки ведут роспись местных изданий  (районной 
газеты, изданий органов местного самоуправления и  др.), что собственно и является прерогативой и обязанно-
стью библиотеки данного местного сообщества. Именно межпоселенческие центральные библиотеки обеспечи-
вают сбор и хранение информации о своем населенном пункте. Рано или поздно всем библиотекам – и цен-
тральным и сельским – придется включаться в систему корпоративной росписи краеведческих изданий со своим 
контентом (массив библиографических описаний на местную периодику) и вести работу со сводным каталогом 
(Национальная библиотека РБ уже ведет организационную работу в рамках первого этапа формирования Свод-
ного каталога библиотек республики). 

Работа по библиографированию местных изданий и вообще краеведение сегодня становятся важным фак-
тором сохранения библиотек на местах как таковых. При массовой «интернетизации» либо слиянии с клубами и 
домами культуры «потерять лицо» (или вообще не исчезнуть) библиотеке не дадут именно собственные крае-
ведческие ресурсы, к которым относятся каталоги и краеведческие базы данных. Качественная краеведческая 
информация, которую не отыщешь в недрах Интернета, очень востребована пользователями. И здесь будущее 
за краеведческой фактографией, базами данных собственной генерации. К тому же в краеведении главенст-
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вующая роль принадлежит библиотекам на местах – маленьким сельским библиотекам, которые кропотливо 
собирают и хранят исторические и архивные материалы, составляют и ведут Летописи сел, собирают альбомы и 
фотоколлекции, организуют музеи и краеведческие уголки.   

К сожалению, простой опрос МЦБ при сдаче отчетов Национальной библиотеке РБ показал, что понятие 
электронной базы данных у сотрудников межпоселенческих центральных библиотек весьма туманно и расплыв-
чато. Большей частью базой данных называют фактографические массивы данных, сделанные в программе для 
разработки презентаций PowerPoint,  или обычный набор файлов Microsoft Word, JPEG и др., организованный в 
виртуальные тематические папки. Все это к базам данных не относится. Мы знаем, что библиотекари – не про-
граммисты и не владеют технологиями создания классических баз данных в том виде и объеме, как это делают 
специалисты в области информационных технологий, да и программистов в районе и селе сложно привлечь к 
работе из-за низкой оплаты труда. Поэтому предлагается создавать простые структурированные массивы дан-
ных с использованием html-редактора FrontPage. 

В настоящее время перед всеми сельскими библиотекарями поставлена задача – создать «Летопись села» в 
электронном варианте. «Летопись села» – главный «козырь» сельской библиотеки. Здесь налицо уникальность 
неопубликованного документального массива по истории малой родины. Зачастую в фондах сельских библиотек 
можно обнаружить не известные ранее широкому кругу лиц документы. Это позволит сельским библиотекарям 
занять лидирующее положение среди учреждений, ведущих краеведческую деятельность. Летопись должна 
дублировать бумажный текст летописи, при этом условии электронная версия является ее полноправной автор-
ской копией. После окончания и сдачи в сельскую библиотеку очередной книги летописи ее электронная копия 
записывается на цифровой носитель в двух экземплярах и дальше передается по одному экземпляру в сельскую 
библиотеку и местную администрацию. Летопись может быть представлена по-разному. Дизайн и структура – на 
усмотрение составителей, с учетом методических рекомендаций, которые можно получить в Национальной библиотеке 
РБ. К использованию предлагаются простое программное средство html-редактор FrontPage, что поможет обеспечить 
через систему ссылок удобную навигацию по базе. Остальные программы и форматы файлов, в том числе аудио- и ви-
део-, помогут придать базе полноту и мультимедийность формы.  

В целях широкой популяризации собранных в ней сведений и одновременно сохранности подлинников доку-
ментов составители могут предложить создание на основе этих материалов печатных изданий и т.п. Так, напри-
мер, в рамках празднования 95-летия органов ЗАГС России и 10-летия Управления ЗАГС Бурятии Управлением 
ЗАГС по Джидинскому району и Управлением культуры и туризма МО «Джидинский район» при поддержке адми-
нистрации МО «Джидинский район» был объявлен районный конкурс на лучшую летопись «От метрики до сви-
детельства на гербовой бумаге». Основным организатором данного конкурса стала межпоселенческая  цен-
тральная библиотека. Авторы конкурсных работ – сотрудники 14 библиотек – представили свои материалы в 
электронном и печатном виде. Ими проведена большая исследовательская работа, собраны документы: архив-
ные материалы, фотоматериалы, метрики (свидетельства) начиная с 30-х гг. и заканчивая современными об-
разцами. Хотелось бы, чтобы все эти материалы были систематизированы и стали частью электронной летопи-
си Джиды.  

Иволгинской межпоселенческой библиотекой проведена огромная работа по сбору материалов, вёрстке,  
редактированию и созданию макета книги «Ивалга голдо hуудалтай зоной угай бэшэг (Родословная иволгинских 
бурят)» (Улан-Удэ, 2012. – 424 с.). Здесь собраны материалы, касающиеся истории, генеалогических корней вы-
ходцев из трёх сёл Иволгинской долины: Верхняя Иволга, Иволга, Нижняя Иволга. В книгу включены труды учё-
ных, исторические летописи и родословные таблицы шести иволгинских родов, переведённые со старомонголь-
ского языка, краткие биографии выдающихся людей, жизнеописания знаменитостей, фотографии, архивные и 
газетные материалы, воспоминания односельчан и т.д. Большая поисковая работа проведена инициативной 
группой в Национальном архиве Республики Бурятия, архивах Института монголоведения, буддологии и тибето-
логии СО РАН. Авторы-составители книги – Бимба-лама Доржиев, В. Л. Эрдынеев, Н. П. Будаева, Т. П. Цыдыпова.  

Проблемы  МЦБ в области краеведческой работы остаются теми же: это подписка – несмотря на  феде-
ральную целевую, республиканскую целевую программы и помощь местных бюджетов некоторых районов; ком-
плектование, в год в среднем  поступает 300-500 экз. краеведческих изданий, что, как отмечается во всех отче-
тах, недостаточно для качественного обслуживания пользователей. Комплектование также осуществляется че-
рез книжный киоск (бибколлектор) Национальной библиотеки РБ, книжные магазины г. Улан-Удэ, посредством 
прямых связей с издательствами, книжными магазинами, библиотеками, научными центрами, частными лицами. 
Издания также приобретаются на Книжном салоне в Национальной библиотеке РБ. В качестве внебюджетных 
источников документоснабжения выступают средства от платных услуг, дары и пожертвования. Существует 
проблема дефицита технических средств. В большинстве сельских библиотеках отсутствуют компьютеры, копи-
ровально-множительная техника, что затрудняет работу с населением, да и система ИРБИС есть только у меж-
поселенческих библиотек районов.  
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Несмотря на то, что «модернизация» коснулась далеко не всех библиотек, работа продолжается. Библиоте-
ки сохраняют все хорошее из существующих ранее методов работы. Как и раньше, выполняются библиографи-
ческие запросы пользователей, ведется справочно-библиографическое обслуживание и информирование, из-
даются дайджесты, буклеты и пособия. Библиотеки на селе пытаются собрать в своих фондах краеведческие 
документы, подбирая их в соответствии с профилем библиотеки, задачами, интересами и запросами читателей. 
Так, например, библиотеки северных районов ведут работу по подъему престижа чтения среди эвенкийского 
населения. На 1 января 2013 г. фонд отдела эвенкийской литературы Баунтовской МЦБ составляет 1 359 экз. 
документов (2012 г. – 1 192 экз.). Из них на языках народов Севера  330 экз. (2011 г. – 286 экз.). Число читате-
лей–эвенков составляет  475 чел., книговыдача – 2 539 экз., в т. ч. на эвенкийском языке – 421 экз. (2011 г. – 286 
экз.). Все это – результат активизации работы библиотек в данном направлении и тесного сотрудничества с Му-
зеем народов Севера Бурятии, Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия, 
Центром дополнительного образования и эвенкийских народных ремесел, Багдаринской эвенкийской школой-
интернатом, экспертно-консультативным центром «Этноконсалтинг» (г. Москва) по вопросам КМНС; участия в 
российских, республиканских, районных мероприятиях. В 2012 г. в газете «Витимские зори» раз в квартал изда-
ется эвенкийская страница «Дуннэв мэннги. Край родной» и библиотекари принимают в этом самое активное 
участие. 

В Окинском районе состоялся фестиваль сойотской культуры, по заказу СП «Сойотское»  межпоселенческой 
центральной библиотекой были изданы брошюры «Возрождение сойотского языка» и «Легенды сойотов». В Би-
чуре на базе Центра общественного доступа межпоселенческой  центральной библиотеки действует тифлоин-
формационный центр. Первая краеведческая говорящая книга «Край Бичурский – родины моей начало», допол-
ненная и доработанная, в настоящее время используется при проведении различных мероприятий библиотеки. 
Книга актуальна не только для инвалидов по зрению, но и широкого круга пользователей, книга, можно  сказать, 
стала брендом библиотеки. Начата работа над новой говорящей книгой  «Читаем Дондока Улзытуева». Как ви-
дим, библиотеки востребованы и работают. Сельская библиотека сегодня остается единственным, реально дей-
ствующим социально ориентированным институтом. Ее функции расширились и уже начинают выходить за пре-
делы чисто библиотечной работы. Сохраняя традиции краеведческой работы, необходимо дополнять ее совре-
менными методами и технологиями, осознавая недопустимость длительной стагнации и необходимость вхожде-
ния в мировое информационное пространство посредством электронных коммуникаций. 

                                                                                                                                                          
 
В. Д. Ходоева, заведующая 
информационно-библиографическим  
отделом                   

 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Анализ справочно-библиографической работы и информационной деятельности муниципальных  библиотек 

Республики Бурятия показал, что библиотекари работали по следующим направлениям: 

 ведение и обеспечение эффективного использования справочно-библиографического аппарата; 

 совершенствование справочно-библиографического обслуживания в библиотеках; 

 удовлетворение информационных потребностей пользователей; 

 совершенствование издательской деятельности (выпуск  библиографической продукции по различным 
темам); 

 максимальное использование информационных технологий в библиотечном деле, создание собственных 
электронных ресурсов; 

 формирование культуры чтения и помощь в овладении навыками работы с информационными техноло-
гиями; 

 координация и методическое обеспечение деятельности библиотек района по справочно-
библиографическому и  информационному обслуживанию населения. 

Помимо пополнения традиционных каталогов и картотек продолжена работа по аналитическому описанию 
статей из газет и журналов в электронный каталог статей (далее – ЭКС) на базе программы ИРБИС. На 1 января 
2013 г. объединенный ЭКС Центральной городской библиотеки им. И. Калашникова г. Улан-Удэ содержит 152 240 
библиографических записей (далее – БЗ)   (в 2012 г. – 24 590), Джидинской межпоселенческой центральной биб-
лиотеки (далее – МЦБ) – 11 281 (в 2012 г. – 10 153), Селенгинской – 8 118 (в 2012 г. – 5 667), Кяхтинской – 4 550 
(в 2012 г. – 2 240), Кабанской – 2 025 (в 2012 г. – 724), Баргузинской – 1 650 (в 2012 г. – 700), Баунтовской – 1 584 
(в 2012 г. – 900), Бичурской – 1 514, Закаменской – 1 459, Иволгинской – 1 392 (в 2012 г. – 578), Хоринской  –        
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1 212 (в 2012 г. – 173), Тункинской – 427 (начали в 2012 г.). Некоторые МЦБ, например Джидинская, активно за-
имствуют библиографические записи из электронной картотеки статей Национальной библиотеки РБ. 

Недостаточно пополняется ЭКС в Мухоршибирской, Заиграевской, Кижингинской, Прибайкальской, Тарбага-
тайской, Курумканской, Еравнинской, Окинской и других ЦМБ. В Селенгинской МЦБ ведется Сводная электрон-
ная картотека периодических изданий библиотек поселений района, которая  редактируется два раза в год. 

В справочно-информационном фонде представлены универсальные и отраслевые энциклопедические сло-
вари, толковые, терминологические и биографические словари и справочники по различным отраслям знания, 
календари и путеводители.  В настоящее время они выпускаются не только в печатном виде, но и электронном. 
Курумканская МЦБ в 2012 г. пополнилась очередными томами «Большой Российской Энциклопедии», «Право-
славной энциклопедии», а также поступили энциклопедии «Насекомые», «Птицы», «Л.Н. Толстой», «Автомо-
бильный справочник-энциклопедия», «Универсальный справочник школьника. Все предметы», «Большая книга 
знаний», «100 великих подвигов России», «100 великих героев 1812 года», «500 великих людей», «100 великих 
рекордов живой природы» и др.  

В Баунтовской МЦБ в 2012 г. фонд справочных изданий увеличился на 282 единицы, среди них – «Большая 
энциклопедия знаний», новейшая энциклопедия «Компьютер и интернет-2012», «Большая энциклопедия Сибири 
и Дальнего Востока», «Энциклопедия знаний», «Астрономия и космос», «Большая иллюстрированная энцикло-
педия желаний», энциклопедия «Л.Н. Толстой» и др. Анализ выполненных справок в данной библиотеке показал, 
что в 2012 году обращение к справочным изданиям, в том числе к электронным изданиям, составило 52,4,%. 

Анализ выполненных справок в Кяхтинской МЦБ показал, что обращение к справочно-информационному 
фонду составляет 71%. Популярностью пользуются «Большая Российская Энциклопедия», «Большая медицин-
ская энциклопедия», «Атлас тибетской медицины», «Кто есть кто в мировой истории», «1000 великих людей ты-
сячелетия», «Энциклопедия правильного питания», «Энциклопедия литературных героев», «Философия и лите-
ратура», «Энциклопедия садовода и огородника», «Большая энциклопедия музыки»,  справочник «Страны и на-
роды», «Настольная книга мирового судьи», серии «Великие русские», «100 великих …» и др.  

Справочно-библиографическое обслуживание муниципальных библиотек осуществляется на основе СБА 
(как традиционного, так и электронного), а также ресурсов Интернет. В Селенгинской МЦБ выполнено 2 283 за-
проса, из них 1 094 – по Интернету. По характеру запросов преобладали тематические – 1 780 (78 %), адресно-
библиографические справки – 252 (11%), фактографические –  198 (8,6%), уточняющие –  56 (2,4%). 

В общей доле справочно-библиографического обслуживания в Кабанской МЦБ использование ресурсов Ин-
тернет составило 22%. На базе ЦОДа выполняются многообразные запросы пользователей, в т.ч. по социально-
правовой тематике путем использования справочно-поисковых систем «Гарант», «Консультант Плюс», «Законо-
дательство России», портала «ГОСУСЛУГИ», сайта администрации МО «Кабанский район» и др. Активно ис-
пользуются электронные сервисы федеральных и региональных библиотечных центров.  

В этой библиотеке получила распространение справочно-поисковая библиотечная услуга – поиск в Интерне-
те полнотекстового варианта конкретных книг в разных электронных форматах, например аудиокниги – для тиф-
лофлэшплееров незрячих пользователей и МР3, текстовые файлы – для букридеров и других электронных уст-
ройств. По запросам читателей некоторые издания, получившие отзывы в СМИ, книги-лауреаты литературных 
премий, размещенные в Интернете в свободном доступе, копируются, распечатываются на принтере, перепле-
таются и предоставляются пользователям библиотеки. 

Следует отметить, что если в 2012 году 6 сельских библиотек Кабанского района имели доступ к Интернету, 
то в 2013 году еще 6 муниципальных библиотек на средства РЦП получат доступ к глобальной сети, что значи-
тельно расширит возможности справочно-библиографического обслуживания пользователей. В Заиграевском 
районе некоторые библиотекари, чтобы помочь своим читателям, используют  домашний Интернет. 

Совершенствуется библиографическая продукция муниципальных библиотек. Баргузинской МЦБ к Году ис-
тории выпущен путеводитель «Баргузинский район: летопись событий», включающий более 400 библиографи-
ческих записей, оснащенный именным указателем. В Еравнинской МЦБ велась работа над библиографическим 
указателем «Еравна: от прошлого к настоящему», выпуском проспекта «Топонимика Еравны», дополняется «Ли-
тературная карта Еравны».    

Разнообразна библиографическая продукция Джидинской МЦБ: изданы библиографические указатели 
«Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» в 2-х частях, хроники событий «Джида в панораме веков», календарь 
знаменательных и памятных дат «Джида-2013»,  дайджесты «Герои социалистического труда», «Библиотеки 
Джидинского района на страницах печати», «Будущее за молодежью», многочисленные буклеты, посвященные 
ветеранам войны и труда, а также дополнено издание «Орденоносцы Джидинского района».   

В Мухоршибирском районе среди сельских  библиотек  проведен  конкурс на составление библиографиче-
ского пособия по истории  района «Мое село в истории известно». Первое место заняла Новозаганская библио-
тека, представившая библиографическое пособие «Заган – село родное», второе место – Гашейская библиотека 
за издание  пособия «История земли Гашейской». 
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Библиограф Кабанской МЦБ принимала активное участие в издательской деятельности библиотеки: струк-
турирование краеведческого сборника «Где наши истоки – там начало дороги, ведущей в будущее» – по мате-
риалам двух районных краеведческих конференций 2011 и 2012 гг. (Кабанская типография, 2013); соавторство в 
составлении 12-страничного иллюстрированного буклета «Кабанскому району – 85 лет» (Улан-Удэ: НоваПринт, 
2012) и др.  

Расширилась электронная продукция муниципальных библиотек.  Электронные издания выпускают не толь-
ко центральные библиотеки, но и сельские. Так, в Кабанском районе в Посольской сельской модельной библио-
теке продолжается работа по формированию свода электронных документов, структурированных по блокам: 
«Православие», «Посольская иллюстрированная энциклопедия», фотолетопись «Жизнь села». Данными изда-
ниями в 2012 году 39 раз воспользовались учащиеся школы, преподаватели, студенты и гости села. В с. Окино-
Ключи Бичурского района продолжена работа по проекту «Библиотечный киносеанс: от фильма к книге». Созда-
ны и продемонстрированы для жителей села новые презентации и фильмы по истории села. Пополняется свод 
электронных краеведческих полнотекстовых документов по истории г. Каменска, многие из которых легли в ос-
нову новой книги по истории рабочего поселка, подготовленной библиотекарями Каменской городской и детской 
библиотек.  

В Баргузинской МЦБ продолжилась работа над базами данных «Соболиный край у седого Байкала», «Лите-
ратурная карта Баргузинского района», «Баргузин в годы Великой Отечественной войны», «Библиотеки Баргу-
зинского района на страницах местной печати», справочником «Баргузинская долина». Созданы электронная 
база данных «История поселка: природные памятники» (п. Усть-Баргузин), «Книга памяти Улюнского сомона», 
«Божественная Янжима» (Улюнский с/ф), «Атлас с. Уро» и др. 

В Кяхтинской МЦБ подготовлены электронные базы «Купцы-меценаты» (208 Мб), «Кяхта-Троицкосавск: ис-
тория создания» (495 Мб), «Почетные жители города Кяхты» (3,06 Мб), «Что читать о Кяхте» (18,5 Мб), «Стихи и 
песни о Кяхте» (1,04 Мб). Проводилась работа по созданию полнотекстовой электронной базы « Книги о Кяхте» 
(28, 5 Кб), полностью отсканировано 11 книг. 

В сотрудничестве с Национальной библиотекой в рамках выигранного гранта Правительства Республики Бу-
рятия Бичурской МЦБ выпущен справочно-библиографический DVD ROM «Вторая жизнь книжных раритетов», 
который представляет электронную версию старообрядческих книг и информацию о книжной культуре старооб-
рядцев.  

Информационно-библиографическим отделом Джидинской МЦБ создана и постоянно пополняется полно-
текстовая  база данных «Паспорт муниципального  образования “Джидинский район”», которая пользуется 
большим спросом у населения, особенно у школьников и студентов при написании рефератов, дипломов, курсо-
вых работ. Сформированы и предоставлены пользователям базы данных «Земля Джидинская», «Литературная 
карта Джиды»,  озеро «Таглей», «Сартуул-Гэгэтуйский дацан», «История библиотек Джидинского района», «АгроДжи-
да», «Мой отчий край ни в чем неповторим». Большая работа велась к 190-летию первого бурятского ученого 
Доржи Банзарова в сентябре 2012 г. Выпущены сборник «Ученые Джиды», сборник материалов районной науч-
но-практической конференции, посвященной Д. Банзарову, «Памятные места Джидинской долины», альбом ме-
роприятий «Первый бурятский ученый», буклет «Выдающийся ученый-востоковед», библиографический список 
«Доржи Банзаров». Также осуществлялась оцифровка материалов для базы данных «Доржи Банзаров – вы-
дающийся ученый-востоковед». 

Зал электронной информации Джидинской МЦБ (далее – ЗЭИ) создан в 2011 году на базе краеведческого 
отдела и ЦОДа.  Основной задачей ЗЭИ является создание электронных ресурсов краеведческого направления 
и предоставление доступа к электронным ресурсам сети Интернет. Постоянными пользователями ЗЭИ являются 
студенты средних и высших учебных заведений, учащиеся школ, преподаватели, специалисты, муниципальные 
служащие. Здесь они могут найти для себя необходимую информацию по глобальной сети Интернет, подобрать 
материал к рефератам, курсовым и дипломным работам. В 2012 г. ЗЭИ посетило 545 пользователей, доход от 
платных услуг составил более 31 тыс. р. Предоставление доступа к Интернету составило 310 часов. Пользова-
ние компьютером, не связанным с Интернетом, составило 742 часа. ЗЭИ был издан DVD диск «Казаки Бурятии», 
который стал победителем в республиканском конкурсе «Книга года Республики Бурятия» в номинации «Лучшее 
CD, DVD - издание», авторы награждены дипломом Правительства Республики Бурятия и денежным призом в 
размере 10 тыс. р. 

В Баунтовской МЦБ подготовлены следующие информационные ресурсы: видеоролик «Библиотека – терри-
тория творчества» (к юбилею учреждений культуры); слайды-презентации: «Поэт, актер, музыкант» (по творче-
ству В. Высоцкого), клуб «Огородники», «О Баунте с любовью», «Где звезды падают в росу…» (по книге местно-
го автора В. Чувашева), «Ваш собственный корреспондент по БАМу» (по книге В. Чунавлева), «Таинственный мир 
топонимии Баунта», «Сказ о земле эвенкийской», о воинах – земляках. 

В Селенгинской МЦБ успешно функционирует полнотекстовая база данных  «Селенга: история и современ-
ность», включающая 1040 документов. Продолжалась работа по сбору информации, подготовке полнотекстовых 
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документов для создания базы данных «Селенгинское казачество: прошлое и настоящее» (оцифровано 210 
страниц). Чтобы сохранить уникальные краеведческие документы, летописи поселений Селенгинского района 
собираются, систематизируются в электронную полнотекстовую коллекцию «Летопись района».  

Закаменская МЦБ ведет 13 электронных краеведческих баз данных: «Сквозь призму времени» (по истории 
библиотек района), «Природы дар бесценный»  (о целебных источниках), «Страницы истории – страницы жизни» 
(о руководителях Закаменского района), «Традиционная кухня закаменских бурят», «Легенд бесценных жемчуга» 
(сборник легенд и преданий Закамны) и др.  С февраля 2012 года Закаменской МЦБ проводится районный кон-
курс «Связующая нить времен» («Сагай утаhан») на лучшую Летопись поселения, посвященный 85-летию Зака-
менского района. Итоги конкурса будут подведены в 2013 году. 

Информационная работа библиотек традиционно велась в трех направлениях – массовое, групповое и ин-
дивидуальное. В массовом информировании по-прежнему актуальны  информационные бюллетени и списки 
новой литературы. Так, в Кабанской МЦБ вышел очередной, 9-й, выпуск бюллетеня новых поступлений «Биб-
лио-Компас», который содержит наиболее полные сведения о 860 изданиях по всем отраслям знания. Тираж 
бюллетеня был распространен в печатном и электронном виде по муниципальным библиотекам городских и 
сельских поселений Кабанского района. В целом все девять выпусков «Библио-Компаса» содержат 4,4 тыс. биб-
лиографических записей. 

Не отказываются от этой формы массового информирования и в Баунтовской МЦБ, где издают и доставляют 
во все библиотеки района «Информационный бюллетень документов, поступивших в МБУК “Баунтовская МЦБ”» 
(1 раз в полугодие); «Новости муниципальной жизни» (1 раз в полугодие); «Новые документы эвенкийской тема-
тики, поступившие в фонды библиотек района» (1 раз в полугодие). Сельские библиотеки Баунтовского района 
на основе новых поступлений также составляют информационные списки для своих жителей. Всего было 
оформлено 42 информационных списка. Селенгинская МЦБ продолжает раз  в полугодие выпускать бюллетень 
новых поступлений литературы в библиотеку (1006 названий). 

Помимо информирования местного сообщества о новинках литературы широко используется массовое ин-
формирование к различным знаменательным событиям и датам. 

Так, в Усть-Баргузинской библиотеке большая работа была проведена к 1150-летию российской государст-
венности: День информации «Символы России», книжно-иллюстративная выставка-просмотр «1150 лет россий-
ской государственности». В Баргузинской МЦБ проводилась Неделя информации по теме «От древней Руси до 
новой России». Была оформлена выставка-просмотр, проводились беседы, обзоры. В конце недели подвели 
итоги районной заочной викторины по теме «Путешествие по историческим дорогам России». 

В Баунтовском районе стало традицией проведение форума для женщин в рамках празднования Дня мате-
ри. Все библиотеки приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятия, в ходе которого для на-
селения были представлены различные интересные выставки: тематический комплекс «Воспеваю то, что вечно» 
(МЦБ); фотовыставка «Такие разные мамы» (МЦБ); выставка-поздравление «Первое слово – мама»  (Уакит); 
книжно-иллюстративная выставка «Материнской любовью хранимы» (Маловский); выставка-праздник «Быть 
матерью завидней доли нет» (Росссошино); выставка-хобби «Маме нежность подари» (Варваринск). 

В преддверии Общероссийского дня библиотек Баунтовская МЦБ и детская библиотека провели необычную, 
запоминающуюся флешмоб акцию «Читай, Багдарин!» В роли мобберов выступили библиотекари и учащиеся 
профессионального училища. Мобберы посетили организации и учреждения с. Багдарин, распространяя рек-
ламную продукцию о книге и чтении, приглашения на «Библиотечные сумерки», а также книги акции 
«Bookcrossing». Для населения были подготовлены оригинальные красочные  закладки, листовки, памятки. 

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирования: администрация района, 
сельская администрация,  педагоги, медицинские работники, специалисты сферы торговли, сельского хозяйства 
и т.д. Примером продуманного неформального  творческого отношения к групповому и индивидуальному ин-
формированию является работа библиографа Кабанской МЦБ Н.А. Мохосоевой, которая в течение нескольких 
лет информирует абонентов из некоммерческих общественных, муниципальных, государственных организаций и 
частных лиц Кабанского района. В 2012 году каждому из 36 абонентов разослано по электронной почте 7 сооб-
щений. В рассылках содержалась информация о 95 творческих и грантовых конкурсах молодежи, специалистов 
образования, культуры, экологии, социальных, культурных проектов. Рассылке предшествует отбор, копирова-
ние, составление краткого письменного обзора. 

Все библиотеки республики уделяют большое внимание органам местного самоуправления. Библиотеки Ба-
унтовского района активно участвуют в жизни района, предоставляя органам власти необходимую актуальную 
информацию. Ежеквартально специалисты МЦБ на аппаратном совещании местной администрации МО «Баун-
товский эвенкийский район» проводят информационные обзоры новых поступлений, обзоры актуальных статей 
по страницам периодических изданий. Действенную помощь в проведении мероприятий и информировании ока-
зывали выставки-просмотры, тематические комплексы, выставки-обзоры: «События и факты муниципальной 
жизни», «Село: день за днем», «Муниципальный вестник», «В объективе – Баунт», «Панорама Баунта». Еже-
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квартально в МЦБ выпускаются информационные списки «Новая литература для муниципальных служащих». 
Библиотеки района приняли участие в управленческо-проектном семинаре по разработке механизмов внедрения 
стандартов услуг, по профилактике социального сиротства с участием специалистов из г. Улан-Удэ, где внима-
нию участников была предложена выставка-просмотр «Проектная деятельность: перспективы развития».  

Среди библиотек поселений Кабанского района примером эффективной информационной деятельности с органами 
местной власти остаются Каменские городская и детская библиотеки, которые в течение всего года поочередно прово-
дят еженедельные информационные вестники-обзоры по районным и республиканским СМИ для специалистов админи-
страции МО ГП «Каменское», в ходе которых выдаются копии документов и принимаются заявки. 

Для оперативного информирования муниципальных служащих по вопросам местного самоуправления и  дру-
гим в администрации Заиграевского района открыта передвижка, где каждый четверг библиотекари проводят Дни 
информации, обзоры, открытые просмотры литературы. 

Для специалистов Кабанской средней школы, ведущих спецкурсы в рамках национально-регионального ком-
понента, проведен интересный час информации «Книги Бурятии 2010-2012 гг.». Библиотекарями была пред-
ставлена серия из четырех информационных и рекомендательных обзоров, в т.ч.  о юбилейных, академических 
и вузовских универсальных и тематических изданий о Бурятии, электронные презентации книг о Кабанском рай-
оне, DVD-дисков о Бурятии, а также представлена обширная выставка новых книг (всего 115 документов, при-
сутствовало 15 педагогов).  

В Баргузинской МЦБ проведен круглый стол для социальной реабилитации инвалидов по зрению. В меро-
приятии приняли участие зам. главы по социальной вопросам МО «Баргузинский район», представители отдела  
социального обеспечения, Пенсионного фонда, библиотекари МЦБ провели обзор аудиокниг. 

В Бичурской МЦБ большое внимание уделяется старшеклассникам и абитуриентам. В число основных на-
правлений профориентационной работы с молодёжью входит предоставление подробной информации о соци-
ально-экономической ситуации на рынке труда; о требованиях, предъявляемых профессиями к человеку; прин-
ципах адаптивного поведения на рынке труда; оказание помощи в профессиональном самоопределении; ориен-
тация молодых граждан на получение базового профессионального образования; информирование о молодёж-
ном предпринимательстве. Особое внимание уделяется оказанию профориентационных услуг учащимся и выпу-
скникам образовательных учреждений, используются самые разнообразные формы и методы работы с молодё-
жью. Традиционными для учащихся и выпускников учебных заведений стали проведение дней открытых дверей, 
ярмарок учебных мест, встречи-консультации с учащимися, тестирование, анкетирование, методические семи-
нары со школьными психологами и преподавателями, отвечающими за профориентацию учащихся. 

В Джидинской МЦБ приоритетной группой пользователей являются педагоги. Для них проводятся Дни спе-
циалиста, Дни информации «Галерея новинок литературы – учителям», «Сценарии внеклассных мероприятий», 
«Хрестоматия для школьника». Составляются информационные бюллетени «В помощь учебному процессу», «К 
нам книги новые пришли»,  информационные и рекомендательные списки литературы «Формула успеха педаго-
га», «Учитель! Это звучит гордо», «Современное образование: новые требования», оформляются книжные вы-
ставки-экспозиции, открытые просмотры, библиографические обзоры «Учитель и школа  – для всех это свято», 
«Учитель! Как бесценно имя это!», «Новинки педагогам-предметникам».   Другая популярная категория потреби-
телей информации в данном районе – работники сельскохозяйственного производства. К их услугам – информа-
ционный центр «АгроДжида», формирующий базу данных с одноименным названием.  

В Баунтовском районе особое внимание уделяется специалистам по этнокультуре. В целях создания усло-
вий для развития и популяризации литературы народов Севера, выявления произведений талантливых авторов, 
а также реализации целевой программы «Библиотека – центр по вопросам возрождения, сохранения и развития 
эвенкийской национальной культуры» были организованы и проведены неделя эвенкийской книги «Уникальность 
эвенкийской культуры»; презентация тематического комплекса «Родного слова боль и торжество»; презентация 
книг «Сказ земли эвенкийской»; обзор новой краеведческой литературы эвенкийской тематики; День специали-
ста «Этнокультурное развитие личности»; час краеведения «Звуки языка родного» и др. 

В Курумканском районе на передвижных библиотеках МЦБ при заключении договоров обслуживаются МУЗ 
ЦРБ, МУП ООО «Универсал», ветеринарная служба района, лесничество, природный заповедник «Джергинский» 
и др. Хоринской МЦБ  традиционно заключены договора на информационное обслуживание с Федеральным ка-
значейством, Комитетом по управлению государственным имуществом, отделом по труду и занятости населе-
ния, СЭС,  филиалом БРИТ.  

В Закаменском районе в результате заключения договора о сотрудничестве с БГСХА   активизировалась 
профориентационная работа с молодежью. В МЦБ и библиотеках сельских поселений были оформлены стенды 
с информационными материалами, буклетами БГСХА, проведены беседы по профориентации, обзоры  статей 
академической газеты «Приходите к нам учиться», обзоры литературы «Профессии, которые мы выбираем»,  
День информации «Сделай свой выбор», презентация-обзор «Профессии нового времени», выставки:  «Куда 
пойти учиться?», «Парад профессий», «Молодежь и мир профессий», «Формула выбора профессии» и др.  
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На индивидуальном информировании, как правило, находятся руководители органов местной власти, муни-
ципальные служащие,   специалисты разных отраслей. 

В Заиграевском районе на индивидуальном информировании также находятся читатели, интересующиеся 
литературой в помощь любительской деятельности: вязание, комнатное цветоводство, бисероплетение, резьба 
по дереву, кролиководство, интерьер, охота и рыболовство, народная  медицина, кулинария  и др. 

Продолжена работа по библиотечно-библиографическому обучению пользователей библиотек. Традиционно 
она адресована учащимся школ, студентам очных и заочных отделений вузов и ССУЗов. Новым веянием време-
ни стало обучение в стенах библиотеки новым компьютерным технологиям и поиску информации в Интернете 
пожилых людей. 

В библиотеках Кяхтинского района получила распространение эффективная форма обучения основам рабо-
ты с книгой - медиапрезентации. Практические занятия, включающие игровые элементы, применяются во многих 
библиотеках района. В МЦБ были организованы комплексные мероприятия – «Посвящения в читатели». Боль-
шое число консультаций по поиску и ориентированию в сети Интернет выдано специалистом и администратором 
ЦОДа МЦБ. 

В октябре 2012 года в рамках реализации проекта «Межмуниципальный социально-досуговый центр» при  
поддержке региональной общественной организации «Женщины Бурятии» в Тарбагатайской МЦБ состоялось   
открытие Центра обучения информационным технологиям  «Новый взгляд». Задачей центра  является обучение 
социально незащищенных слоев населения  компьютерной грамотности, а также бесплатное предоставление  
доступа   к компьютеру и Интернету.  

Программа обучения включает ознакомление с ПК – 1 занятие; работу по программе Microsoft Word – 2 заня-
тия; регистрацию индивидуальных почтовых ящиков – 1 занятие; работу в сети Интернет – 2 занятия; регистра-
цию на портале «Гос. услуги. ру» – 1 занятие; индивидуальную регистрацию в социальных сетях – 2 занятия; 
Web-камеру – 1 занятие. 

Также отметим проведение в этой библиотеке Дня библиографии «Планета школьных наук», целью которого 
является развитие у детей и подростков поисковых умений и навыков, способности к самостоятельному поиску и 
умению ориентироваться в книжном пространстве. Программа включала в себя книжную выставку-просмотр «За 
страницами ваших учебников»; презентацию справочных изданий для школьников «Путешествие по словарям и 
энциклопедиям»; библиографическую игру «В мире интересного», где читателям предлагалось ответить на ин-
тересные вопросы, используя СБА; обзоры у книжной выставки. 

В Курумканской МЦБ проводятся экскурсии, беседы об отделах библиотеки, турниры знатоков энциклопе-
дий, библиографические КВНы, конкурсы «Суперчитатель года», «Юный читатель», «Лучший читающий класс», 
«Лучшая читающая семья»,  «Станция – библиотека», «Книга – помощник», «Умные книги – энциклопедии», 
«Подспорье вам – справочник и словарь», «Добро пожаловать в Библиоград».  

По программе общественного университета «Знание» совместно с районным отделом Союза пенсионеров 
Джидинского района в зале электронной информации  были организованы бесплатные компьютерные курсы для 
людей пенсионного возраста. За 10-дневный срок обучения пенсионеры  овладевали компьютерной грамотно-
стью, научились пользоваться Интернетом и получать необходимую информацию. По окончании курсов все по-
лучили сертификат. Следует отметить, что эти курсы пользуются большим спросом у населения. 

В Заиграевской МЦБ с ноября 2012 года  было организовано бесплатное обучение  основам компьютерной 
грамотности пожилых людей. В ходе занятий пенсионеры приобретают первоначальные навыки самостоятель-
ной работы с компьютером, освоения интернет-ресурсов. Далее планируется обучить их пользоваться порталом 
госуслуг. Значительным событием в  библиотеке стало участие во всероссийском конкурсе «Малая родина – 
центр Вселенной». Одной из задач конкурса является развитие информационной грамотности подростков и биб-
лиотекарей через творческое освоение ими ряда новых информационных сервисов. В команде «Заиграево» уча-
ствовали библиограф и учащиеся 9 класса. Был разработан и представлен экскурсионный маршрут «У подножия 
Улан-Бургасы» по историко-литературным местам Заиграевского района на Google-картe с материалами в виде 
фотографий, ссылок  на текстовую информацию. Конкурс проходил на портале Чтение-21. Текстовая информа-
ция для составления историко-литературного маршрута подбиралась на основе изучения краеведческого, лите-
ратурного и исторического материала. В ней даны описания памятников культуры, история интересных мест, а 
также представлены  известные земляки на территории данного маршрута. 

Основу библиотечно-библиографического обучения в Прибайкальской МЦБ  составила программа «Форми-
рование информационной культуры личности старшеклассников в библиотеке» (9-11 классы) на 2011-2013 гг.,  
целью которой является упорядочение разрозненных знаний об информационной культуре, формирование це-
лостного представления об информационной картине мира. Освоение данной программы позволит старше-
классникам сократить интеллектуальные и временные затраты на выполнение домашних заданий, повысить 
качество знаний за счет овладения более продуктивными приемами учебного труда, быстро реагировать на из-
менения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию, т.е. умению учиться. 
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Библиографы МЦБ координируют справочно-библиографическую и информационную деятельность муници-
пальных библиотек своего района. Так, библиограф Кабанской МЦБ посетил 8 библиотек поселений для оказа-
ния методической и консультационной помощи, участия в профессиональных мероприятиях. Состоялось 6 вы-
ступлений на районных семинарах и методических днях, где был дан анализ информационно-
библиографической работы библиотек, обзор конкурсов по культуре и др. Приняли участие во встрече делега-
ции библиотекарей Мухоршибирского района, в межрайонном семинаре библиотекарей Прибайкальского и Ка-
банского районов. Так, Н.А. Мохосоева активно занимается  проектной деятельностью в библиотеке, оказывает 
консультативную помощь в масштабе всего района. Совместно с коллегами, библиографом были разработаны 
три социально-культурных проекта по соисканию грантов в конкурсе фонда Прохорова «Новая роль библиотек в 
образовании» и республиканском конкурсе государственной поддержки СОНКО. В течение года дано 5 методи-
ческих консультаций по составлению проектных заявок библиотек и учреждений культуры района. 

В Кяхтинской МЦБ в 2012 году прошла аттестация библиотечных работников района. При подготовке к ней 
библиографом  даны  развернутые консультации всем библиотекарям по вопросам библиографической дея-
тельности. В Тункинской МЦБ с целью проверки состояния справочно-библиографической работы и оказания 
методической помощи сельским библиотекам библиографом было совершено 25 выездов, проведено 4 стажи-
ровки с новыми работниками библиотек. На семинарах библиотечных работников было три выступления по те-
мам: «Анализ работы библиотек за 2011 год по справочно-библиографической работе и планы работы сельских 
библиотек», «Деятельность библиотек по воспитанию информационной культуры пользователей», «Планирова-
ние на 2013 год и отчетность за 2012 год по справочно-библиографической работе в новых условиях».   

В связи с тем, что в библиотеках поселений Заиграевского района  были приняты новые кадры, в основном 
не специалисты, была открыта  «Школа библиографа». При проведении практикумов отдается предпочтение 
индивидуальным занятиям, что позволяет максимально учесть профессиональные потребности и уровень под-
готовки каждого библиотекаря. Помощь оказывалась в ведении краеведческих и тематических картотек, состав-
лении библиографических списков, консультаций по вопросам библиографического описания, методике библио-
графического обзора литературы, обучение библиотекарей навыкам работы с компьютером. 

В Мухоршибирском районе опытным библиографом Н.Г. Калашниковой в течение года всем  сельским биб-
лиотекам была оказана консультативная помощь в справочно-библиографической и информационной работе, 
розданы методические материалы. В частности, оказана методическая помощь в составлении рекомендатель-
ных библиографических пособий, разработке и ведении основных разделов краеведческих картотек «Что читать 
о селе?», составлении справочно-библиографических пособий «Мое село в истории известно», создании элек-
тронных ресурсов и выпуске издательской продукции к 67-летию Великой Отечественной войны, при ведении 
учета справочно-библиографической работы и отчётной документации. Анализировалось состояние справочно-
библиографической работы, обобщался опыт лучших сельских библиотек. 

Библиографический отдел Прибайкальской МЦБ занимается оказанием методической, консультативной и 
практической помощи библиотекам поселений. Совместно с методистом в течение года были изданы методико-
библиографические материалы: серии «Наш творческий потенциал – интеллект – профессиональное мастерст-
во», «Библиотеки Прибайкалья», «70 лет Прибайкальской межпоселенческой библиотеке», «Я смогу сказать 
наркотикам – нет», «Живи в согласии со своей совестью» (к 75-летию со дня рождения В.Г. Распутина), «Кален-
дарь знаменательных и памятных дат на 2013 год». В течение года библиограф принимал участие в  грантовых 
проектах: «Формирование культуры толерантности у молодежи посредством занятий кафедры духовной литера-
туры», книга «Афганистан и Чечня: две войны двух поколений» (Прибайкальцы – воины-интернационалисты), 
«Библиотека – территория толерантности», «Преображение».  

В Закаменской МЦБ библиограф принимал активное участие в повышении квалификации  коллег. 31 мая к 
Общероссийскому дню библиотек состоялась интеллектуальная игра  «Своя игра», в которой приняли участие 
все библиотекари МЦБ и сельских поселений. 27 октября 2012 г. специалисты МЦБ приняли участие в профес-
сиональном брейн-ринге молодых библиотекарей республики, посвященном памяти Е.Ю. Рябушевой. 28 октября 
команда молодых библиотекарей  МЦБ приняла участие в республиканском конкурсе для детей и молодежи 
«Фестиваль 3D поэзии» с литературной композицией «Родной Закамне посвящение» и книгой «Легенд бесцен-
ных жемчуга», выполненной в 3D формате. Для единообразия летописей сел выпущены «Методические реко-
мендации по составлению летописи сельских поселений МО “Закаменский район”». 

Для создания привлекательного имиджа библиотеки республики тесно сотрудничают со средствами массо-
вой информации своего района. Основными формами публикации являются информация о проводимых меро-
приятиях, обзоры выставок и книг,  тематические статьи и т.д.  

Своей активностью особенно выделяется Джидинский район. Например, в районных газетах «Джидинская 
правда», «ТV-Дубль» за год было опубликовано 75 статей библиотекарей района, посвященных памятным лите-
ратурным датам, Общероссийскому дню библиотек, Году российской истории, 190-летию со дня рождения пер-
вого бурятского ученого Доржи Банзарова, Году благоустройства, 67-летию Победы, юбилеям писателей, услу-
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гам, предоставляемым библиотекой, итогам районных конкурсов.  Джидинской МЦБ выпущен информационный 
дайджест «Библиотеки Джидинского района на страницах печати в 2012 году», собственная газета «Библио-
пульс», где отражены события, мероприятия, знаменательные даты, литературные события.  

В Хоринском районе  в газете «Удинская новь» было опубликовано  34 статьи и 2 статьи в газете «Бурятия». 
Для оповещения населения Заиграевского района о работе библиотек на страницах  периодики было опублико-
вано 29 статей. Информация о работе библиотек Баргузинского района  освещалась в газете «Баргузинская 
правда» (21 статья).  

Для рекламы библиотеки многие используют сайты своих библиотек или сайты муниципальных образова-
ний. Например, в разделе «Культура» на сайте МО «Баргузинский район» было размещено 14 статей о работе 
библиотек района, обзоры новых книг. Джидинской МЦБ постоянно обновляется строка новостей на сайте 
Управления культуры и туризма Джидинского района и  межпоселенческой центральной  библиотеки. На сайте 
администрации Заиграевского района ежемесячно обновляется информация. 

Таким образом, муниципальными библиотеками республики многое сделано для улучшения справочно-
библиографического и информационного  обслуживания пользователей, внедрены новые формы в каждом из 
направлений этой деятельности. Появилась разнородная и качественная по содержанию и форме библиографи-
ческая продукция.  

Тем не менее следует отметить и упущения. В первую очередь это касается процесса создания электронно-
го каталога статей по программе ИРБИС, который идет  медленно, а в некоторых МЦБ даже не начался. Также 
недостаточными темпами идет процесс заимствования библиографических записей из электронного каталога 
статей Национальной библиотеки РБ. 

Следует отметить и проблемы объективного характера, например нехватка кадров библиографов. Чтобы 
быть хорошим библиографом, необходимы умение аналитически мыслить, определенный опыт, знание совре-
менных технологий поиска и обработки информации и многое другое. Нет притока свежих кадров, молодые ди-
пломированные библиотекари неохотно идут в библиотеки, особенно сельские. 

Недостаточная материальная база библиотек, особенно сельских, не способствует качественному выполне-
нию библиографических запросов. Это касается комплектования справочно-библиографического фонда новыми изда-
ниями, ассортимента книг и периодических изданий, а также выхода в Интернет, подключения к справочным 
правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство России».  

В заключение отметим, что в процессе справочно-библиографического и информационного обслуживания 
наиболее полно используется накопленный информационный потенциал библиотеки, где проявляется уровень 
культуры библиотечного труда, степень профессионализма библиографов. Истинный авторитет библиотеки во 
многом определяется  именно данными видами деятельности. Эти направления являются перспективными и 
развивающимися, а с совершенствованием компьютерных технологий и вовлечением библиотек в мировые ин-
формационные сети их возможности становятся неограниченными. Развитие доступных справочно-
консультационных и поисковых средств Интернета привело к тому, что большую часть информации пользовате-
ли могут найти самостоятельно, но всегда будут возникать сложные запросы, для удовлетворения которых по-
требуются мастерство библиографов, их умение вести библиографический поиск. 

По словам выдающегося отечественного библиотековеда Исаака Григорьевича Моргенштерна можно пред-
положить, что «профессия библиографа, как и других информационных посредников, станет в обществе одной 
из основных. Но возрастут квалификационные  требования к ней. Основная функция профессии не изменится: 
помощь пользователям в нахождении релевантной информации в условиях ее неограниченной физической дос-
тупности»2. 

 
 
И. Ц. Бадмажапова, главный библиограф  
Центра правовой информации  
информационно-библиографического отдела 

 
ПРАВОВЫЕ ЦЕНТРЫ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА НАСЕЛЕНИЯ К  ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Центры и секторы (уголки) правовой, деловой и муниципальной информации республики, созданные во всех 

межпоселенческих центральных библиотеках в 2012 году, продолжают закономерно развиваться. Они обеспечи-
вают открытый доступ пользователей к правовой и социально значимой информации федерального и местного 
уровней, участвуют в правовом просвещении и воспитании граждан.  

                                                           
2 Моргенштерн И.Г. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика. – М.: Либерея-Бибинформ, 2011. – 
С.122. 
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ЦПИ располагают информационно-справочными системами «Гарант», «КонсультантПлюс», ИПС «Законода-
тельство России», в том числе и региональными выпусками, электронными изданиями на CD-ROM и т.п.  

 К услугам пользователей  предоставлен специализированный фонд:  
- Законодательные акты федерального и регионального уровней; 
- Справочные и энциклопедические издания юридического характера; 
- Кодексы законов и комментарии к ним; 
- Периодические издания по вопросам права; 
- CD-диски по праву; 
- Книги; 
- Справочные системы и собственные базы данных. 
Имеется достаточно хорошая техническая и технологическая обеспеченность, что  позволяет самим накап-

ливать и создавать информационные ресурсы как в электронном варианте, так и на традиционных бумажных 
носителях. Во многих районах республики ведутся базы данных: «Наши депутаты», «Администрация МО “Бичур-
ский район”», «Местное самоуправление», «Правоохранительные органы» (Бичурская централизованная биб-
лиотечно-краеведческая система), «Органы местного самоуправления» (Северобайкальская межпоселенческая 
центральная библиотека), «Инфраструктура Селенгинского района» (Селенгинская межпоселенчекая централь-
ная библиотека), БД «Центр муниципальной информации» и «Документы МО “Хоринский район”» (Хоринская 
ЦБС), банк данных «Муниципальная и законодательная власть» (Мухоршибирская МЦБ), нормативно-правовые 
документы МО «Кабанский район». В ЦПСИ Джидинской МЦБ имеется база данных «Юридическая Джида», в 
которой представлены юридические организации района, официальные документы МО «Джидинский район» и 
СП «Петропавловское». Тем самым осуществляется свободный доступ к правовой информации местного значения.  

Анализ показывает, что основу фонда ЦПИ межпоселенческих библиотек на традиционных бумажных носи-
телях составляет более тысячи наименований книг и около 5-10 наименований периодических изданий («Юрист 
спешит на помощь», «Российская Федерация сегодня», «Домашний адвокат», «Глава местной администрации», 
«Местное самоуправление», «Опасный возраст», «Пока не поздно!», «Библиотечка Российской газеты», «Биб-
лиотекарь – юридический консультант»  и др.). Идет постоянное пополнение фонда справочной, научной и учеб-
ной литературой. 

Услуги ЦПИ востребованы и возможны для всех жителей района. В Кабанской, Бичурской, Селенгинской 
МЦБ бесплатно можно проконсультироваться с юристом. Оказание юридической помощи пользуется повышен-
ным спросом у населения, так как консультирование по правовым вопросам дает возможность гражданам разо-
браться в сложных жизненных ситуациях, связанных   с нарушением тех или иных прав. К сожалению, такая ус-
луга  не вполне доступна всем муниципальным библиотекам из-за отсутствия юриста в штате. В настоящее вре-
мя только  в Бичурской МБКС работает юрист.  

Отвечая на запросы по различным аспектам правовой проблематики и учитывая потребность в правовой 
информации местного значения, многие ЦПИ ведут тематические картотеки: «Ваше право», «Социнформ» (Джи-
динская МЦБ), «Правовой навигатор» (Заиграевская МЦБ), «Местная власть» (Курумканская МБ). 

Деятельность ЦПИ осуществляется совместно с государственными и общественными органами и организа-
циями. Библиотеки являются центрами информационной поддержки аппаратов администрации  муниципальных 
образований, работают со специалистами государственных органов (Управление Пенсионного фонда РФ, Цен-
тры социальной поддержки населения). На базе библиотек проводятся различные семинары, совещания работ-
ников правоохранительных  и судебных органов, службы судебных приставов, налоговой службы, учебы-
практикумы для населения (Хоринская МЦБ). Функционируют факультеты третьего возраста, на которых даются 
бесплатные индивидуальные юридические консультации ветеранам, проводятся безвозмездные компьютерные 
курсы (Прибайкальской МЦБ, Мухоршибирской МЦБ, Кабанской МЦБ, ЦГБ г. Улан-Удэ).  Так, Ресурсный центр 
по вопросам местного самоуправления ЦГБ им. И.К. Калашникова  в 2012 году одним из приоритетных направ-
лений деятельности определила работу с властью города, а также с  ТОСами, молодежью, пенсионерами.  

Важнейшим политическим событием года явились выборы Президента Российской Федерации 4 марта 2012 
года. В библиотеках республики были проведены информационно-разъяснительные работы в целях повышения 
правовой, электоральной культуры населения. Получило распространение  анкетирование среди молодежи с 
целью выявления степени участия в выборах Закаменской МПБ, Северобайкальской ММЦБ, Хоринской ЦБС, 
Кижингинской МЦБ (опрос «Молодежь и выборы»), тестирование «Я – избиратель» (Еравнинская МЦБ). Анализ 
итогов анкетирования, тестирования показал, что молодые люди понимают важность своего права голоса.    

Джидинской МЦБ проведено социологическое исследование «Мой взгляд» с целью выявления знаний у мо-
лодежи своих прав и обязанностей. Участники данных мероприятий активно и увлеченно обсуждали вопросы о 
выборах, процедуру голосования и политическую ситуацию в стране. Иволгинская МЦБ провела районный кон-
курс среди молодежи на лучший информационно-просветительский материал по повышению правовой культуры 
и электоральной активности.  
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Большую роль в формировании избирательной активности населения играют клубы молодого избирателя 
(Бичурская МЦБ, Заиграевская МЦБ, Джидинская МЦБ, Северобайкальская МЦБ), «Стимул» и «Молодые пат-
риоты» (Кабанская ЦМБ), дискуссионно-правовой клуб «Фемида» (Курумканская МЦБ), которые способствуют 
творческому развитию личности, осознанию гражданского долга молодых избирателей, информированности мо-
лодежи, умению применять полученные знания на практике. Деятельность клубов и школ молодых избирателей 
осуществлялась при совместной работе с территориальной избирательной комиссией, избирательными комис-
сиями поселений, с районными отделами по работе с молодежью, учителями и учащимися общеобразователь-
ных школ. Джидинская МЦБ приняла активное участие в V республиканском конкурсе среди библиотек респуб-
лик на лучшую организацию работы по повышению гражданско-правовой культуры избирателей и признана по-
бедителем конкурса в номинации «Лучшая межпоселенческая центральная библиотека». II место  присуждено 
Тарбагатайской МЦБ, III место – Закаменской МЦБ. На конкурс были представлены материалы ЦПИ, освещаю-
щие деятельность библиотеки по повышению гражданско-правовой культуры населения, справочно-
библиографическому и информационному обслуживанию по вопросам избирательного права, изучение и распро-
странение опыта работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей, повышение 
электоральной активности избирателей, особенно молодежи, политического и правового просвещения организа-
торов выборов. 

Селенгинская МЦБ приняла участие в республиканском конкурсе «Повышение правовой культуры молодого 
избирателя» и по итогам конкурса заняла второе место. 

Приоритетным направлением развития ЦПИ является правовое просвещение детей и подростков. В этом 
направлении хорошо работали филиалы ЦГБ (в частности, библиотека-филиал № 17, при которой функциони-
рует ЦПИ для детей и подростков) и МУ Бичурская межпоселенческая библиотечно-краеведческая система, в 
которой разработана программа «Ребенок и право» на 2011-2013 гг. В рамках этой программы каждую неделю 
проводились увлекательные мероприятия, которые с интересом посещали даже дети из детских садов.  Здесь 
же в 2012 году открылся пункт социально-психологической помощи для молодежи «Помоги себе сам».  

В Селенгинской МЦБ открыт клуб «Новый взгляд», главной целью которого является повышение правовой 
культуры молодого поколения, в рамках которого в 2012 г. проведено значительно больше мероприятий для 
юношества. Для этого активно использовались различные средства рекламы: баннеры, афиши, буклеты, при-
глашения и др.  Продолжает свою деятельность «Школа правовых знаний» Джидинской МЦБ по формированию 
правосознания и правовой грамотности подрастающего поколения, их осведомленности о характере, способах и 
пределах осуществления и защиты своих прав.  

Проводились библиотеками и тематические книжные выставки: «Актуальные социально-правовые тенден-
ции» (Курумканская МЦБ), «Партии России сегодня» (Закаменская МЦБ), «Правовое поле пенсионера» (Хорин-
ская МЦБ), «Правовая информация для всех» (Джидинская МЦБ), а также Дни информации: «Выбирая, выби-
райте с умом» (Еравнинская МЦС), «Права ребенка: кто и как их должен защищать» (Баунтовский район), «Из-
биратель! Читай. Думай. Выбирай» (Хоринская МЦБ). 

Чтобы привлечь в библиотеки читателей, библиотекари внедряют в свою деятельность инновационные 
формы мероприятий. Одной из эффективных форм работы, получившей положительные отзывы, стало прове-
дение брейн-рингов, тейбл-токов (беседа за круглым столом), часов сообщений, вечеров-диалогов, фотовыста-
вок, тренингов. Например, ко Дню Конституции РФ и Международному дню прав человека в Курумканской МЦБ 
прошел первый районный правовой брейн-ринг среди учащихся старших классов общеобразовательных школ 
района. Разнообразие форм способствует продвижению  информационных ресурсов правовой тематики. Так, 
Баунтовской детской библиотекой проведен  тренинг-общение с условно осужденными несовершеннолетними с 
привлечением всех заинтересованных служб и организаций. 

Центрами и секторами ЦПИ разработаны целевые комплексные программы  и проекты. Прибайкальская МБ   
работала по программе «Право и мы», Клюевская сельская библиотека (Кабанский район) – по программе «Мы 
молодые – нам выбирать», в рамках которой проведены выставки, беседы, предвыборные кампании на выдви-
жение кандидата на пост Президента школы, выпуск агитационных листков, резюме кандидатов, ток-шоу, дело-
вая игра. Мероприятия прошли интересно, участники проявили большой интерес. В Хоринской МЦБ правовому 
воспитанию и пропаганде основ безопасности жизнедеятельности посвящена программа «Опасный возраст». 
Центральной детской библиотекой Курумканского района продолжена реализация целевого проекта «Школа 
юного гражданина». По итогам мероприятий можно сделать вывод, что цели программ достигнуты, повысилась 
правовая культура у старшеклассников. 

В целях формирования положительного правосознания и учитывая возросший интерес населения к праву, 
библиотеки Баунтовского района уже не первый год успешно реализуют программу «Университет права», в рам-
ках которой за отчетный период прошли различные мероприятия. МЦБ г. Гусиноозерска по программе «Библио-
тека под отрытым небом» проводила тематические акции на городской площади. Проведены книжные выставки 
в летнем лагере и организованы выездные выставки. 
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Особую роль в пропаганде правовых знаний играет рекламная и издательская деятельность. Для повыше-
ния правовой культуры граждан и содействия их юридическому образованию и самообразованию библиотеки 
издают сборники, буклеты, закладки, информационные списки: «Законные права пенсионеров», «Памятка юному 
гражданину», «Новинки юристам» (Хоринская МЦБ) и др. Так, с сентября 2012 г. Иволгинская МЦБ издает еже-
месячный «Информационно-библиографический вестник». Прибайкальской МЦБ выпускаются буклеты, памятки, 
издан сборник методических материалов «Выборы – это серьезно!», куда вошли сценарии и разработки различ-
ных мероприятий. Курумканская МЦБ выпускает «Вестник культуры».  Большим помощником в правовом про-
свещении стал сборник «Совет депутатов МО “Кабанский район”. Четвертый созыв 2008-2012», отдельные стра-
ницы которого знакомят с деятельностью депутатов четырех созывов райсовета и с работой Молодежной пала-
ты. Северобайкальская МЦБ для сотрудников администрации района ежемесячно выпускала информационный 
бюллетень статей из периодических изданий «Библиогид».  

Центры и секторы правовой информации библиотек республики формируют информационные ресурсы пра-
вовой и социально значимой информации федерального, республиканского, местного уровней, обеспечивая 
оперативный доступ населения к ним. Благодаря их деятельности становится возможным создание условий для 
свободного и полного удовлетворения информационно-правовых запросов, связанных с такими важнейшими 
социальными проблемами общества, как гражданские права и обязанности, познакомиться с нововведениями в 
законодательстве РФ, которые способствуют правовому просвещению и воспитанию населения. 

Таким образом, центры и секторы правовой информации интенсивно развиваются. Многие ЦПИ не только 
ориентируются на уже имеющихся пользователей, но и пытаются предвидеть информационные запросы потен-
циальных пользователей. Вся деятельность ЦПИ осуществляется совместно с государственными и обществен-
ными органами и организациями. Весьма продуктивным было сотрудничество со средними учебными заведения-
ми, общеобразовательными школами,  детскими садами. Особо отметим целенаправленную и системную работу ЦПИ 
Бичурской, Селенгинской, Кабанской, Джидинской МЦБ. 

Анализ обращений, запросов, справок свидетельствует, во-первых, о востребованности ЦПИ гражданами – 
юристами, студентами, пенсионерами, военными, безработными, а также предпринимателями, во-вторых, о це-
лесообразности дальнейшего развития  сети ЦПИ республики.  

Вместе с тем совершенствование сети ЦПИ требует решения проблем: дальнейшее развитие материально-
технической базы и использование качественных телекоммуникационных каналов. В ЦПИ обеспечен свободный 
доступ граждан к любой правовой информации, находящейся в распоряжении центра, обеспечивается сохран-
ность баз данных официальных текстов правовых актов, ведется пропаганда правовой информации. Деятель-
ность ЦПИ становится все более многогранной и многоаспектной, в результате чего пользователи не только 
знают свои права, но и грамотно ими распоряжаются.  

В России в сложившихся экономических условиях проведения социально-экономических реформ, становле-
ния новой системы законодательства, наделения субъектов Федерации правом законодательной инициативы 
потребность общества в повышении информационно-правовой культуры резко возрастает. Право становится 
важнейшим регулятором деятельности государственных, коммерческих и частных структур, отдельных граждан.  

 

 

 
Т. И. Моисеенко, главный библиотекарь   
отдела обслуживания пользователей 

 
                                                                                          

БИБЛИОТЕКИ БУРЯТИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
В последние годы Республика Бурятия демонстрирует устойчивое развитие агропромышленного комплекса. 

Сегодня сельскохозяйственное производство занимает важное место в экономике республики: производится до 
10% валового регионального продукта, отмечен рост объемов производства валовой продукции на 52,9%, объе-
ма реализации сельхозпродукции – в 1,7 раза, объем ежегодных инвестиций возрос в 1,4 раза. Основной упор в 
развитии АПК республики делается на эффективно функционирующие организации, реализующие крупные ин-
вестиционные проекты в АПК, на базе которых создаются крупные агрохолдинги.  

Анализируя состояние агропромышленного комплекса и сельских территорий республики, можно определить 
основные тенденции, которые могут стать основой долгосрочного развития села, его  инфраструктуры, малого 
предпринимательства, внешнеэкономических связей, способствовать созданию новых рабочих мест, стимулиро-
вать социальное развитие.  В развитии данных возможностей большую роль играют муниципальные библиотеки 
республики, обеспечивающие специалистов и работников сельского хозяйства, фермеров, владельцев кресть-



 39 

янских подворий информацией о многоаспектных  проблемах агропромышленного комплекса, достижениях аг-
рарной науки и передового опыта.  

Изменение издательской политики в сторону сокращения тиражей научной, производственной литературы 
аграрной тематики с одновременным удорожанием изданий, регулярное недофинансирование библиотек приве-
ли к значительному ухудшению комплектования библиотек отраслевой литературой. Практически во всех меж-
поселенческих библиотеках процент технической и сельскохозяйственной книги не превышает 4,5-5  от общего 
объема книжного фонда и в настоящее время данный фонд не удовлетворяет запросы 85% специалистов-
аграриев. Не хватает литературы о достижениях науки и практики в АПК, о современном состоянии аграрного 
сектора, об опыте ведения сельского хозяйства за рубежом. Библиотеки не имеют возможности оформить  подписку 
на отраслевые периодические издания.  

Тем не менее в отчетном году следует отметить позитивную динамику  в деятельности библиотек по обеспе-
чению специалистов, работников массовых сельскохозяйственных профессий, владельцев личных и фермер-
ских хозяйств  информацией о различных проблемах АПК. Ведущее место  занимает комплексная программа 
работы с читателями, способствующая привлечению наибольшего числа пользователей. Она включает в себя 
массовые мероприятия, книжно-иллюстративные выставки, издательскую продукцию, в совокупности образую-
щие специфический сегмент рынка библиотечных услуг. Сотрудники библиотек в помощь сельскохозяйственно-
му производству использовали в своей деятельности и традиционные, и инновационные формы работы, количе-
ство  которых увеличилось  по сравнению с прошлым годом. 

Одной из традиционной форм пропаганды книги остаются тематические книжные выставки, пользующиеся 
постоянным спросом и интересом со стороны читателей и способствующие активному использованию текущей 
информации в учебном и производственном процессах. Библиотеки помимо тематических выставок и выставок-
просмотров («Новая сельхозтехника для агропроизводства» – Прибайкальская ЦМБ, «Производство овцеводче-
ской продукции» – Шанагинская сельская библиотека Бичурского района, «Мир агрария» – Тункинская ЦМБ и 
др.) организовывают выставки-конкурсы («Цветоводство» – Кижингинская МЦБ; «Осенний урожай-2012» – Ниж-
небургултайская сельская библиотека Джидинского района), выставки-рецепты («Фантазии овощные»), выстав-
ки-вернисажи («Чудеса букета» – Кижингинская ЦМБ), выставки-рассказы («Грамотная агротехника – залог успе-
ха» – Михайловская сельская библиотека Кижингинского района), выставки-калейдоскопы («Волшебный мир 
цветов»– Иволгинская МЦБ), выставки-обзоры, выставки-знакомства, информ-выставки – Баунтовская МЦБ, вы-
ставки-мастерские, выставки-огороды, выставки-кладовые и т.д. 

Часы полезных советов, информационные часы, часы-консультации интересно проводятся в библиотеках 
Кяхтинского района («Пчеловодство – дело выгодное» – сельская библиотека с. Шарагол; «Сельскохозяйствен-
ные машины»– Малокударинская сельская библиотека); сельский час («Ветеринарная фитотерапия» – Тункин-
ская ЦМБ, «Вредитель картофеля – колорадский жук» – Кижингинская ЦМБ). 

Неоценимую роль в пропаганде сельскохозяйственной литературы играют беседы, обзоры литературы. 
Прибайкальская ЦМБ систематически проводила обзоры сельскохозяйственных журналов, агрообзоры «Дело-
вые новости АПК», «Аграрный сектор за рубежом»; Курумканская ЦМБ организовала лекцию ветеринарного спе-
циалиста «Здоровье и продуктивность сельхозживотных» и т.д. Систематически проводили обзоры по периоди-
ческим изданиям библиотеки Закаменского, Джидинского, Кижингинского, Баргузинского, Курумканского, Прибай-
кальского и других районов. Следует отметить инновационность в проведении этих мероприятий. Баунтовская 
ЦМБ организовывала слайд-беседы, уроки-беседы, беседы-обмены;  Кижингинская ЦМБ провела беседу-совет  
«О высокой продуктивности овец породы Буубэй»; Аланская сельская библиотека Хоринского района – слайд-
беседу «Молоко-чемпион». 

Представители массовых сельскохозяйственных профессий, земледельцы, механизаторы, животноводы со-
ставляют бộльшую часть пользователей библиотеки. Для данной категории библиотеки организовывали День 

рыбака, День Лесника – Прибайкальская ЦМБ, День ветеринара – Харлунская сельская библиотека Бичурского 
района, Дни животновода, Дни механизатора, Дни чабана – Джидинская МЦБ и т.д.; декады и презентации сель-
скохозяйственных книг и журналов – Прибайкальская, Баргузинская МЦБ, а также комплексные мероприятия: 
Праздники села, Праздники улицы (Заиграевская МЦБ), Праздники урожая (Кяхтинская МЦБ), информационные 
ярмарки (Заиграевская, Мухоршибирская МЦБ), вечера-встречи с передовиками-аграриями (Иволгинская, Ку-
румканская, Бичурская МЦБ),  вечера чествования работников сельского хозяйства, Праздники земледельца 
(Джидинская МЦБ). 

Эффективной формой работы библиотек с целью ознакомления специалистов с новыми поступлениями ос-
тается проведение Дней специалиста и Дней информации. На этих мероприятиях специалисты знакомятся с 
новинками литературы, обмениваются опытом, узнают о новейших достижениях, получают консультации  спе-
циалистов. Активно работают в этом направлении центры аграрной информации пяти районов: Бичурская ЦМБ –  
ДИ «Семеноведение: теория и практика»; Тункинская ЦМБ – ДИ «Правовое поле: крестьянство и власть», ДС 
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«Племенная работа в родовой усадьбе»; Курумканская ЦМБ – ДС «Хранение и переработка сельхозкультур»; 
Прибайкальская ЦМБ – ДИ «Новые книги по  сельскому хозяйству», «Нацпроект “Развитие АПК”: день за днем» и т.д.  

Практически во всех библиотеках республики ведутся картотеки индивидуальной  и групповой информации 
специалистов сельского хозяйства. Групповое информирование позволяет работникам библиотек сфокусиро-
ваться на запросах конкретных групп и по возможности максимально представить имеющиеся источники, отве-
чающие интересам группы, а пользователи получают дифференцированную информацию. В числе абонентов 
группового информирования сотрудники администрации, специалисты АПК, учителя, воспитатели. Важное место 
занимает и индивидуальное информирование, которым  пользуются руководители организаций, учреждений, 
специалисты сельского хозяйства (зоотехники, агрономы и др.), бухгалтеры, учителя, преподаватели колледжей 
и училищ, для которых осуществляется целенаправленный подбор источников. Изучив информационные по-
требности пользователей, библиотеки определяют направления, по которым организуют их информационное об-
служивание. Центры аграрной информации осуществляют индивидуальное и коллективное информирование 
специалистов АПК республики по системе ИРИ (избирательное распространение информации) и ДОР (диффе-
ренцированное обслуживание руководства). Традиционно во всех библиотеках проводятся циклы мероприятий 
ко Дню работников сельского хозяйства, сельскохозяйственные ярмарки (Бичурская, Тарбагатайская, Джидин-
ская, Селенгинская, Курумканская, Закаменская, Окинская, Иволгинская, Кяхтинская, Заиграевская, Мухорши-
бирская ЦМБ и др.). 

Позитивные явления в жизни районов, сельскохозяйственные кампании отмечаются  большинством библио-
тек республики. В отчетном году проведена большая работа библиотек по информационному обеспечению со-
вещаний работников сельского хозяйства,    конференций, семинаров.  

Такие актуальные темы, как «Земельная реформа», «Агрохолдинги», «Переработка сельскохозяйственной 
продукции», «Агропищевые кластеры», рассматривались на круглых столах, дискуссиях, встречах с деловыми 
людьми. Создание собственных электронных продуктов – одно из основных направлений в деятельности многих 
библиотек. Систематически продолжают работу с базами данных центры «АгроДжида», «ХоринскАгро», «Агро-
Закаменск», «ХонхолойАгро». Бичурская ЦМБ продолжает работу с БД «Коневодство», «АПК Бичурского рай-
она», «Народные умельцы», «Совхозы и колхозы сельского поселения Окино-Ключи»; Михайловская сельская 
библиотека Кижингинского района – БД «СПК “Михайловское”»; БД «История совхоза “Оерский”» (Оерская сель-
ская 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» (Баргузин-
ская ЦМБ). И, конечно, во всех библиотеках продолжается работа по оцифровке летописей сел, где отражены 
документы об истории колхозов и совхозов, знаменитых передовиках сельхозпроизводства, современном со-
стоянии агропромышленного комплекса. 

В 2012 году в рамках программы «Сохранение и развитие малых сел в РБ» начал работать портал «Родное 
село», в наполнении которого приняли активное участие сельские библиотеки. В летописях сел основной раздел 
представляет сельское хозяйство и включает материалы о предприятиях и организациях аграрного профиля, о 
ветеранах сельскохозяйственного труда, наиболее ярких событиях.  Данная деятельность находит отражение и 
в других формах: создании клубов, проведении вечеров-встреч с интересными людьми, известными земляками, 
организации сельскохозяйственных чтений на темы «Люди нашего села», «Моё село – мои односельчане», «Моя 
деревня – мой отчий дом».  Библиотеки принимали активное участие в благоустройстве сельских поселений, что 
способствовало дальнейшему повышению уровня комфортности и проживания в сельской местности (конкурсы 
«Дом образцового порядка»,  Праздник улицы, Праздник села (Заиграево)). 

В отчетном году активно продолжали работать центры аграрной информации, проводящие разнообразную 
работу по информированию населения: Дни информации, Дни специалиста, Дни открытых дверей, книжные вы-
ставки, обзоры литературы, круглые столы, предоставление полнотекстовых и фактографических баз данных, 
издание буклетов, информационных бюллетеней, библиографических списков.  

Центр аграрной информации «АгроДжида» (В.М. Филиппова), как и в предыдущие годы, проводил масштаб-
ную и интересную работу: участие в конференции сельских предпринимателей, презентация «Развитие ЛПХ и 
КФХ в Джидинском районе» на VIII съезде глав ЛПХ, литературно-музыкальное чествование тружеников сель-
ского хозяйства СПК «Баян». С новинками литературы специалисты знакомятся во время проведения Дней ин-
формации, Дней специалистов, Дней животновода, Дней механизатора, Дней бухгалтера. База данных «Аг-
роДжида» в отчетном году пополнилась новыми разделами. Следует отметить плодотворное сотрудничество и 
взаимодействие библиотеки и информационно-методологического центра Джидинского района, что приносит 
ощутимую пользу работникам АПК, всем жителям сельских территорий в их повседневной деятельности. 

Стабильно продолжает осуществлять информационное обслуживание специалистов сельского хозяйства 
сектор аграрной информации «ХоринскАгро» (С. Ц. Бадмацыренова), который помимо традиционных форм ра-
боты обновляет базу данных по сельскому хозяйству новыми разделами, отрабатывает схему обратной связи со 
специалистами сельского хозяйства, фермерами, предпринимателями.  Плодотворно продолжает свою дея-
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тельность Центр аграрной информации в с. Михайловка  «ЗакаменскАгро» (Е. Д. Дахалаева). Агроцентр аккуму-
лирует значительный объем информации по СПК, фермерским и личным подсобным хозяйствам района, пози-
ционирует свои услуги на информационном рынке, оказывает информационную поддержку специалистам АПК. 
Центр работает по договору с БГСХА, получает в дар книги от сотрудников академии. Были организованы вы-
ставки сельскохозяйственной книги,  информационные стенды, выпущено большое количество информационных 
и рекомендательных списков литературы, буклетов, листовок.  «Хонхолой-Агро» продолжает вести летопись 
СПК «Искра», проводит Дни специалистов для животноводов и растениеводов, книжные выставки, обзоры, под-
готовил буклет «Итоги сельскохозяйственного 2012 года».  Центр аграрной информации «АгроКяхта» продолжа-
ет базу данных по передовому опыту ведения АПК, проводит тематические встречи с передовиками сельхозпро-
изводства, круглые столы со специалистами АПК. 

Владельцы приусадебных участков, для которых сельское хозяйство является основой материального бла-
госостояния, – одна из активных читательских групп в большинстве библиотек, а литература по садоводству, 
огородничеству, домашнему животноводству по-прежнему остается  самой популярной и востребованной на 
селе. Поэтому в большинстве библиотек организованы и активно работают клубы садоводов и огородников: в 
Прибайкальском районе – «Садовод-любитель» (Татауровская сельская библиотека), «Сударушка» (Таловская 
сельская библиотека), «Флора» (Юговская сельская библиотека) «Любитель-флорист» (библиотека с. Карымск); 
«Сад. Огород. Усадьба» (Ушхайтинская сельская библиотека Кижингинского района); «Селяночка» (библиотека 
с. Юбилейный), «Общение» (библиотека с. Ярикто Баргузинского района); «Золотой возраст» (Джидинская ЦМБ); 
«Огородник» (Курумканская МЦБ) и т.д. Библиотеки организуют не только книжные выставки, обзоры литерату-
ры, презентации новых книг, просмотры фильмов, но и выставки сельскохозяйственной продукции, выращенной 
на личных огородах участников клуба. Организовываются встречи фермеров, владельцев ЛПХ со специалиста-
ми сельского хозяйства, земельного комитета, юристами, налоговыми инспекторами, где они дают консультации 
по разным вопросам. Для облегчения поиска ответов на разнообразные запросы читателей многие библиотеки 
формируют  тематические папки-досье с информационным фактографическим материалом («ЛПХ», «КФХ», 
«Земельный кодекс» – Заиграевская ЦМБ, «Социальное переустройство села», «Земельные ресурсы» – Курум-
канская ЦМБ, «Сельскохозяйственный опыт регионов», «Племенная работа в хозяйствах района» – Хоринская 
ЦМБ и т д.). Таким образом, единство интересов проявляется в организации содержательных, востребованных 
пользователями мероприятий, имеющих практическое значение, большой объединяющий потенциал, вос-
питывающих любовь к родной земле. 

Приоритетной задачей в отчетном году для библиотек являлось информационное обслуживание недоста-
точно изученной категории сельских пользователей – современного фермера Бурятии. Отмечая высокий обще-
образовательный уровень, следует сказать, что это наименее информационно обеспеченная категория пользо-
вателей, нуждающаяся в знаниях по всем вопросам организации и ведения  фермерского хозяйства. Информа-
ционные потребности фермеров разнообразны, поэтому библиотеки использовали различные формы работы с 
данной категорией пользователей. Библиотеки Тункинского района проводили Дни информации («Фермеру-
животноводу» (ЦМБ), «Фермерское подворье» – Хурай-Хобокская сельская библиотека), выставки-просмотры 
литературы («Фирма – фермеру», «Лучшие книги фермерам» – ЦМБ), часы интересного досуга («Фермерское 
хозяйство: от А до Я» – с. Хойтогол); Бичурская, Заиграевская, Кяхтинская, Джидинская, Закаменская, Курумкан-
ская ЦМБ также проводили разнообразные мероприятия, освещающие широкий круг проблем фермерства и 
имеющие цель помочь фермеру сделать хозяйство рентабельным, расширить кругозор (информационные часы, 
часы интересного досуга, книжные выставки, библиографические обзоры, рекомендательные списки литературы). 

Работа по профориентации молодежи занимает значительное место в деятельности библиотек. В работе со 
школьниками библиотекари стремились повысить престиж сельскохозяйственных  профессий: проведение 
профориентационных игр, часов размышлений, дискуссий, занятий в школах профессий (Хоринская ЦМБ, Кях-
тинская ЦМБ, Джидинская ЦМБ, Кижингинская ЦМБ, Селенгинская ЦМБ). Кроме того, библиотеки заключают 
договоры на информационное обслуживание студентов профессиональных училищ, обучающихся  сельскохо-
зяйственным специальностям, и преподавателей, готовящих кадры для агропромышленного комплекса района. 
Для них организуются Дни информации, Дни дипломника, книжные выставки, круглые столы (Джидинская, Зака-
менская, Кижингинская, Кабанская, Селенгинская, Мухоршибирская, Бичурская, Иволгинская МЦБ).  Библиоте-
ками разработан план взаимодействия с ПУ, и свою роль они видят не только в оказании помощи учащимся при 
изучении учебных предметов, а прежде всего в качестве  источника получения информации, необходимой в 
процессе образования и освоения профессии. В конечном счете данная работа способствует обеспечению рав-
ного права на информацию школьников города, района, села; привлечению подростков к выбору сельскохозяй-
ственных профессий, образовательных сельхозучреждений, наиболее полному использованию местных кадро-
вых ресурсов после соответствующего обучения. 

Большое внимание библиотеки уделяют созданию партнерских отношений с организациями и учреждениями 
сельскохозяйственной направленности. Положительно сказалась на развитии библиотечного обслуживания тру-
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жеников села практика заключения «договоров о деловом сотрудничестве» с властными и аграрными структу-
рами. На договорной основе организуют свою работу библиотеки Джидинского (Управление социально-
экономического развития села, семенная станция, ветлечебница, лесхоз, учебная агрофирма ДМТ), Тарбагатай-
ского (ЛесХоз, кондитерская фабрика «Тарко», Николаевский свинокомплекс и др.), Селенгинского (Управление 
сельского хозяйства, СПКСК «Весна», типография, Центр гигиены и эпидемиологии), Курумканского (Ветеринар-
ная служба, филиал ФГУ «Бурятмелиоводхоз», Лесничество), Хоринского, Закаменского и других районов. 

Современные технические средства позволили библиотекарям республики, изучившим потребности специа-
листов АПК,  заняться созданием собственной издательской продукции: информационных бюллетеней, реко-
мендательных списков литературы, дайджестов, буклетов, что дает возможность читателю оперативно и в 
большом объеме познакомиться с литературой и другими источниками информации. Тематику биб-
лиографических пособий, списков определяют информационные запросы пользователей, приоритетные направ-
ления, по которым работают библиотеки: путеводитель «Интернет-ресурсы по сельскому хозяйству» (Заиграев-
ская МЦБ), «Лесная фитопатология», «Собственность и земельные отношения» (Курумканская МЦБ); «Разведе-
ние сельхозживотных», «Ландшафтный дизайн» (Кяхтинская МЦБ), информационный бюллетень «Новые книги 
по сельскому хозяйству» (сельская библиотека с. Ульзутуй Кяхтинского района);  «Любителю-рыболову», «Люби-
телю-пчеловоду»   (библиотека с. Дундо-Киреть Бичурского района); Центр «АгроДжида» подготовил буклеты о 
героях социалистического труда Джидинского района, о председателях СПК, библиографический список литера-
туры «Ветеринария: прошлое, настоящее, будущее» и т.д. 

Неоценимую роль в пропаганде литературы играют средства массовой информации. Работая в тесном кон-
такте со СМИ, можно не только рекламировать библиотеки, рассказывать о коллегах, публиковать списки лите-
ратурных новинок, но и помещать документы оперативного характера, материалы которых могут помочь в рабо-
те каждого сельского библиотекаря. Необходимо шире использовать опыт коллег, которые связаны  с местными 
радио, телевидением, периодической печатью. Поэтому чем привлекательнее библиотекари будут рассказывать 
о себе, о своей работе, показывать все самое лучшее, тем больше они помогут своим коллегам и удачнее будет 
их имидж, престиж во внешней сфере. В отчетном году активно использовали СМИ в своей работе библиотеки 
Джидинского («Джидинская правда», «ТВ дубль» – обзоры сельхозлитературы), Прибайкальского, Мухоршибир-
ского, Закаменского, Окинского районов. 

Большую роль в информационном обеспечении специалистов играет межбиблиотечный абонемент. МБА 
Национальной библиотеки РБ предоставляет возможность всем читателям библиотек районов и сел республики 
получить отсутствующие в их фондах издания независимо от места их хранения. Развитие удаленного доступа к 
своим фондам неизбежно заставляет библиотеки устанавливать между собой тесные информационные контак-
ты, партнерские отношения, координировать и кооперировать свои ресурсы в рамках различных библиотечных 
объединений. Таким образом, межбиблиотечный абонемент следует рассматривать как один из каналов, обу-
словливающий функционирование единого информационного пространства. Заказы сельских абонентов явля-
ются приоритетными для службы МБА Национальной библиотеки. Организовываются книжные выставки, тема-
тические подборки, выполняются фактографические запросы. Кроме МБА у районных библиотек имеется воз-
можность получения информации через электронную доставку документов. В отчетном году активно использо-
вали МБА библиотеки Джидинского, Кабанского, Бичурского, Тарбагатайского, Баунтовского, Прибайкальского, 
Курумканского  районов.  

Центр аграрной информации Национальной библиотеки РБ обеспечивал библиотеки республики своей из-
дательской продукцией: ежеквартальный информационный бюллетень «Новые книги по сельскому хозяйству», 
издающийся на основе поступлений в Национальную библиотеку РБ, библиографические списки литературы 
«Агрохолдинги», «Агротуризм», «Государственное регулирование сельского хозяйства», «Инновационные тех-
нологии в растениеводстве», «Фермерское хозяйство», «Сельские территории: устойчивое развитие», «Агропро-
мышленный комплекс и ВТО»  и т.д. Кроме того, библиотеки имеют возможность использовать полнотекстовые 
базы данных ЦАИ: «Номадное животноводство Бурятии», «Национальный проект “Развитие АПК” в Республике 
Бурятия», «Адаптивное земледелие», «Пищевая и перерабатывающая промышленность РБ», «Рыбное хозяйст-
во Бурятии». 

Таким образом, анализируя деятельность библиотек в помощь агропромышленному производству, можно 
отметить в основном стабильную работу по выполнению плановых показателей, но объективные причины – со-
храняющаяся на протяжении нескольких лет тенденция снижения количества новых поступлений по технике и 
сельскому хозяйству,  уменьшение числа читателей-специалистов – не позволяют библиотекам республики в полной 
мере реализовать свои возможности.  

Основной задачей на ближайший период следует считать разработку целевых библиотечных программ в 
рамках республиканских сельскохозяйственных программ, организовать взаимоиспользование информационных 
ресурсов муниципальных библиотек и районных организаций. В связи с принятием программных документов в 
области сельского хозяйства – республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
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и сельских территорий в Республике Бурятия на 2009–2017 годы и на период до 2020 года», подпрограмм «Тех-
ническая и технологическая модернизация АПК РБ», «Кадровое обеспечение АПК РБ», «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности» –  библиотеки республики имеют большие возможности изучения ин-
формационных потребностей пользователей сельскохозяйственной информации, обслуживания специалистов 
сельского хозяйства в рамках программ, составления перспективных планов работы по данным направлениям. В 
частности, 2013 год ООН объявлен Годом семейных фермерских хозяйств, а с 2012 г. в Бурятии действует рес-
публиканская целевая программа «Сохранение и развитие малых сел в РБ на 2012–2014 гг.» с подпрограммами 
«Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2012–2014 годы». Тема  «Информационное поле бурятского фермера» с целью ин-
формационной поддержки крестьянских хозяйств, малого и среднего бизнеса на селе, фермерских хозяйств, 
привлечения внимания молодежи к сельскохозяйственным профессиям и любви к родному краю будет интерес-
на  для сельских библиотек по данному направлению работы. 

Постепенное вхождение Бурятии в информационное пространство требует от библиотек постоянного со-
вершенствования информационно-библиотечного обеспечения потребностей аграрной науки и практики. Глав-
ной задачей на перспективу остается улучшение информационного обслуживания аграриев республики путем 
более активного внедрения новых информационных технологий и максимального продвижения информацион-
ных ресурсов. Кроме того, необходимо повышение информационной культуры потребителей сельскохозяйст-
венной информации. Библиотеки накопили достаточный опыт для того, чтобы приступить к обучению аграриев 
умению достаточно профессионально пользоваться существующими информационными ресурсами: традицион-
ными (печатные издания, каталоги, библиографические пособия, информационные бюллетени) и электронными 
(Интернет, электронные каталоги, базы данных). Для успешного выполнения своей миссии в будущем библиоте-
кам необходимо обратить внимание на комплектование фонда сельскохозяйственной литературы в соответст-
вии с современными читательскими требованиями специалистов, наращивать информационный потенциал на 
базе компьютеризации и новых технологий, продолжать работу по созданию баз данных, оказывать эффектив-
ное информационное обслуживание пользователей с использованием традиционных и инновационных услуг. 

 
 
С. Ф. Даниленко, заведующая отделом  
электронных ресурсов – Региональным         
центром доступа к информационным  
ресурсам Президентской библиотеки  
им. Б.Н. Ельцина РБ 
Л. Н. Дарьенко, заведующая сектором  
оцифровки  

 
ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ  БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
Политика деятельности Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библио-

теки им Б.Н. Ельцина НБ РБ основана на  приоритетах развития общества и сложившихся тенденций в сфере 
культуры. Сегодня выросло новое поколение читателей, которые предпочитают издания в электронном виде. 
Деятельность Регионального центра в 2012 году была направлена на  формирование электронного библиотеч-
ного фонда и предоставление равного свободного доступа  любого гражданина к информационным ресурсам по 
истории, теории и практике российской государственности: 

 электронным коллекциям Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина; 

 электронным общедоступным ресурсам Президента Российской Федерации и Президента Бурятии; 

 ресурсам органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и 
иных структур гражданского общества; 

 справочно-правовым системам, общедоступным электронным ресурсам российских библиотек, архивов, 
музеев и других учреждений; 

 информационным электронным ресурсам Национальной библиотеки Республики Бурятия – электронной 
библиотеке «Бурятика».  

Рост популярности электронных ресурсов и использования Интернета в качестве информационного источ-
ника дает возможность библиотекам идти в ногу со временем,  расширяя этот стратегический ресурс путем 
формирования краеведческого электронного фонда. В Национальной библиотеке РБ таким стратегическим ре-
сурсом является  электронная библиотека «Бурятика». Комплектование электронной библиотеки продолжается 
путем объединения информационных ресурсов основных фондодержателей – Национальной библиотеки, муни-
ципальных библиотек, музейных, архивных и иных учреждений культуры, частных лиц республики. За 2012 г. 
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электронный фонд Национальной библиотеки пополнился на 3 374 документа, или 45 198 страниц (с момента 
организации ЭБ к библиографическим записям прикреплено около 24 тыс. полнотекстовых документов). В элек-
тронное хранилище Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина передан региональный контент: коллекция 
«Власть» (40 документов, 4 772 страницы), коллекция «Великая Отечественная война на страницах печати Бу-
рятии» – газета «Бурят-Монгольская правда» 1941–1945 гг. (1 392 документа).  

По государственной программе Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка» на 2012 г. в 
соответствии с Соглашением № 89 от 28 марта 2012 г. между Министерством культуры РБ и ГАУК РБ «Нацио-
нальная библиотека Республики Бурятия» о порядке и условиях предоставления субсидии с целью увеличения 
доли материалов на бурятском языке на электронных носителях и в сети Интернет проведена работа по перево-
ду на цифровые носители неформатированных текстов журнала «Байгал» на бурятском языке за 1986–2011 гг. 
(110 номеров, или 17 196 страниц) и бурятоязычных изданий (25 книг, или 4 906 страниц) из фондов НБ РБ. 

Совместно с муниципальным учреждением «Бичурская межпоселенческая библиотечно-краеведческая сис-
тема» Республики Бурятия осуществлен проект «Вторая жизнь книжных раритетов» – электронная версия ста-
рообрядческих книг XVIII-XIX вв. Проект стал победителем в рамках конкурса на соискание гранта Правительст-
ва Республики Бурятия учреждениям культуры и искусств в 2012-2013 гг. Переведено в электронный формат 10 
книг, или 6 810 страниц. По заказу Российской государственной библиотеки для формирования электронной 
библиотеки «Молодежь России» оцифровано 13 краеведческих документов.  

Продолжается работа по проекту  «Периодика Бурятии» НБ РБ.  Создается «Сводный каталог периодиче-
ских и продолжающихся изданий Бурятии. 30-е годы XIX в.–1940 г.» с указанием сиглов крупных фондохранилищ 
для координации оцифровки   в этом направлении. Оцифрованы газеты «Бурят-Монгольская правда», «Байкал»; 
журналы «Байкал», «Бурятиеведение» (1925–1930), «Жизнь Бурятии» (1924–1931), «Просвещение Бурятии» 
(1929–1930), «Культура Бурятии», «Социалистическое строительство Бурятии»; идет оцифровка газеты «Буряад 
унэн» (1923–2000).  

В течение последних трех  лет все   межпоселенческие центральные библиотеки формируют свои фонды 
электронными копиями районных газет. Обязательным элементом является передача данного электронного 
ресурса  в Национальную библиотеку для размещения электронных копий районных  газет в «Бурятике». За  
2009–2012 гг.  оцифровано более 90 тысяч  страниц. Хорошее качество с соблюдением технологии оцифровки в 
Бичурской, Джидинской, Иволгинской, Кабанской, Кяхтинской, Окинской, Прибайкальской, Селенгинской, Тарба-
гатайской, Хоринской МЦБ. Очевидно, что оцифровка газет в районных библиотеках обеспечит  их сохранность  
и даст возможность использовать этот электронный ресурс в масштабах не только республики Бурятия, но и 
России в целом. Качество и оперативность включения цифровых газетных  копий в электронную библиотеку 
«Бурятика»  зависит от заинтересованности библиотек-партнеров. 

 
Количественная характеристика электронных ресурсов    

библиотек Республики Бурятия в 2012 г. 
 

 
 

Районы 

Электронные ресурсы Оцифровка районных газет 

Объем 
собствен-
ных  б/ф 
баз дан-
ных - все-
го (тыс. 
записей) 

В т.ч. 
объем 
электрон-
ного ка-
талога 

Оцифро-
вано до-
кументов 
библио-
течного 
фонда 

Годы 
Количе-
ство но-
меров 

Количе-
ство 

страниц 

Баргузинский 
 

3.9 2,7 1 
«Баргузинская правда»  (1967-
1968, 1973-1979, 1982-1987) 

1380 5520 

Баунтовский 
 

5.4 4,4 22 «Витимские зори» (2005-2009) 493 4336 

Бичурский 
 
 

7.2 4,5 29 
«Бичурский хлебороб»(1993-
1995, 2003, 2007-2012) 

500 4336 

Джидинский 
 
 

23.4 12,9 22 
«Джидинская правда» (1980-
2012), «ТV-дубль» (2006-2012) 
«Стахановец» (1942, 1944-1945) 

3233 
358 
103 

13552 
4352 
220 

Еравнинский    
 

5.2 1,5 1  - - 

Заиграевский 
 

2.3 1,7 0 «Вперед» (2009-2012) 
 

126 
 

508 
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Закаменский 
 

5.0 3,5 3  «Знамя труда» (2010-2011) 224 1416 

Иволгинский 
 

8,8 4,1 5 
 «Жизнь Иволги» (2005-2012) 
«Заря коммунизма» (1985-1988) 

290 
228 

2714 
2478 

Кабанский 
 
 

12.5 7,9 47 
 «Байкальские огни» (1992, 
1999, 2003, 2006, 2008-2012) 

488 1952 

Кижингинский  
 

1.2 0,3 5 «Долина Кижинги» (--2012) 250 1000 

Курумканский 
 

3.7 1,9 3  «Огни Курумкана» (2010-2012) 162 1296 

Кяхтинский 
 
 

10.3 8,0 11 
«Кяхтинские вести» (2010-2012) 
«Ленинское знамя» (1992-1996, 
2002-2004) 

108 
282 

880 
1226 

Муйский  1.9 1.9 0  - - 

Мухоршибирский 3.4 2,3 6 «Ленинский путь» 136 548 

Окинский 6,2 3,0 26 
«Красные Саяны»(1961) 
 «Саянская новь»(1980, 1982-
1991) 

49 
766 

198 
3064 

Прибайкальский 
 

10,9 0,2 9 
«Прибайкалец» (1969, 2009-
2012) 

1092 4378 

Сев.-Байкальский  0 0 0 «Северный Байкал» - - 

Г. Северобайкальск 0.1 0.1  «Северный Байкал» - 1981 

Селенгинский 
 
 

22,4 18,3 43 
«Селенга» (1968-1978, 1980-
1984, 1986, 1994,2002,  2005, 
2008-2011) 

2584 12187 

Тарбагатайский 
 

11,9 4,1 35 

«Заря коммунизма» (1967-1972, 
1974-1976, 1978) 
«Тарбагатайская нива» (2001-
2002, 2004-2005, 2007-2012) 

1308 
654 

5000 
3681 

Тункинский  1,4 1,4 5 «Саяны» (2011-2012) 104 416 

Хоринский 
 

16,2 4,6 1 
 «Удинская новь» (1956-1962, 
1989-1991, 1993-1999, 2000-
2011) 

3670 14692 

г.  Улан-Удэ 
 

188,2 35,8 70 «Городская газета» (1999-2000) 53 461 

Итого по муници-
пальным: 

351.8 121.6 344  18641 92431 

НБ РБ  849,7 618,6 3374 

«Бурят-Монгольская правда» 
(1923-1960) 
«Буряад унэн» (1923-1970) 
«Байкал» (1887-1903) 

10461 
5839 
382 

41210 
21998 
1824 

РДЮБ 119,4 57,0 10    

Итого по республ.: 969,1 675,6 3384  16682 65032 

ИТОГО по РБ: 1320,9 654,4 3728  25323 157463 

 
Анализ деятельности муниципальных библиотек республики за 2012 г. по оцифровке документов собствен-

ной генерации показывает, что муниципальные библиотеки правильно оценивают свои возможности в этом на-
правлении. Оцифровке подлежат документы историко-культурного наследия конкретного района. Так, например, 
в Тарбагатайском районе создается электронная тематическая коллекция редких документов по семейским, в 
Баунтовском – по истории и культуре эвенков, в Окинском – по сойотской культуре, в Джидинском – о первом 
бурятском ученом Доржи Банзарове, а Кабанская и Прибайкальская центральные библиотеки ведут электронные 
архивы своей издательской деятельности. 

Библиотеки  активно создают по выбранной тематике разнообразные базы данных, большинство из которых 
переносятся на DVD-диски.  В 2012 году вышел диск «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо», из-
данный МЦБ Селенгинского района. Ежегодно пополняются базы данных: «Очерки населенных пунктов Баун-
товского эвенкийского района»,«Хоринский район»,«Край у Байкала» – Кабанская МЦБ, «Будийский мир» – 
Иволгинская МЦБ, «Летопись Удинска – Верхнеудинска – Улан-Удэ» – ЦБС г. Улан-Удэ, «Литературная карта 
Баргузинского района»,«Историко-культурное наследие Мухоршибирского района» и др. 
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 В последние годы библиотеками республики создано более ста баз данных, электронных коллекций. Но 
проблема создания качественных электронных копий объектов культурного наследия сложна и многогранна. Она 
включает в себя целый ряд вопросов, без получения ответов на которые (желательно на  первом этапе органи-
зации деятельности по оцифровке) сложно начинать проведение каких-либо работ:  

• Что и в какой последовательности сканировать?  
• Для какой цели сканировать?  
• С помощью каких технических средств?  
• Каковы требования к процессу сканирования?  
• Каковы требования к результирующему файлу?  
• Как и где хранить электронные копии?  
• Как учитывать и использовать электронные копии?  
Нетрудно заметить, что эти вопросы являются взаимосвязанными. В настоящее время отсутствуют регла-

менты, методические рекомендации, инструкции и т.п., т.е. комплексная нормативно-методическая база, без 
наличия и применения которой усилия по оцифровке становятся просто бессмысленными. При этом этот корпус 
документов должен носить как минимум национальный характер и быть руководством к действию для любых 
организаций, занимающихся оцифровкой историко-культурного наследия. К сожалению, крупнейшие российские 
«держатели» объектов историко-культурного наследия, которые должны решать данные проблемы, вырабаты-
вая единую национальную методологию и методику оцифровки, предпочитают действовать самостоятельно и 
разобщенно.  

В апреле 2012 г. специалистами Регионального центра организован семинар-практикум по созданию элек-
тронных ресурсов собственной генерации в рамках межрегиональных курсов повышения квалификации заве-
дующих отделами обслуживания пользователей межпоселенческих центральных библиотек  Республики Буря-
тия, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов, Забайкальского края, всего присутствовало 25 человек. 
Были подробно проработаны вопросы: Электронные ресурсы в библиотеке: классификация, формирование, 
хранение и учет; Электронная библиотека «Бурятика»: технологии создания и использования электронных ре-
сурсов; Алгоритм формирования справочно-поискового аппарата ЭБ «Бурятика»; Графический редактор (основы 
работы в графическом пакете Adobe Photoshop, сканирование); Технология оцифровки краеведческих документов и 
коллекций газет. 

Для формирования требований к параметрам оцифровки документов библиотеки Бурятии изначально при-
держивались критериев оценки состояния (ветхости) и востребованности источника, состояния переплета и на 
выходе небольшого объема файла копии. В настоящее время  в качестве основных параметров сканирования 
приняты требования, которые разработаны в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Для реализации пол-
нотекстового поиска по коллекциям основным форматом представления текстовых материалов в ЭБ «Бурятика» 
был выбран двухслойный PDF (текст под картинкой). Оцифровка новых ресурсов осуществляется по утвержден-
ной технологии: документы сканируются в формате TIFF (разрешение 300 dpi); после дополнительной обработки 
идет распознание и создается документ в формате PDF. Такое решение связано с тем, что часть электронного 
фонда Национальной библиотеки будет интегрирована с фондом Президентской библиотеки. Кроме того, эти 
требования отвечают мировым стандартам по хранению и индексированию цифровых документов. 

Сегодня муниципальным  библиотекам  важно обратить внимание на комплексность понятия качества элек-
тронных копий и необходимости его обеспечения по параметрам, среди которых можно выделить:  

• качество описания оригинала и цифровой копии объекта;  
• качество сканирования;  
• качество графической обработки цифровой копии.  
Процесс оцифровки включает этапы: 
• Определение индивидуальных параметров сканирования для каждого объекта  
• Сканирование и обработка изображений  
• Соединение образов каждого документа в пакеты и конвертация в разные форматы  
• Создание сопроводительных метаданных  
• Сохранение готового цифрового контента 
Определение индивидуальных параметров сканирования для каждого объекта: 
- проводится предварительный осмотр печатного издания или его фрагмента с целью установления степени 

готовности документа к процессу сканирования. В случае заключения специалистом невозможности проведения 
процедуры сканирования документ передается на дополнительную обработку (устранение дефектов, расшивка, 
реставрация и т.п.); 

  - определяется оборудование, на котором будет проведено сканирование, в зависимости от свойств печат-
ного издания или его фрагмента; 
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 - на оборудовании или специализированным ПО сканера устанавливается цветной режим сканирования. 
Яркость, контрастность и другие параметры подбираются индивидуально для достижения наилучшего соответ-
ствия сканкопий оригиналам.  

Сканирование и обработка изображений. Сканирование проводится с сохранением внешнего вида и со-
держательной части печатного издания или его фрагмента без изменений:  

-  структуры и пагинации печатного издания или его фрагмента;  
-  правописания и пунктуации источника (в изданиях с дореформенной орфографией);  
-  расположения текста на странице;  
-  особенностей шрифтов (номенклатуры гарнитур, размеров, начертаний);  
Если в печатном издании или его фрагменте присутствуют пустые развороты (вакаты), то они тоже сканируются. 
Процесс постобработки сканкопий должен включать: 
- корректировку яркости и контрастности; 
- выравнивание текста по горизонтали и вертикали (поворот, наклон и т.п.); 
- обрезку; 
- корректировку ориентации; 
- очищение от дефектов обложки издания и титульного листа, удаление серьезных дефектов внутри издания 

(удаление следов переплета, сторонних объектов и т.п.); 
- выравнивание размеров графических образов (задание единого размера для всех страниц одного изда-

ния). Размер приложений, вставок, вкладышей, превышающих формат издания, определяется индивидуально; 
- упорядочивание сканкопий; 
- полученные графические образы должны отвечать следующим требованиям: 
  иметь единый размер в рамках одного документа – все образы страниц одного формата должны быть 

одинакового размера по высоте и ширине. Образы большеформатных или мелкоформатных страниц, отличных 
по размеру от основной части страниц источника сканирования, должны сохранять оригинальный размер (то 
есть будут отличаться по размеру сканов); 

 на одном графическом образе должно отображаться не более одной страницы, кроме случаев, когда 
единое изображение представлено на развороте; 

  не должны иметь нарушенную фокусировку или быть слишком забеленными или зачерненными (объем 
фрагментов, содержание которых оказывается недоступным из-за низкого качества графического образа, не 
должен превышать 10% в рамках одного документа); 

  не должны присутствовать владельческие водяные знаки. 
Соединение образов каждого документа в пакеты и конвертация в разные форматы  
В результате сканирования книг-первоисточников получаются графические образы в формате TIFF (cжатие 

LZW) в постраничном представлении со сквозной нумерацией файлов-имиджей страниц, которые далее конвер-
тируются в формат PDF. Копии книг в формате PDF поступают на полнотекстовое распознавание. Тексты стра-
ниц книг автоматически распознаются при помощи специализированной программы. Из массива страниц с рас-
познанным текстом формируется так называемый подслой в формате PDF, который делает возможным контекстный 
поиск по всей книге.  

 Формат JPEG (Joint Photographic Experts Group, по названию организации-разработчика) – один из попу-
лярных графических форматов, применяемый для хранения фотоизображений и подобных им изображений. Фай-
лы, содержащие данные JPEG, обычно имеют расширения (суффиксы) .jpeg, .jfif, .jpg, .JPG или .JPE. Однако из 
них .jpg является самым популярным на всех платформах.  

Алгоритм JPEG в наибольшей степени пригоден для сжатия фотографий и картин, содержащих реалистич-
ные сцены с плавными переходами яркости и цвета. Наибольшее распространение JPEG получил в цифровой 
фотографии и для хранения и передачи изображений с использованием сети Интернет.  

 Формат TIFF (англ. Tagged Image File Format) — формат хранения растровых графических изображений. 
TIFF стал популярным форматом для хранения изображений с большой глубиной цвета. Он используется при 
сканировании, отправке факсов, распознавании текста, в полиграфии, широко поддерживается графическими 
приложениями. Файлы формата TIFF, как правило, имеют расширение .tiff или .tif. Формат TIFF позволяет хра-
нить изображения, сжатые по стандарту JPEG, без потерь данных.  

 Документ PDF (Portable Document Format) – печатный образ исходного электронного документа. 
 Adobe Acrobat – пакет программ, выпускаемый компанией Adobe Systems для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF. Он был создан в 1993 году. Существует несколько версий пакета, от-
личающихся возможностями: Adobe Acrobat Standard, Adobe Acrobat Professional, Adobe Acrobat Professional  
Extended (бывший Adobe Acrobat 3D) и Adobe Acrobat Elements.  
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Немаловажным аспектом при формировании электронного фонда собственной генерации является  разно-
образие видовой характеристики документов. Особую роль здесь играют источники личного происхождения – 
мемуары, дневники, портреты,  письма, карты, памятные знаки, дипломы, медали, ордена  и т.п. 

Таким образом, муниципальные библиотеки, имея слабую материально-техническую базу, небольшой штат 
специалистов, сталкиваются с проблемой качественного и оперативного формирования своих электронных кол-
лекций. Проблемой пока остается наличие аппаратного обеспечения для хранения и организации доступа к 
оцифрованным документам в высоком качестве, объектам фонда. Наиболее эффективным вариантом решения 
этой проблемы во избежание  дублирования оцифрованных документов на региональном уровне  можно считать 
предложение Регионального центра по размещению оцифрованных документов муниципальных библиотек на 
сервере Национальной библиотеки с дальнейшей доработкой и включением этих цифровых копий в электрон-
ную библиотеку «Бурятика».  

Интеграция электронных ресурсов библиотек республики  перспективна для полноценного участия каждого 
из них в формировании национального электронного ресурса и будет способствовать, с одной стороны, единству 
подходов при формировании общего ресурса в рамках всей страны, с другой – консолидации региональных сил 
для представления своего региона в общем информационном массиве. А на территории Бурятии приведет к 
созданию единого центра по формированию и оцифровке национально-культурного наследия.  

 
 
Н. Н.  Хадаханова, гл. библиограф 
зала литературы по культуре и искусству  
отдела обслуживания пользователей 

 
БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ –  

ЦЕНТРЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  И КУЛЬТУРЫ 

  
2012 год для библиотек республики был как всегда насыщенным различными событиями. Во всех библиоте-

ках 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, чтобы библиотеки стали подлинными очагами культуры в своих районах. 

Библиотеки совершенствуются, меняют характер своей деятельности, делают ее более разнообразной, от-
вечающей современным требованиям. Сегодня библиотеки стали поистине центрами культурного сообщества. 
Они участвовали в проведении больших и значимых праздников: День Победы, День Матери, День инвалидов, 
День семьи, День пожилого человека, День единства, День памяти жертв политических репрессий. ЦБС работа-
ют в тесной связи с творческими коллективами  районов, детскими школами искусств, домами творчества 
школьников, творческими объединениями и коллективами, другими общественными организациями. Таким обра-
зом, мероприятия готовились с участием читательского актива, которые сопровождались различными библио-
течными формами работы с использованием электронных технологий. Ими было проведено много интересных 
мероприятий в различных форматах. Для повышения зрелищности, привлекательности проводимых мероприя-
тий  ЦБС применяли библиотечные формы совместно с клубными, театральными,  оформляли книжные выстав-
ки, проводили беседы, использовали музыкальное сопровождение, в том числе «живую музыку» 

2012 г. в России был объявлен Годом истории. Все библиотеки Республики Бурятия  организовали  целые 
циклы мероприятий, которые включали в себя выставки-экспозиции, выставки-вернисажи, экскурсии, беседы по 
изобразительному искусству, показ видеопрезентаций и различные конкурсы рисунков.  

Так,  в библиотеках Хоринского района были подготовлены  выставки-вернисажи детских рисунков «Петр I 
глазами детей», посвященный 310-летию хождения хори-бурят к Петру I. Приняли участие 56 детей из 11 школ, 
которые представили  112 работ. С ними был связан цикл мероприятий: экскурсия по выставке; депутация хори-
бурят в Москву (1702–1703) – беседа; электронная презентация картины художника С. Ринчинова «Делегация 
хори-бурят на приеме у Петра I». На выставке побывало 256 детей с летних площадок школ №1 и 2 с. Хоринск. В 
отделе литературы по искусству Хоринской  межпоселенческой центральной библиотеки были проведены меро-
приятия по теме «Эпопея 1812 года» с номинациями : Памятники Отечественной войны 1812 г. в зодчестве и 
живописи; «Портретная галерея героев 1812 г.» – слайд-беседа; «Наполеон в России в картинах В.В. Верещаги-
на» – к 170-летию со дня рождения художника (видеобеседа) ; викторина «…и помнит вся Россия». В  зале ис-
кусств ЦГБ им. И. Калашникова была оформлена выставка-экспозиция «Недаром помнит вся Россия…» (1812 
год в живописи). К этой же дате в с. Таловка Прибайкальского района в библиотеке была организована вирту-
альная экскурсия «Галерея героев Отечественной войны 1812 года».  

В Колесовской сельской библиотеке Кабанского района состоялся исторический час «К 200-летию Бородин-
ского сражения». Танхойской библиотекой в школе-интернате № 21 был организован литературно-исторический 
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час «Подвиг доблести и чести». В ходе мероприятия ребятам было рассказано о героях Отечественной войны 
1812 года:  Кутузове, Барклае де Толли, Багратионе, Раевском, Платонове, Н.А. Давыдове. Для лучшего воспри-
ятия использовалась видеопрезентация с репродукциями картин художников Джорджа Доу, Гесса Петерса, 
Г. Ланглуа, Кейта Рокко; музыкальное оформление с аудиофайлами П.И. Чайковского «Торжественная увертю-
ра. 1812 год», песенка кавалергарда из кинофильма «Звезда пленительного счастья», песня «Я люблю кровавый 
бой» из кинофильма «Эскадрон гусар летучих», песня «Честь гусара» из кинофильма «Сватовство гусара», пес-
ня «Прелестница младая, прощаюсь я с тобой» из кинофильма «Гусарская баллада».  

Ко Дню Победы в Новосретенской сельской библиотеке Бичурского района прошла литературно-
музыкальная композиция «В памяти со мной погибшие в бою», также «История России в зеркале живописи», 
приуроченная к Году истории в России (Заиграевский район). «Портрет маршала Г.К. Жукова» – работы П. Кори-
на, слайд-беседа (отдел литературы по искусству Хоринской ЦБС). Литературно-музыкальный вечер «Нам доро-
ги эти позабыть нельзя» (Верхнеталецкая сельская библиотека), «Голоса войны минувшей» – создание фронто-
вых песен в годы Великой Отечественной войны, «Мы этой памяти верны» – брейн-ринг, цель этой игры – при-
влечение внимания молодежи к этому периоду нашей истории (Санномыская сельская библиотека).  Литератур-
но-музыкальную композицию «Песни, которые знали. Песни, которые любили. Песни, которые победили» прове-
ла Исингинская библиотека Еравнинского района. 

В библиотеках организуются часы искусства, уроки музыки, что дает возможность приобщить молодое поко-
ление к прекрасному, ощутить радость общения с творческой личностью. В Бичурской МЦБ проведены час музыки 
«Скрябин А.Н.» к 140-летию русского композитора (Новосретенская б-ка); час живописи «Шишкин И.И» к 180-летию рус-
ского живописца (Еланская б-ка); «Вынес русскость в мир» о И.Ф. Стравинском, русском композиторе и дирижере, к 130-
летию со дня рождения. В библиотеках Еравнинского района проведен урок прекрасного  «Стихия  бушующей жизни», 
где читатели познакомились с жизнью и творчеством великого фламандского художника П. Рубенса, 435-летие которого 
отмечала мировая общественность. Цикл уроков прекрасного для учащихся старших классов  «От иконы до авангарда: 
шедевры русской живописи» провели в МЦБ Заиграевского района. 

Книжные выставки – это почти всегда своеобразная визитная карточка любой библиотеки. Ведь по выстав-
кам судят не только о фонде,  но и о самом стиле работы. Выставка – это творческий взгляд на мир  и раскры-
ваемую тему. Поэтому библиотекари создают привлекательные, вызывающие живой интерес экспозиции. При 
проведении мероприятий с целью популяризации живописного искусства библиотеки используют чаще всего 
выставочную методику, оформляя экспозиции репродукций, сопровождающиеся обзором библиотекаря. 

В Кижингинской  МЦБ  к  международному дню музыки оформили книжную выставку-обзор «В царстве музы-
ки прекрасной», провели  виртуальную выставку «Гений всех эпох», посвященную 560-летию со дня рождения 
итальянского художника, скульптора, архитектора, ученого, инженера Леонардо да Винчи. В течение года в 
Еравнинском районе были оформлены книжные выставки, посвященные знаменательным датам в области изо-
бразительного искусства: 

•  «Волшебная кисть художника» (Эдуарда Мане)  
• «Живописец русского леса», «По музейным залам» (И. И. Шишкина)  
• «Орест Кипренский: эпоха и герои» (О. А.Кипренского) 
• «Художник - портретист» (Боровиковского)  
• «Титан Возрождения», «Человек Ренессанса» (Леонардо да Винчи) 
• «Мир И. Н. Крамского» (И. Н. Крамского) 
• «Правдивая кисть гения» (М.З. Шагала)  
• «Верещагин не просто художник, а нечто больше» (В. Верещагина) 
• «Третьяковка – дар бесценный», посвященная П. М. Третьякову 
Всем  великим художникам были посвящены выставки во всех библиотеках республики. Так, в МЦБ Заигра-

евского района  была развернута выставка «Вечно одержимая любовь к искусству» о великих художниках разных 
времен и разного стиля. Библиотеки республики работали по различным программам:  

- «Войди в мир искусства» – направлена на эстетическое воспитание всех категорий пользователей, в рам-
ках программы  состоялось открытие ретро кинотеатра «Мое кино»  в Бичурской ЦБС. 

- «Библиотека и возрождение национальной культуры» – по этой программе работают библиотекари  При-
байкальского района, «Светлый дар» – программа отдела литературы по искусству Хоринской ЦБС, уже  выяв-
лено немало талантливых детей. 

В течение года в библиотеках республики продолжилась работа, направленная на возрождение духовной 
культуры и сохранение народных традиций. Так, в рамках программы «Через книгу к духовности, нравственности 
и культуре» в Бичурской межпоселенческой  центральной библиотеке работает кафедра духовной литературы. В 
течение года были оформлены выставки по православным праздникам, «Рождество Христово», «Крещение», 
«Пасха – светлое воскресенье», «Праздники и обряды на Руси». В Прибайкальском районе в библиотеках раз-
работана целевая программа «Преображение». Был проведен 1 районный конкурс детского художественного 
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творчества «Светлое Христово Воскресенье». Читальный зал библиотеки за несколько дней после объявления 
конкурса превратился в музей, картинную галерею, которая поразила наших гостей, пользователей разнообра-
зием творчества детей. Всего в конкурсе приняло участие 12 школ района, представлено около 200 работ в селе 
Турунтаево Прибайкальского района. Посиделки «Под чистым снегом Рождества» в Иркилике, «Рождественские 
колядки» в Горячинске и Еловке;  праздничная программа «Рождественский сочельник» в Мостовке, утренник 
«Рождество Христово» в Коме, театрализованное представление «Радуйтесь, все люди! Христос воскрес!» в 
с. Югово, выставка «Пасхальный перезвон» (Гремячинск), Пасхальные посиделки в Центре досуга для пожилых 
(Ильинка), литературно-музыкальная композиция «Пасхальный перезвон»(Таловка), конкурс расписного яйца 
«Пасхальный звон» (Ильинка), Праздник Пасхи на Руси (Горячинск); книжная выставка-обзор «Светлая Пасха» 
(Еловка), совместно с домами культуры  проводились Проводы русской зимы. 

Традиционно в селах проходят рождественские посиделки, пасхальные празднества, масленичные гуляния 
при активном участии библиотечных работников. Это праздник «Как на масляной неделе из трубы блины лете-
ли», «День Святого Рождества», «Пасхальный перезвон», «Гуляй, Масленица», «Белый месяц радости». В Цен-
тре развития и сохранения русской культуры при Ново-Заганской сельской библиотеке прошел вечер святочных 
гаданий, гулянье «К нашим масленым блинам», суперяичная лотерея «Золотое яйцо» ( Мухоршибирь).  Масле-
ница – один из самых радостных и светлых праздников. К празднику Масленица Попереченская сельская биб-
лиотека провела  районный праздник «Широкая Масленица». Гостей встретили  красочным представлением - 
катанием на санях. Проведены различные конкурсы: стенка на стенку, веселые старты, русская пляска, блинный 
стол. По итогам конкурсов Ульдурга заняла почетное 1 место, Поперечное – 2 место. Праздник закончился сжи-
ганием чучела Масленицы. 

Широко празднуются праздники Рождества, Крещения, Масленицы, Пасхи в с. Шарагол. В библиотеке про-
веден информационно-познавательный  час «Своеобразный  культурно-бытовой  облик  русского  народа», 
оформлена тематическая  полка «Русские  игры, потешки, колядки». Фольклорный праздник села «Масленица к 
нам пришла,  шутки, смех  нам  принесла»  собрал  более  100  человек со всего  Кяхтинского района. 

Одним из основных направлений деятельности библиотек является краеведение. Традиционно в библиоте-
ках отмечают национальные праздники, знаменательные даты в истории искусства страны, республики, района. 
С целью приобщения подрастающего поколения к самобытной культуре бурят, возрождения традиций и обычаев 
в библиотеках Хоринского района проведены беседы: «Традиции, обычаи, обряды бурят» и «Выдающие деяте-
ли искусств Бурятии» (Аннинская сельская библиотека). Также Тэгдинской библиотекой проведены беседы «Са-
гаалган» и «Свадебные обряды  хоринских бурят» с показом работ Ц. Сампилова и фотовыставкой «Традиции 
народов Бурятии».  В Бичурской ЦБС провели презентацию выставки «Сагаалган – Белый месяц», где познако-
мили слушателей с праздником, рассказали о национальных костюмах Бурятии, представили стихи и песни, по-
священные празднику. Прошли массовые мероприятия, посвященные Сагаалгану, Пасхе, в г. Кяхте и селах рай-
она. В них принимали участие ветераны, пенсионеры. Они  делились с молодежью своими знаниями о празд-
ничных обычаях, передавали им традиции праздничного застолья. Участие в праздниках отца Олега и Баир-
ламы придало особую торжественность мероприятиям.  Отметим, что в  сельских библиотеках празднование 
Сагаалгана и Пасхи  также становится традиционным: «Саган hаарар, саган санар» (Мурочинская), «У живого 
огня традиций» (Усть-Кяхта), «Праздник чистый, праздник  светлый» (Усть-Киранская) и др. В с. Усть-Киран была 
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Обычаи и традиции бурят» с использованием рисунков, откры-
ток, газетных вырезок. Самые популярные формы работы по пропаганде краеведческой литературы – это кра-
сиво оформленные книжно-иллюстративные выставки к юбилейным и знаменательным датам. 

Прошли запоминающие мероприятия и в Амгалантинской сельской библиотеке по творчеству композитора 
Н. Б. Дамиранова, «Пою тебе – Бурятия»: музыкальный вечер к 70-летию со дня рождения Д. Д. Пантаева, музы-
кально-творческий портрет «Композитор песни “Амгаланта”» и вечер народной бурятской музыки «Песни, сердцу 
близкие». 

К 80-летию Бурятского академического театра им. Х. Намсараева была организована совместно со школой 
поездка в г. Улан-Удэ на спектакль, посвященный памяти народного артиста-земляка Чимита Ринчинова, Булум-
ской сельской библиотекой (библиотекарь С.А. Цибикжапова), а в библиотеке была оформлена папка-досье по 
творчеству Ч. Ринчинова. Верхнеталецкая сельская библиотека к 85-летию со дня рождения А. Сахаровской ор-
ганизовала книжную выставку «Зрелость мастера» и беседу по этой выставке. Отдел литературы по искусству 
Хоринской межпоселенческой центральной библиотеки организовал к 120-летию со дня рождения композитора 
М.П. Фролова выставку «Создатель первой бурятской оперы» (Энхэ Булат Батор). Знакомство с выставкой со-
провождалось  прослушиванием арии Булам-хана в исполнении К. Базарсадаева и арии Арюун Гоохон в испол-
нении Д-С. Дашицыреновой. Не осталась без внимания и выставка «Театру “Байкал” – 70 лет». Выставка сопро-
вождалась газетно-журнальными материалами. В Иволгинском районе в Краснояровской  сельской библиотеке 
отметили 135 лет со дня рождения художника, буддийского  скульптора, мастера декоративной резьбы по дере-
ву Санжи-Цыбика Цыбикова.  
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К 190-летию Доржи Банзарова во всех библиотеках Джидинского района были оформлены книжные выстав-
ки, тематические полочки по трудам самого ученого, художественным произведениям, научным исследованиям 
о нем, прочитаны лекции, проведены обзоры, конкурсы рисунков, викторины, классные часы  в школах и библио-
теках. Так, в сельской библиотеке (Енхор) была организована выставка «Образ Доржи Банзарова в литературе и 
искусстве».  

В Заиграевском районе к 90-летию со дня рождения Ц-Е. Бадмаева, великого танцора, проведены меро-
приятия в Эрхирикской сельской библиотеке совместно со школой, Домом культуры, в МЦБ оформлена книжная 
выставка «Владыка сцены», создана слайд- презентация «Грани таланта». «Кижинга прошлого века в рисунках 
А.Н. Сахаровской» (к 85-летию народной художницы России А.Н. Сахаровской) – иллюстрированная выставка 
(МЦБ). В Кижингигинской МЦБ к 105-летию со дня рождения актера, драматурга Чойжинимы Генинова прошел 
вечер «Спектакль длиною в жизнь», слайдовая презентация «Агуу бэлигэйнь абьяасшэди», оформлена книжная 
выставка «Хэжэнгын алтан гургалдай», книжный обзор «Яркая звезда бурятского драматического театра…» 
(с. Ушхайта), «Жизнь и творчество актера» (с. Нижний Кодун). В Шаралдайской сельской библиотеке для уча-
щихся школы проведена электронная презентация «Образ матери в сердце каждом» (образ матери в картинах 
художников  Республики Бурятия), «Мастера искусств Бурятии», «Культурная жизнь Бурятии»; оформляются 
фотогалереи ко Дню Байкала в Горячинске Прибайкальского района. В дни недели бурятского языка были про-
ведены конкурсы рисунков детей, уроки на тему «Бурятский народный костюм» с рассказом о символике голов-
ных уборов, обуви, ювелирных украшений из серебра (Улан-Одонская, Краснопартизанская сельские библиотеки 
Хоринского района). Интересные мероприятия прошли в Хоринском районе – «Молодые таланты Бурятии» с 
разделами «Скульпторы», «Живописцы»; «Композиторы и певцы»; «Театральные представители». Выставки в 
течение года постоянно дополнялись газетно-журнальными материалами. 

В Джидинском районе в рамках Недели юношеской книги «Нам на одной Земле не тесно» была проведена 
творческая встреча с самодеятельным поэтом Людмилой Семеновой, где она представила презентацию своей 
книги «Где алеют жарки…»  (Улан-Удэ, Новапринт, 2012. – 80 с.). Патриот малой родины Л. Семенова с первых 
строк воспевает красоту  людей, прославивших свой край. В книге особенно интересны слова памяти о выдаю-
щихся людей искусства Д. Дашиева, Н. Гендуновой, С. Будажапова и других. «Джида – земля талантов» – так 
называется вновь созданная база данных в межпоселенческой центральной библиотеке, которая включает в 
себя информацию и библиографию о людях искусства, вышедших из  Джидинского района: Дугаржап Дашиев, 
Найдан Гендунова, Леонид Шоболов, Клавдия Шулунова, Ким Раднаев и другие таланты.  

Ацагатская сельская библиотека организовала передвижную выставку на тему «Буддизм: каноны, история, 
искусство» у музея Агвана Доржиева Ацагатского дацана. Большой популярностью пользовалась оформленная 
коллективом Ново-Брянской библиотеки «Зенит» фотовыставка «Люблю тебя, земля моя» фотостудии «Орион» 
НБ СОШ (руководитель И.Н. Дубинин). Проведены экскурсии для разных групп пользователей в музей семейской 
культуры и быта  «Узорочье», работа которого ведется при библиотеке в «Кяхтинской централизованной биб-
лиотечной сети». 

В библиотеках республики работают отделы и секторы литературы по искусству, которые позволяют актив-
нее привлекать пользователей к чтению книг по искусству, воспитывают в читателях чувство прекрасного, при-
общают к творчеству, создают среду для открытого общения единомышленников. Сектор по искусству Бичурской 
ЦБС успешно решает свои эстетические задачи, способствует гармоничному развитию личности, находит новые 
формы и методы работы. Так, в Сухо-Ручьевской сельской библиотеке прошло музыкальное игровое шоу «Слу-
жат Родине сыновья», посвященное Дню защитника Отечества, ко Дню музея в Топкинской сельской библиотеке  
Бичурской ЦБС прошло мероприятие «Идем в музей» с беседой краеведа Г.К. Павлова. 

Хорошо зарекомендовали себя отделы литературы по искусству в Хоринской МЦБ и МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. 
Это видно по их повседневной работе. Здесь налажены творческие связи с коллективами школ, детских школ 
искусств, они используют, как правило, разработанные программы. Так, в отделе литературы по искусству Хо-
ринской МЦБ по программе  «Светлый дар» провели «Рождество в детском творчестве», где приняло участие 52 
учащихся, выставлено 66 работ. Прошли экскурсии с программой «Рождество Христово: традиции и обряды» – 
беседа;  «Игра и загадки для детей на Рождество»; книжная выставка-просмотр «Рождество в искусстве»; экс-
курсии по выставке, прослушивание «Рождественской песни». Свыше 200 человек посетило выставку. Это и 
мастер-класс «Рождественские ангелы» с участием методиста детского сада «Ромашка»  Л. М. Белоусовой. Под 
циклом «Народные традиции празднования русских праздников» прошли информационно-познавательные ме-
роприятия со студентами: 

- компьютерная презентация «Масленица в творчестве русских художников»; книжная выставка-просмотр 
«Масленица – самый сытный и веселый праздник: Рецепты». Это  и аттракцион «Шуточные сюрпризы», который 
состоял из 11-ти ящиков. Каждый ящик имел свое название. Гости, участники игры должны быть отгадать, что 
там лежит,  и не должны были разглашать другим. Над коробками для этого висел плакат со следующим тек-
стом: «Что видел здесь, храни в тайне строго, разыграли тебя – дай разыграть другого!» Хорошие отзывы, впе-
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чатления остались у детей и от познавательно-игровой программы «Пасха: традиции и обряды», проведенной с 
учащимися средних и старших классов ХСОШ №1 и 2. Открытие началось с прослушивания колокольного звона 
«Пасхальная благовесту» : беседа «Светлое Христово Воскресенье»; викторина «А знаете ли Вы, что…?» книж-
ная выставка «Воскресение Христа в произведениях зарубежных художников»; выставка-вернисаж «Пасхальная 
композиция», где были представлены пасхальные яйца. Также  специально к этому мероприятию был подготов-
лен пригласительный билет «Светлая Пасха Христова». 

Большую работу по эстетическому воспитанию  проводят в ЦГБ им. И.Калашникова г. Улан-Удэ. Все формы 
библиотечной работы в течение многих лет совершенствуются. МАУ ЦБС работают в тесной связи с творчески-
ми коллективами  микрорайонов, детскими школами искусств, ВСГАКиИ, домами творчества школьников, твор-
ческим объединением «Олимп» и другими общественными и творческими коллективами. Очень интересно в от-
четном году  работали в области искусства краеведческий отдел ЦГБ им.И.Калашникова, библиотеки-филиалы 
№ 4,6,9,10,11,13,15,19, 21, 24. Все они работают с ДШИ, творческими коллективами, там оформлялись книжные 
выставки творческих работ учащихся. В летний период при филиалах работают «Летние кинозалы». Библиотека 
№ 13 «Геликон», работающая в направлении эстетического воспитания, организовала выставку-экспозицию 
«Дарить людям радость», представленную к 80-летию ГБАТД им. Х. Намсараева, в филиале № 13 организована 
выставка-экспозиция «Жила-была куколка» к 45-летию театра «Ульгэр».  

Продолжил работу  клуб любителей искусств «Геликон». 27 марта прошло «Посвящение в зрители» – меро-
приятие, посвященное Международному дню театра. Выступление студентов ВСГАКИ, музыкальное сопровож-
дение порадовали наших читателей. В музыкальной гостиной «Струна, звенящая в тиши» прошел вечер роман-
са. Всеми любимый бессмертный русский романс звучал в исполнении учащихся и преподавателя ДШИ № 4, 
Октябрьского дома творчества школьников, сольной группы ансамбля «Гармония», членов клуба, здесь же про-
шел вечер «Ты, моя мелодия». Чарующие звуки голоса М. Магомаева обворожили гостей. На вечере были пока-
заны видеозаписи, видеоклипы, факты творческой биографии певца, народного артиста СССР. 

Салон популярного кино «Синема» второй год работает в рамках этого клуба. Состоялся показ фильма 
«Девчата», «Старший сын» А. Вампилова, «Карнавальная ночь». Активное участие в проведении всех меро-
приятий принимают учащиеся и педагоги ДШИ № 4, ни одно мероприятие не обходится без выступления юных 
музыкантов. Также постоянными гостями стал творческий коллектив – лауреат всероссийского конкурса ан-
самбль ВОС «Гармония», в этом году впервые в стенах библиотеки выступил ансамбль «Хоровод» ДК им. Ваг-
жанова. Юные артисты детского дома творчества Октябрьского района  неоднократно выступали перед  читате-
лями на вечерах. В отчетном году проводили видеоэкскурсии к урокам МХК «Творчество Карла Брюлова», 
«Портретист императорской фамилии В. Боровиковский», «Галерея русских живописцев» (Шишкин, Суриков), 
«Музеи мира (Эрмитаж, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея)». 

Организация работы в клубе любителей искусства особенная. Встречи не похожи одна на другую, использу-
ются различные формы с привлечением средств медиа-компьютерных технологий, возможностей Интернета. 
Всегда мероприятия сопровождаются книжными выставками, музыкальными, игровыми моментами, познава-
тельными викторинами. На территории Кяхтинского района действовало 7клубов по интересам: 

1. Литературно-музыкальная гостиная «Кяхтинский огонек», ЦРБ 
2. Театральная студия «Шанс», Усть-Кяхта 
3. Кукольный театр. 
4. Литературно-музыкальное объединение «Исток», Усть-Киран 
5. Литературно-театральная студия 
6. «Цветик-семицветик», ДБ 
7. Литературное объединение «Муза», Шарагол 
В библиотеках Прибайкальского района действует 6 различных клубов по интересам: 
1. Клуб любителей русской песни (Горячинск, Кома) 
2. Литературно-музыкальная гостиная «Гармония» – ЦДБ 
3. Клуб «Сударушки»  (Таловская) 
4. Эстетический лекторий «Художники Бурятии» (МЦБ) 
5. Театральная студия «Созвездие», кукольный театр «Калейдоскоп» (Старое Татаурово, Еловка) 
6. Кружок «Волшебная кисточка» (Еловка) 
В Хоринской межпоселенческой библиотеке создан  клуб «В кругу друзей». Там успешно прошла выставка-

вернисаж «Раскрыть себя в творчестве» Лосевой Ирины Владимировны. Многие посетители выставки узнавали 
хоринскую местность.  Приведем часть отзывов: «Каждая картина, как живая, несет свой смысл. Видно, что этот 
человек большой и чистой души»; «Радуют душу картины фольклорного характера…»; «с удовольствием по-
смотрел картины, выполненные акварелью, Ирины Лосевой. Одним словом, красота, у Вас талант. Пейзажи хо-
ринской природы, портретные зарисовки выполнены с душой…». Прошло 12 экскурсий с учащимися школ, гидом  
была сама И.В. Лосева. 
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Ряд клубов работает в МАУ ЦБС г.Улан-Удэ. Продолжил работу  клуб любителей искусств «Геликон». В фи-
лиале № 5 в клубе «Очаг» прошел литературно-музыкальный вечер «Ах, частушка, частушка». Состоялось пер-
вое заседание клуба любителей кино «Иди и смотри» с просмотром фильма «Зигзаг удачи», после просмотра 
состоялось обсуждение фильма (ЦГБ им.И.Калашникова). 

В Бичурской ЦБС в течение года провели инновационную  форму работы театра кукол «Сказка в гости к нам 
пришла».  В рамках театра для детей-инвалидов показан кукольный спектакль «Кот и Лиса». Спектакль прошел 
не только в детской библиотеке, но и в домах для  детей-инвалидов. В канун Нового года провели новогоднюю 
ёлку со сказочными героями, викторинами, конкурсами.  Каждое заседание сопровождалось книжной выставкой 
«Устное народное творчество».  

Программным для библиотек республики стало проведение дней искусства, недели  музейного посещения и 
др. Так Неделя «Музей и дети» прошла в Татаурово. В рамках недели прошли  часы искусства «Музеи мира», 
мультимедиа-путешествия «По залам музеев», слайд-экскурсии «По Третьяковке». В Международный день ох-
раны памятников и исторических мест читатели Таловской библиотеки отправились в виртуальное путешествие 
по золотому кольцу России «То золото, что блестит». Маршрут путешествия проходил по схеме: на экране появ-
лялись архитектурные памятники  одного из городов, которые должны были угадать зрители, затем  небольшой 
рассказ и фотоснимки городов. 

20 апреля 2012 года впервые в библиотеках республики проводилась «Библионочь». Тогда в ЦГБ им. 
И. Калашникова прошел ряд мероприятий краеведческого плана: презентация книги молодого автора О. Мар-
хеева «Мертвецы не говорят» (18+), показ нового художественного короткометражного фильма Б. Дышенова 
«Наказ матери» (12+), дефиле «Современные этнические мотивы» от ДШИ № 3, выставка картин «Иллюстрации 
к прочитанному» (6+), мастер-класс по латиноамериканским танцам: латино, сальса, бачата (12+). Их посетило в 
течение дня свыше 300 человек. Кроме этого, в других залах проходил концерт рэперов, работали мастер-
классы рукодельниц, «Комната страха» с розыгрышами и др. Горожанам понравился фильм Б. Дышенова, со-
держащий актуальные нравственные проблемы. Общероссийская акция «Библионочь»  в библиотеках Окинского 
района была посвящена Российскому году истории. В программе литературно-интеллектуальные игры: «Знаток 
истории Оки»; «Путешествие по истории государственного флага России и Бурятии», «Женские образы 1812 
года», показ художественного фильма «Гусарская баллада» режиссёра Эльдара Рязанова. 

К Общероссийскому дню библиотек в Хоринской МЦБ под акцией «Ночь в библиотеке» прошел вечер обще-
ния любителей гитарной музыки «Пой, гитарная струна». Вниманию участников вечера и гостей была представ-
лена книжная выставка-просмотр с обзорной информацией «Возьмемся за руки, друзья», а также беседа «Исто-
рия гитарного искусства», «Мастер-класс», игры на гитаре Виктора Зинчука – видеошкола. Ну и, конечно же, 8 
гитаристов в дружеской обстановке показали свое мастерство. Просторный зал был полностью заполнен слуша-
телями гитарной музыки. В целом «Библионочь» удалась, многие пришли в библиотеку впервые, узнали о ее 
возможностях. Планируется сделать «Библионочь» ежегодным мероприятием. 

Новым опытом работы в библиотеках Иволгинского района стали мультимедийные слайд-шоу  (непрерывно 
прокручивающиеся в течение всего дня репродукции картин с краткой текстовой аннотацией художественного 
произведения под инструментальное звуковое сопровождение), пользовавшиеся большим успехом у посетите-
лей библиотеки и оцененные ими по достоинству. Такими слайд-шоу являлись: 

- мультимедийная выставка-вернисаж работ французского художника «Подлинный зачинатель импрессио-
низма Эдуард Моне». 

- мультимедийная выставка–репродукция  картин «Пир красок, торжество стихии»  русского живописца 
И.К.Айвазовского; мультимедийная выставка-репродукция полотен на христианскую тематику в честь праздника 
Пасха «Спасителя образ светлый»;  мультимедийная выставка-вернисаж «Шедевры на все времена» – репро-
дукции картин мировых живописцев по жанрам: портреты, бытовые, натюрморты, пейзажи. 

Во многих библиотеках республики работают видеосалоны, в библиотеках можно просмотреть мультфильм, 
телевизионную передачу, ретро-фильм, пообщаться. В библиотеках сел Нестерово, Ильинка Прибайкальского 
района организованы и работают видеосалоны:  был показан фильм «Иван Васильевич меняет профессию» с 
последующим обсуждением; 65-летию С.Спилберга было посвящено следующее мероприятие – час искусства с 
просмотром фильма «Парк Юрского периода». 

В Республике Бурятия активно создаются модельные библиотеки. Сейчас по республике насчитывается 18 
модельных библиотек. Читателей, особенно молодых, привлекли возможности расширения информационного 
пространства посредством Интернета. Наибольшим спросом пользуются образовательные, музыкальные сайты. 
Модельные библиотеки разрабатывают совместно со школами программы в помощь образовательному и воспи-
тательному процессу. Совместно с библиотеками проводятся учебные занятия по предметам «Мировая художе-
ственная культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Народная культура». 

Сотрудники модельных библиотек стараются овладевать новыми технологиями, информационной культу-
рой, расширяя сферу услуг для своих пользователей, благодаря чему библиотеки по-настоящему востребованы 
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жителями. Их деятельность направлена на реализацию основной цели – развитие библиотеки как современного 
информационного, образовательного и культурно-просветительского  центра. Таким образом, библиотеки рес-
публики делают все, чтобы стать подлинными центрами культуры и эстетического воспитания. 

 
 
Р. И. Хамаганова, заведующая  
отделом научной, аналитической, 
издательской деятельности, СНИКИ  

 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЦБ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: 

ОТ БУКЛЕТОВ ДО МОНОГРАФИЙ 

 
Издательская деятельность библиотек республики давно нуждается в профессиональной оценке и критиче-

ском анализе сложившейся практики. К сожалению, в данном обзоре нам не представляется возможным про-
анализировать весь объем издательской продукции муниципальных библиотек Бурятии в связи с отсутствием 
полной информации по некоторым районам.  Сегодня библиотеки де-факто являются издающими организация-
ми. Свою издательскую работу большинство библиотек организует на основе постоянного мониторинга чита-
тельских потребностей. Кроме этого,  движущим фактором в их издательской деятельности является социаль-
ное партнерство с организациями и учреждениями муниципальных образований, а также с землячествами, ме-
стными поэтами и писателями, известными деятелями и их родственниками. Поэтому в первую очередь следует 
отметить богатство ассортимента издательской продукции библиотек республики по видам и типам,  а также то, 
что постоянно совершенствуется их содержание, расширяется тематика, повышается качество дизайна. Растет 
число изданий, выпускаемых в таких типографиях, как «НоваПринт», «Экос» и др. Анализ видового состава вы-
пускаемой библиотеками продукции показал их большое разнообразие – от буклетов до монографий. Тематика 
издательской продукции соответствует насущным потребностям пользователей,  актуальным событиям в мире, 
стране и родном крае. Значимая часть изданий посвящена профессиональным проблемам в библиотечной дея-
тельности. Но в основном издательская деятельность библиотек направлена на сохранение и популяризацию 
историко-культурного наследия родного края. Следует также отметить, что некоторые библиотеки освоили вы-
пуск деловых блокнотов, календарей с собственным логотипом, фирменным стилем. 

К сожалению, библиотеки на издательском поприще практически не имеют непосредственной материальной 
выгоды. Как и в других библиотеках России, издательская деятельность библиотек Бурятии осуществляется по 
следующим направлениям:  

 библиографическое  

 учебно-методическое  

 информационно-рекламное. 
Распространенный вид библиотечных изданий – библиографические и информационные пособия и бюлле-

тени. Например, самым интересным направлением в библиотечной деятельности библиотекари Селенгинского 
района считают выпуск библиографических пособий. Их темы разнообразны и составляются для различных ка-
тегорий читателей. Такие издания пользуются популярностью и просто необходимы в работе библиотек. Селен-
гинские коллеги уверены, что успех распространения библиографических знаний во многом зависит от квалифи-
кации библиотекарей, поэтому необходимо постоянно совершенствовать профессиональные знания и умения. 
Так, межпоселенческой библиотекой завершается работа по подготовке к изданию второй части указателя «Се-
ленга: история и современность». Указатель, по их мнению, заинтересует краеведов, библиотечных работников, 
учителей. Он поможет им в пропаганде краеведческих знаний и краеведческой литературы, при подготовке к 
урокам, проведении бесед, тематических вечеров, обзоров литературы, книжных выставок. Он также необходим 
студентам, учащимся школ, техникума при написании докладов, рефератов и сообщений. В Еравнинской МЦБ 
велась работа над библиографическим указателем литературы «Еравна: от прошлого к настоящему». Библио-
граф Баргузинской МЦБ подготовила библиографический путеводитель «Баргузинский район: летопись событий». 

Большая часть библиографических пособий представляет собой издания малых форм – рекомендательные 
списки, буклеты, памятки, закладки, дайджесты и др. Массовым видом изданий продолжают оставаться реко-
мендательные библиографические списки. Библиотеки составляют их по актуальным темам, юбилейным датам. 
Так, в библиотеках Баунтовского района было подготовлено 16 рекомендательных списков на темы: «Любимые 
книги Вашей семьи» (ДБ), «Чтение с настроением» (Монгой), «Добрые сказки» (Северный), «Песни России» (Ро-
мановка), «Свет осенней поры» ко Дню пожилого поколения  (Северный),  «Эвенкийский язык – душа народа» 
(МЦБ) и др. Библиотеки Баргузинского района считают, что в трудных финансовых условиях могут реализовать 
свою информационную функцию через издание рекомендательных библиографических пособий. В отчетном 
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году они выпускали библиографические списки литературы «Российской государственности – 1150 лет», «Кули-
ковская битва», по экологическому, правовому воспитанию пользователей и т.д.  

В библиотеках Заиграевского района пользовались спросом рекомендательные списки литературы «Книги в 
семейном кругу», «В помощь освоению школьной программы», к 90-летию Цыдена Бадмаева «Первый принц 
бурятского балета»,  «Эти книги помогут вам бросить курить».   

Изысканные, со вкусом оформленные, грамотные издания выпускает Кабанская МЦБ. В отчете сотрудники 
библиотеки отмечают: «Наши возможности позволяют составлять и издавать небольшими тиражами издания 
малой полиграфии. При подготовке мероприятий для молодежи, например, посвященных избирательному праву 
(«Азбука молодого избирателя», «Выборы в цитатах выдающихся людей» и др.), по экологической тематике, 
профилактике асоциальных явлений составлялись и тиражировались информационные буклеты. Велась инте-
ресная работа по созданию буклетов и настольных информационно-рекламных листовок о книгах, проектах, ус-
лугах, разработке электронных презентаций к различным районным и республиканским мероприятиям в интере-
сах культуры, краеведения и туризма». Также следует отметить, что Кабанская МЦБ добилась большого успеха 
в подготовке и издании научных трудов. Например, в Кабанской типографии издали краеведческий сборник «Где 
наши истоки – там начало дороги, ведущей в будущее» (по материалам двух районных краеведческих конфе-
ренций 2011 и 2012 гг.).  Подготовлен совместно с коллегами 12-страничный иллюстрированный буклет «Кабан-
скому району – 85 лет» (Улан-Удэ : НоваПринт, 2012). Каменская детская библиотека участвовала в подготовке 
летописи истории Каменского поселения: от первых крестьян, поселившихся на Тимлюйской заимке в XVII в. и 
до настоящего времени – начала XXI в. (Душакова, О. Ф. От Тимлюйской заимки до Каменска: К 85-летию Кабан-
ского района / О. Ф. Душакова, Т. С. Ананина, Ф. И. Лышов и др. – Улан-Удэ : Изд-во БГСХА, 2012. – 280 с.; ил.). 

Сотрудники Закаменской МЦБ отмечают: «Рекламно-издательская деятельность библиотек  в своей основе 
содержит рекомендательную функцию, что содействует свободному развитию личности – потенциального поль-
зователя библиотеки». Поэтому в большинстве своем издания закаменских библиотек – буклеты «Будем здоро-
вы», «Секреты вечной молодости», «В библиотеку за здоровьем»,  «Скажите нет алкоголю», «Сигарета – это 
яд», «Детство без наркотиков», «Государственные символы России», «Юный патриот»,  «Петр Великий – ре-
форматор»,  «Служба занятости безработным гражданам» и т.д. В библиотеке г. Гусиноозерска началась работа 
по составлению буклетов серии «Город мастеров» (о народных умельцах г. Гусиноозерска). Первый буклет по-
священ любителю-фотографу Т. Дубровиной, в фойе городской библиотеки проходит экспозиция ее работ.  

Библиотеки Джидинского района во главе с МЦБ издательской работе придают большое значение: «Среди 
средств воздействия на состояние библиотечного дела, содержание и качество работы библиотек особое место 
принадлежит издательской деятельности. Сегодня она стала распространенной формой информационной и 
просветительской деятельности библиотек, а также довольно оперативной и гибкой формой научно-
методической работы. Печатная продукция библиотек выпускается в форме буклетов, пригласительных биле-
тов, проспектов, в том числе и книжно-иллюстративных выставок, каталогов, листовок, закладок, отчетов, путе-
водителей, памяток, плакатов, библиографических списков и указателей,  дайджестов, афиш, календарей».  

В 2012 г. Прибайкальской МЦБ издано 28 информационно-библиографических пособий – рекомендательных 
списков литературы, буклетов, из них 5  методических сборников и буклетов  в помощь библиотекам района: 
сборники сценарных материалов «Выборы – это серьезно», «Я смогу сказать наркотикам – НЕТ!», в серии «ЦМБ 
предлагает»: «В. Г. Распутин. Живи в согласии с природой», «Календарь знаменательных и памятных дат на 
2013 год», «70 лет Прибайкальской МЦБ».  

Руководитель сектора краеведения Бичурской МЦБ И. С. Слепнева вместе с коллегами много лет занимает-
ся пополнением СБА собственной продукцией, как в электронном виде, так и на бумажных носителях. Сегодня 
фонд собственных изданий библиотеки по краеведению – более 80 экз. сборников, указателей, буклетов, листо-
вок. Уже выпущены биобиблиографические указатели: «Н. Д. Коробенкова. Педагог. Писатель. Краевед», «И. Ф. 
Истомин. Летописец земли Еланской» и др., пособия «Методические рекомендации по краеведению», «Топони-
мика Бичурского района», «Литературная карта Бичурского района» и др., буклеты, информационного и реко-
мендательного характера, посвященные родному краю. Пристальное внимание библиотеки уделяют начинаю-
щим поэтам, писателям и самодеятельным композиторам. В рамках клуба «Рифма» проведено 12 заседаний, в 
т.ч. выездные по селам района. В результате этого мероприятия были выпущены сборники «Поэтическое нача-
ло», «Посвящение Великому человеку» (к 160-летию со дня рождения Пандито Хамбо ламы XII  Даши-Доржо 
Итигэлова),  сборник краеведа И. Ф. Истомина «Берегите любовь: Рассказы. Очерки. Статьи». 

В районе прошел уже второй конкурс «Лучшие песни о Бичурском крае». Член клуба «Рифма» Н. Ц. Шадое-
ва, заведующая Хаянской поселенческой библиотекой, стала лауреатом конкурса. Сейчас МЦБ работает над 
выпуском диска «Лучшие песни о Бичурском крае». В рамках деятельности Тифлоинформационного центра МЦБ 
ежегодно выпускает диски – «говорящие» книги. Так, в 2012 г. была записана книга «Край Бичурский – родины 
моей начало». Книга презентовалась на мероприятиях в Доме ветеранов, на пунктах выдачи. На сегодняшний 
день книга актуальна, востребована учителями,  воспитателями детских садов и т д. На следующий год плани-
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руется выпуск говорящей книги «Читаем  Д.  Улзытуева». Издания Бичурской МЦБ отличаются богатством видо-
вого ассортимента. Так, в отчетном году сектор краеведения подготовил «Подарочный набор для гостей и жите-
лей Бичуры», включающий набор открыток о Бичурском крае, сборники и буклеты «Семейская кухня», «Бичура 
старообрядческая», «Бичурские частушки», «Бурятская игра “Шагай”» и др. Такая многогранная издательская 
деятельность библиотечных работников позволяет знакомить жителей с историей и культурой Бичуры, ее заме-
чательными людьми, узнать о прошлом и настоящем  родного края.  

Крупные мероприятия в библиотеках Курумканского района всегда сопровождаются выпуском собственного 
издательского продукта. В отчетном году выпушено 6 наименований буклетов и рекомендательных списков ли-
тературы: «Самая читаемая книга», «Твой читательский гид», «Весь Курумкан читает детям», «Десять причин 
читать» «Время читать всей семьей», «Правила поведения в лесу, или Как не навредить зеленому другу». Их 
тираж составил 410 экз. На каждое крупное мероприятие читателям вручались пригласительные билеты (всего 
200 шт.). Выпустили  8  буклетов (Н. Г. Дамдинов, А. Занданов, С. Ангабаев и др.) и представили их в серии 
«Знаменитые люди Гарги», также выпустили брошюру «Гарга – мой отчий край». Таким образом, Курумканская 
МЦБ сообщает о тираже малых форм издательской продукции.  

«Издательская деятельность – еще одно направление, освоенное библиотекой, – считают библиотечные 
работники Кяхтинского района. – Наличие компьютерной и копировальной техники, использование современных 
издательских программ, основ дизайна позволяют создавать качественную и привлекательную печатную про-
дукцию: афиши, буклеты, проспекты, программы мероприятий, рекламу библиотеки и ее услуг. Библиотекари 
района издали буклеты: «Новотроицкая крепость (к 285-летию со дня основания)», «Савва Лукич Владиславич-
Рагузинский – выдающийся российский дипломат» (ЦРБ), «Культура бурятского народа», «Народный героиче-
ский эпос – Гэсэр»  (Кяхтинская детская), «Каждому, кто хочет знать о буддизме», «9 мэнгэ» (Мурочи), «Слово о 
Бородинском сражении» (Шарагол), «Всему начало здесь, в родном краю», «П. Г. Краснояров» из серии «Вете-
раны Великой Отечественной войны» (Усть-Киран). 

Электронные базы данных по актуальным проблемам развития края межпоселенческих центральных биб-
лиотек стали основным ресурсом в подготовке книг, красочных фотоальбомов, буклетов, туристических проспек-
тов, календарей к юбилеям районов республики. Среди многих изданий, подготовленных МЦБ республики к 
юбилеям своих районов, отметим успешный опыт Мухоршибирской МЦБ. На основе тщательно собранных ма-
териалов к 85-летию района МЦБ под руководством главы администрации района, депутатов райсовета подго-
товила и издала прекрасно иллюстрированную объемную книгу «Земля  моя – Мухоршибирь», фактически эн-
циклопедию, содержащую большой объем информации об истории и современном состоянии района. Радует 
факт издания, соответствующего издательским стандартам. Похвально, что весь тираж в 1 тыс. экз. админист-
рация района передала библиотеке для последующей реализации.  МЦБ выпущено много буклетов и закладок о 
природных достопримечательностях района, а также книга «На творчество земля родная вдохновила», посвя-
щенная творчеству самодеятельных авторов Мухоршибири. Все издания пользуются  большим спросом у насе-
ления.  

Национальная библиотека РБ ежегодно отмечает деятельность Иволгинской ЦМБ по подготовке и выпуску 
краеведческих информационно-справочных изданий в электронном и печатном вариантах. Рекламный проспект 
«Иволгинская долина – сердце Азии», карта-схема «Святые места Иволгинского района» выпущены на средства 
грантов. К 70-летию Иволгинского района изданы книга «Щедрая долина Иволги», фотоальбом «Благословенная 
земля», проспект «Край, легендами овеянный», «Сказание о родной стороне» А. А. Кокориной, календари, от-
крытки, буклеты. 2012 г. был также ознаменован выпуском таких значимых изданий, как  «Ивалгаголдоhуудалтай 
зоной угайбэшэг (Родословная иволгинских бурят)» (Улан-Удэ, 2012. – 424 с.), Гармаев О. Боксерская сага. 
(Улан-Удэ : Буряад-монгол ном, 2012. – 176 с., ил.). 

Журнал  «Спортивная слава Иволги» подготовлен и издан в рамках  проведения XIV республиканских сель-
ских спортивных игр, которые состоялись 21-23 июня 2012 г. в с. Иволгинск. В журнале представлена краткая 
история иволгинского спорта, достижения спортсменов-перворазрядников, кандидатов в мастера спорта, масте-
ров спорта, мастеров спорта международного  класса.  При подготовке журнала использованы материалы Ивол-
гинской МЦБ и библиотек района, книги «Родословная иволгинских бурят». Координатором  подготовки журнала 
была ведущий библиотекарь Центра истории и краеведения МЦБ  Баярма Ринчин-Доржиевна Галданова. Идей-
ным вдохновителем издательской работы по иволгинскому краеведению является ведущий библиограф Татьяна 
Пурбожаповна Цыдыпова.  

Интересный опыт издательской деятельности накоплен в Окинской МЦБ. Так, в рамках VII ежегодного фору-
ма женщин-матерей Окинского района «Золотое сердце матери» были разработаны и  вручены всем участникам 
памятки родителям  «Как воспитать у детей интерес к чтению», издана брошюра «Матери-героини Окинского 
района» о 30 женщинах, удостоенных этого почетного звания. В ЦМБ в помощь экологическому воспитанию еже-
годно издаются буклеты и брошюры под серией «Легенды горной Оки», «Правила поведения в лесу», «Что чи-
тать по экологии», «Как лечить природу», «Я и экология» и др. В помощь воспитанию толерантности выпустили 
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памятки: «Правила дружбы», «Правила поведения в школе». В прошедшем году у Окинского района появились 
собственные официальные флаг и герб. Флаг Окинского района стал 8-м флагом муниципальных образований 
Бурятии. На основе газетных публикаций и решения сессии МЦБ выпустила брошюру «Официальные символы 
муниципального образования “Окинский район”».  

По-прежнему популярным видом библиотечных изданий являются текущие информационные бюллетени. 
Например, с целью оперативного информирования пользователей о полученных новинках информационно-
библиографическим отделом Баунтовской МЦБ выпускаются информационные бюллетени, доставляемые во 
все библиотеки района: 

 Информационный бюллетень документов, поступивших в Баунтовскую МЦБ; 

 Новости муниципальной жизни; 

 Новые документы эвенкийской тематики, поступившие в фонды библиотек района.  

 Информационный бюллетень «В помощь специалисту, обслуживающему коренное население».  
Кабанская ЦБС в отчетном году издала уже 9-й выпуск бюллетеня новых поступлений «Библио-Компас», ко-

торый содержит сведения о 860 изданиях по всем отраслям знаний. Тираж бюллетеня составляет всего 20 экз., 
распространяется в печатном или электронном виде по муниципальным библиотекам городских и сельских по-
селений Кабанского района. Бюллетень выходит один раз в год и включает уже 4,4 тыс. БЗ. Джидинская МЦБ 
ежеквартально выпускает информационный указатель литературы «Информ-Джида», Боргойская поселенческая 
библиотека – информационные листы «Новые поступления».  

Особого внимания в издательской продукции библиотек заслуживают календари памятных дат по району, 
которые давно уже стали социально-экономическим и историко-культурным путеводителем, а не просто переч-
нем знаменательных дат. Календарь знаменательных и памятных дат выпускают в Закаменской,  Баунтовской, 
Джидинской МЦБ.  

Много лет поселенческие библиотеки работают над составлением Летописей сел и переводу их в электрон-
ный формат. В 2013 г. планируется первый опыт издания летописи в книжном варианте – это издание «Летописи 
сел Сотниково и Ошурково». Финансовое обеспечение проекта, утвержденное сессией местного Совета депута-
тов, составляет 147 тыс. р. Просим обратить внимание районов на такие интересные исследовательские крае-
ведческие работы, как «Топонимика Еравны» и «Топонимика Бичуры». 

Одним из видов издательской работы библиотек считаются публикации в периодике. К сожалению, не все 
библиотеки систематизируют этот материал. Поэтому другим библиотекам следует брать пример с ежегодных 
выпусков «Библиотеки Прибайкалья в периодической печати. 2011», дайджестов «Библиотеки Джидинского рай-
она на страницах печати». 

Издательская деятельность является одной из составляющих методической работы. Пристальное внимание 
методическому обеспечению поселенческих библиотек уделяется в Селенгинской МЦБ. Так, в 2012 г. были со-
ставлены такие полезные рекомендации, как «Проектная деятельность», «Библиотека-музей: организационно-
методические проблемы», «Основные принципы, структура и стилистические требования к написанию библио-
течных сценариев» и др. Кроме этого, МЦБ подготовила несколько методических папок, которые в электронном 
виде передавались во все поселения: «Методика создания Летописей населенных пунктов», «Школа молодого 
библиотекаря», «Библиотечные мероприятия: Формы работы» (Вып. 1), «Семейные чтения в библиотечном об-
служивании» (Вып.  2). Закаменская МЦБ распространила брошюру «Методические рекомендации по составле-
нию летописи сельских поселений МО “Закаменский район”». Кижингинская МЦБ для поселенческих библиотек 
разработала рекомендации «Ведем летописи населенных пунктов», «Стиль художественного оформления вы-
ставки» и др. 

Единственный опыт анализа деятельности библиотек района за прошедший период представлен информа-
ционно-аналитическим сборником «Деятельность библиотек Прибайкальского района Республики Бурятия в 
2011 г.». К сожалению, редкий вид библиотечных изданий – это описание опыта  работы библиотеки по опреде-
ленной теме или направлению. Тем ценнее практика Прибайкальской МЦБ, в которой давно издается серия «В 
помощь библиотекарю». В отчетном году коллегам был представлен опыт работы Юговской поселенческой биб-
лиотеки «Молодежь выбирает будущее». 

По мнению специалистов, профессиональные периодические издания (как в печатной, так и в электронной 
форме) не только содействуют сближению библиотекаря и читателя, но и помогают формировать внутрикорпо-
ративную культуру библиотеки, кроме того, способствуют повышению профессиональной компетенции библио-
текарей. Ряд библиотек республики издает свои периодические издания. Например, Курумканская МЦБ готовит 
2 выпуска в год газеты «Вестник культуры» формата А3. Центром общественного доступа центральной межпо-
селенческой библиотеки выпускается газета «Библиопульс», где отражаются события, мероприятия, знамена-
тельные даты, есть литературная страничка, полезная информация. Заиграевская МЦБ выпускает библиотеч-
ную газету «БиблиоFokus» 1 раз в квартал. Наблюдается несистематический выпуск газеты в Бичурской МЦБ.  
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Отдельного анализа и слов поддержки заслуживают поселенческие библиотеки республики, издающие пе-
риодические издания. Например, Жемчугская сельская библиотека с целью обеспечения жителей СП «Жемчуг» 
информацией местного уровня выпускает газету «Урагшаа» («Вперед») с 2006 года, где освещаются актуальные 
проблемы жителей населения, деятельность ТОС. Имеется рубрика «Эти книги изменят вашу жизнь». В Армак-
ской сельской библиотеке работает пресс-центр, который занимается выпуском ежемесячной газеты «Новости 
ОКСК». В 2011 г. модельная библиотека с. Сотниково разработала и реализует совместный проект с админист-
рацией МОСП «Сотниковское» «Медиа-ресурсы муниципального образования “Сотниковское”». Два раза в ме-
сяц выпускается газета «Вестникъ». Газета издается для открытого диалога и взаимодействия муниципальной 
власти с населением сел Ошурково и Сотниково. Многие библиотеки издают разнообразные плакаты, но самым 
популярным видом рекламной продукции они стали в Еравнинском районе, всего их было подготовлено  61.  

Получение грантов на издание книг, журналов, путеводителей  повышает качество издательской продукции, 
способствует увеличению тиража. Так, в 2012 г. гранты Правительства Республики Бурятия учреждениям куль-
туры и искусств были выиграны ЦГБ им. И. Калашникова на создание электронного путеводителя по культурно-
му туризму Бурятии – приложения для iPAD смартфонов «Baikal Buryatia Digital» на русском и английском язы-
ках; Национальной библиотекой РБ – на создание справочно-библиографической базы данных «Хамбо-лама 
Даши-Доржо Итигэлов» на CD-диске и его печатной версии (биобиблиографический указатель); Бичурской МЦБ 
– на создание справочно-библиографической базы данных «Вторая жизнь  книжных раритетов» (оцифровка ста-
рообрядческих книг) на CD-диске. Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициа-
тив Администрации Главы и Правительства РБ (80,0 тыс. руб.), администрация МО «Джидинский район» (120,0 
тыс. руб.) поддержали проект Джидинской МЦБ – издание журнала «Казаки Бурятии». Кроме этого, Баунтовская 
МЦБ выиграла муниципальный конкурс грантов среди ТОСов на издание 2-й книги о с. Романовка «На высоких 
берегах Витима».   

Библиотекам очень важно со своими изданиями участвовать в различных книгоиздательских конкурсах, на-
чиная с республиканского конкурса «Лучшая книга года». Например, впервые за много лет издания Националь-
ной библиотеки РБ участвовали в XXV Всероссийском конкурсе научных работ по библиотековедению, библио-
графии и книговедению. В итоге мы сделали вывод: в конкурсе участвовать необходимо каждый раз, у нас были 
книги, достойные наград (След на земле…: Страницы жизни Ю.А. Хараева. – Улан-Удэ, 2003; Национальная 
библиотека Республики Бурятия: испытание временем. – Улан-Удэ, 2006; Грошева, Е.Н. Книгоиздание на бурят-
ском языке (XIX – начало XXI в.) : монография. – Улан-Удэ, 2007; Год чтения в Республике Бурятия. – Улан-Удэ, 
2007). Немало хороших книг и в муниципальных библиотеках, но уже нужно разрабатывать собственную изда-
тельскую марку, используя логотип библиотеки, оригинальные приемы оформления и подачи материала, т.е. 
свой  стиль. 

В заключение отметим, что издательская деятельность – одна из составляющих имиджа современной биб-
лиотеки, поэтому вопросам планирования и отчетности по такому направлению работы следует уделить присталь-
ное внимание. Так, только Баунтовская МЦБ привела конкретные цифры по изданиям: в 2012 г. их  92 (2011 г. – 53) изда-
ния, в т.ч. МЦБ – 29, ДБ – 17, сельские филиалы – 46.  

К недостаткам нужно отнести не всегда продуманные и отредактированные тексты, зачастую библиографи-
ческие описания не соответствуют ГОСТу.  Часто не указаны тираж, место издания, ФИО составителя, редакто-
ра, фотографа, ответственных за выпуск и т.д. Какие требования предъявляются  при подготовке издания к пе-
чати?  Можем рекомендовать следующее:  

1. Нам кажется оптимальным кегль 11, шрифт Arial Narrow, интервал одинарный, левое поле – 1,7 см, пра-
вое – 1,7 см, верхние и нижние поля  по 1,7 см, выравнивание по ширине.  

2. Нежелательно увлекаться курсивом, подчеркиванием, жирным шрифтом. 
3. Украшают текст колонтитулы. 
4. Номера страниц проставляются на четной – слева, на нечетной – справа в углу страницы или внизу – 

вверху по центру (на 2 пт. меньше основного текста).  
5. Название издания и фамилия автора выделены полужирным шрифтом.  
Издательская деятельность – занятие интеллектуальное, трудоемкое, требующее различных умений. Во-

просы организации издательской деятельности в каждой библиотеке решаются по-разному, успех зависит от 
большого количества условий, но главным остается личность библиотекаря-профессионала. Поэтому еще раз 
хочется привести слова о миссии библиотекаря Т. П. Цыдыповой, обладателя высокого звания «Лидер культуры 
Республики Бурятия-2012»: «Современный библиотекарь – это одновременно и букинист, собирающий ценные 
издания, исследователь, публицист, гид, архивариус, волонтер, лектор, полиграфист, фотограф, журналист. И 
это далеко не полный перечень тех сфер деятельности, которые присущи современному библиотекарю, он тра-
диционно остается просветителем, летописцем, краеведом-любителем своего края». 
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В.А. Трончеева, главный библиотекарь  
отдела методического обеспечения 
муниципальных библиотек 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК 

 
В 2012 г. на улучшение материально-технической базы библиотек республики из разных источников  потра-

чено 18 819,6тыс. р. (2011 г. – 9 348,4 тыс.р.), в том числе на муниципальные библиотеки – 17 328,3 тыс. р. 
(2011 г. –  5 952,2 тыс. р.). В среднем на 1 муниципальную библиотеку израсходовано 38,0 тыс. р. (2011 г. – 13,0 
тыс. р.). Из них на капитальный ремонт и реставрацию помещений – 10 991,1 тыс. р. (2011 г. – 2 634.0 тыс. р.), в 
том числе по муниципальным библиотекам – 10 535,1 тыс. р., приобретение оборудования – 5 356,8 тыс. р. 
(2011 г. – 3 686,2 тыс. р.), по муниципальным библиотекам – 4 417,5 тыс. р. 

В 2012 г. в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Информатизация деятельности органов 
местного самоуправления МО “Хоринский район”» (2012–2015 гг.)  и «Сохранение и развитие культуры и искус-
ства МО “Хоринский район”» (2012–2016 гг.) на модернизацию, техническое оснащение и ремонт выделено му-
ниципальным библиотекам района  4,5 млн р. Из бюджетов муниципальных образований республики выделено 
на капитальный ремонт  межпоселенческих центральных библиотек Кяхинского района 2 591,4 тыс. р., Бичурско-
го – 1 043,3 тыс.р., Джидинского – 198,8 тыс.р., Муйского – 216,0 тыс.р., Мухоршибирского – 99,0 тыс.р., Северо-
Байкальского – 154,0 тыс.р., Селенгинского – 787,8 тыс.р., Прибайкальского – 144,3 тыс.р.), ЦГБ им. И. Калашни-
кова – 300,0 тыс.р. Многие библиотеки муниципальных районов за счет бюджетов сельских поселений, внебюд-
жетных и собственных средств провели текущий ремонт, за исключением Тарбагатайского, Окинского, Тункин-
ского, Баргузинского районов. 

Низкий уровень выделения финансовых средств из бюджета муниципальных образований на улучшение ма-
териально-технической базы библиотек наблюдается в следующих районах: Баргузинском – 18.5  тыс. р. (на 
1 библиотеку – 0,8 тыс. р.), Еравнинском – 56.0 тыс.р. (на 1 библиотеку– 2.7 тыс.р.), Закаменском – 1.9 тыс. р. (на 
1 библиотеку – 0.07 тыс. р.), Кижингинском – 22,0 тыс. р. (на 1 библиотеку – 1.2 тыс. р.), Тарбагатайском – 0. По 
итогам 2012 г. из 457 муниципальных библиотек в аварийном состоянии находится 9(2.0%), требуется капиталь-
ный ремонт в 46 (10.1%). 

В муниципальных библиотеках республики продолжается работа по техническому оснащению библиотек со-
временными информационными технологиями. По итогам 2012 г.  в 459  библиотеках республики парк компью-
терного оборудования составил 1120 ед., (2011 г. – 983 ед.). Из 457 муниципальных библиотек  320 (70.0%)  
имеют 824 ед. компьютерного оборудования (2011 г. – 716 ед.). Полностью оснащены  библиотеки Баунтовского 
эвенкийского района (на 1 библиотеку –  3.3 ед.), Хоринского (на 1 библиотеку – 2.8 ед.), г.Северобайкальска (на 
1 библиотеку – 3.7 ед.) и МУ ЦБС г. Улан-Удэ (на 1 библиотеку – 5.5 ед.). Низкая оснащенность компьютерным 
оборудованием наблюдается в библиотеках Тункинского (38.1 %),  Кижингинского (31.6%),  Баргузинского (34,8%) 
районов. Существенную поддержку в этом направлении оказала реализация республиканской целевой програм-
мы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия» 
(2009 - 2017 гг.) на общую сумму 1.0 млн р. За счет бюджетов различных уровней, внебюджетной деятельности, 
спонсорских средств компьютерный парк в библиотеках республики увеличился на 107 ед. (2011 г. – 57 ед.), в 
муниципальных библиотеках – на 108 ед. (2011 г.– 49 ед.).  

Наибольшее количество персональных компьютеров в отчетном году приобретено  в Хоринском (44 ед.), Ка-
банском (13 ед.), Селенгинском (10 ед.), Прибайкальском (8 ед.), Заиграевском (6 ед.), Джидинском (5 ед.) рай-
онах, г. Северобайкальске (6 ед.). К услугам пользователей 532 копировально-множительной техники (2011 г.– 
445), в том числе по муниципальным библиотекам – 484 (2011 г. – 373). 170(37.0%) библиотек республики под-
ключены к сети Интернет (2011 г. – 76 (16,1%), по муниципальным – 167(36.5%) в 2011 г. – 73 (15,6%), электрон-
ную почту имеют 82(11.3%), в 2011 г. – 59 (12,5%) библиотек, в том числе муниципальные – 78(17.1%), в 2011 г. – 
54 (11,5%).  Web-сайты разработаны и действуют в 24 библиотеках республики, в том числе по муниципальным 
– 22. Из них в 10 библиотеках созданы WEB- страницы на сайтах администраций муниципальных образований. 
Благодаря постановлению правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» 80 
муниципальных библиотек подключены к сети Интернет. 

Для создания сводного электронного каталога и корпоративной сети библиотек республики программу «Ми-
ни-ИРБИС» имеют 23 (100%) межпоселенческие, центральные городские библиотеки.  Из 459 библиотек респуб-
лики телефонизировано 88 (19.2%), в 2011 г. – 84 (17,8%), по муниципальным – 86(18.8%), в 2011 г. –  81 (17,3%). 
Факсимильную связь имеет 41(8.9%) библиотека, в том числе муниципальные – 35 (7.7%).   
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Из современных технических средств в библиотеках республики количество копировально-множительной 
техники составляет 532 ед., в том числе по муниципальным библиотекам – 484 ед. Общее количество сканеров 
– 189 ед.,  МФУ – 152 ед., видеомагнитофонов – 51 ед., мультимедиапроекторов – 55 ед., цифровых камер – 57 
ед., музыкальных  центров – 64, телевизоров – 114, фотоаппаратов – 114.  В отчетном году в 7 муниципальных 
библиотеках Северо-Байкальского, Заиграевского, Иволгинского,Мухоршибирского, Хоринского и Баунтовского 
районов установлены пожароохранные сигнализации на общую сумму 372,5 тыс. р. Создание комфортных усло-
вий – одно из важных направлений в деятельности библиотек. В 2012 г. в библиотеках 11 муниципальных рай-
онов за счет бюджетов разных уровней, внебюджетных средств приобретена мебель на общую сумму 259.5 тыс. р.  
(2011 г. – 1 133,3 тыс. р.).  В 2012 г. сельские библиотеки с. Иннокентьевка и Михайловка Кижингинского района 
переехали в новое здание клуба. Улучшили условия труда после капитального ремонта Санагинская, Енгорбой-
ская, Хуртагинская, Цакирская сельские библиотеки Закаменского района. Харганатская сельская библиотека 
Селенгинского района переехала в здание администрации после ремонта. 

Наряду с положительными моментами в деятельности библиотек республики техническое состояние поме-
щений библиотек требует особого внимания. Из 459 библиотек в капитальном ремонте нуждаются 48(10.5%), в 
2011 г. – 61 (12,9%), по муниципальным библиотекам – 46(10.1%), 2011 г. – 59 (12,6%), в аварийном состоянии 
9 (2.0%), в 2011 г. – 13 (2,8%) муниципальных библиотек. Из общего количества библиотек отдельное помеще-
ние имеют 87(19.0%), в 2011 г. – 102 (21,6%), совместно с ДК – 189(41.4%), в 2011 г. – 189 (40,0%), с другими 
организациями и учреждениями –  183(40.0%), в 2011 г. – 181 (38,3%), арендуют помещения 69(15.0%), в 2011 г. 
– 71 (15,0%).  

4 (18,2%) межпоселенческие центральные библиотеки из 22 имеют  типовые помещения. Автотранспортом 
обеспечено 9 библиотек республики, в том числе 7 (30,4%) межпоселенческих центральных библиотек Бичурско-
го, Еравнинского, Закаменского, Кяхтинского, Муйского, Хоринского районов, ЦГБ им. И. Калашникова.  Медлен-
ными темпами идет подключение библиотек к сети Интернет, на сегодня лишь 167(36.5%) муниципальных биб-
лиотек имеют доступ к Интернету, в 2011 г. – 76 (16,1%). По итогам 2012 г. программа ИРБИС приобретена во 
всех межпоселенческих центральных библиотеках. В настоящее время 21 межпоселенческая центральная биб-
лиотека и 2 городские библиотеки  работают над созданием электронного каталога.  

По предписанию пожарной инспекции и в связи с проведением ремонта отопительной системы на длитель-
ное время  были закрыты Ашангинская, Додогольская,Санномыская, Аланская, Барун-Хасуртайская сельские 
библиотеки Хоринского района. По-прежнему при низком температурном режиме обслуживают пользователей 
Новоселенгинская публичная и детская библиотеки Селенгинского района, Анинская, Зун-Хурайская, Верхнета-
лецкая, Удинская сельские библиотеки Хоринского района. Итоги года свидетельствуют о недостаточном фи-
нансировании материально-технической базы большинства муниципальных библиотек республики. Такая ситуа-
ция отрицательно сказывается на развитии библиотек как современных информационных центров. Для их ус-
пешной деятельности необходимо соответствие материально-технической базы библиотек уровню технического 
и технологического развития общества, объему работ и функциям библиотеки, уровню развития других ресурсов 
библиотеки. 

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

 
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Современная библиотека работает и развивается в быстроменяющемся информационном обществе, 

предъявляются новые требования к библиотечным специалистам. По итогам 2012 г. штат государственных и 
муниципальных библиотек республики составляет 1305 чел., из них библиотечных работников – 963 чел., с 
высшим образованием – 586 чел. (60,9%), с высшим библиотечным – 408 чел. (42,4%), средне-специальным – 
301 чел. (31,3%), средне-специальным библиотечным образованием – 154 чел. (16,0%), общим средним образо-
ванием – 76 чел. (7,9%). Общее количество специалистов в библиотеках республики – 740 чел. (76,8%) В муни-
ципальных библиотеках республики штат сотрудников составляет 1086 (2011 г. – 1113), в том числе библиотеч-
ных работников – 815 чел. (2011 г. – 829). Профессиональный состав кадров достаточно высок и стабилен на 
протяжении последних лет. Общее количество специалистов – 596 чел. (73,1%), с высшим образованием – 444 
чел. (54,5%), средне-специальным библиотечным образованием – 152 чел. (18,7%), общим средним образова-
нием – 76 чел. (9,3%). Увеличение числа специалистов с высшим образованием произошло в следующих рай-
онах республики: Баргузинском (2 ед.), Баунтовском (6 ед.), Бичурском (1 ед.), Иволгинском (2 ед.), Кабанском (2 
ед.), Селенгинском (5 ед.), Тарбагатайском (1 ед.), соответственно произошло понижение количества специали-
стов, имеющих средне-специальное библиотечное образование в 12 районах республики.  
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Образовательный уровень руководителей 23 муниципальных библиотек следующий: с высшим образовани-
ем – 22 чел. (95,7%), средне-специальным библиотечным – 1 (4,3%). Стаж работы  на руководящем посту имеют 
от 1 года до 6 лет – 10 чел. (43,5%), от 6 до 10 лет – 2 (8,7%), свыше 10 лет – 11 (47,8%). В 2012 г. произошла 
смена руководителя в межпоселенческой центральной библиотеке  Кижингинского района. Средний возраст  
руководителей  библиотечных учреждений в муниципальных районах республики – 48 лет (2011 г. – 47 лет). 

В муниципальных библиотеках республики продолжается  процесс сокращения сети библиотек. По итогам 2012 г. 
сокращено 12 муниципальных библиотек, республиканская специальная библиотека для слепых объединена с Нацио-
нальной библиотекой Республики Бурятия. В течение года в муниципальных библиотеках сокращено 14 чел. (2011 г.– 20 
чел.), вместе с тем увеличился штат библиотечных работников в Кижингинском (1 ед.), Прибайкальском (1 ед.), Селен-
гинском (1 ед.), Тункинском (4 ед.), Хоринском (2 ед.) – 9 ед. Наблюдается снижение числа работников библиотек, имею-
щих  общее среднее образование – от 83 (2011 г.) до 76 (2012 г.). Количество вакансий по библиотекам республики – 23 
(2011 г. – 28),    по муниципальным библиотекам – 21 (2011 г. – 26).  Для библиотек республики характерна стабильность 
кадров: большая часть библиотекарей – 551 чел. (57,2%)  – имеет библиотечный стаж свыше 10 лет, от 6-10 лет – 101 
чел. (10,5%), от 3-6 лет – 140 чел. (14,5%), по муниципальным библиотекам свыше 10 лет – 440 чел. (54,0%), от 6 до 10 
лет – 86 чел. (10,6%), от 3 до 6 лет – 127 чел. (15,6%).  

В 2012 г. количество  библиотечных работников, переведенных  на сокращенный график работы, составил 
174 чел. (2011 г. – 188). Решением администрации местного самоуправления муниципальных образований рес-
публики в 16 районах из 23 на 0,25 ставки работает 2,0% (в 2011 г. – 2,5%),  0,5 – 14,1%, (в 2011 г. – 13,6 %), 0,75 
– 5,3% (в 2011 г. – 6,0%).  Наибольший процент специалистов, работающих на неполных ставках, наблюдается в  
Бичурском (45,7), Закаменском (51,4), Кяхтинском (43,2), Селенгинском (42,0), Прибайкальском (38,9) районах, 
что негативно отражается на качестве оказываемых библиотечно-информационных услуг населению.  

По возрастному показателю  в библиотеках республики преобладают специалисты от 31 до 55 лет, что со-
ставляет 644 чел. (66,9%), в 2011 г. – 654 чел. (67,1%), в муниципальных библиотеках – 551 чел. (67,6%), 2011 г. 
– 567 чел. (68,4%). В последние годы характерным явлением стало увеличение числа работающих пенсионеров 
– от 181 (2012 г.) до 160 чел. (2011 г.), в муниципальных библиотеках – соответственно от 148 (2012 г.) до 130 
(2011 г.). Средний возраст библиотечных работников в республике –  45 лет (2011 г. – 43),  муниципальных биб-
лиотеках – 45 лет (2011 г. – 43). Высокий уровень специалистов старше 55 лет наблюдается в коллективах Бар-
гузинского, Джидинского, Кабанского, Кижингинского, Бичурского, Кяхтинского, Заиграевского,Муйского, Прибай-
кальского, Тункинского, Хоринского, МУ ЦБС г. Улан-Удэ и г. Северобайкальска, где средний возраст составляет 
от 41 до 53 лет. На повышение уровня показателя по возрасту влияет низкий приток молодых специалистов  в 
библиотечную отрасль. В 2012 г. приток молодых специалистов в библиотеки республики составил 7 чел. (2011 
г. – 16 чел.), в том числе в муниципальные библиотеки – 4 чел. (2011 г. – 8 чел.). В течение года принято в биб-
лиотеки республики 166 чел. (по муниципальным –126 чел.), уволено 133 чел. (по муниципальным – 106 чел.)  

Необходимыми стимулами для привлечения молодых специалистов в библиотеки являются уровень зара-
ботной платы, возможность карьерного роста, жилищные условия. Эти вопросы по-прежнему остаются проблем-
ными в библиотечной отрасли. Средняя заработная плата библиотечных работников  в отчетном году по муни-
ципальным библиотекам – 12700,0 р. (2011 г. – 7376,0 р.) при прожиточном минимуме для трудоспособного на-
селения Республики Бурятия 7292,0 р. (IV кв.2012 г.). Низкая средняя заработная плата в 6 районах республики 
– Баргузинском (9700,0 р.), Бичурском (8800,0 р.), Кижингинском (8800,0 р.), Кяхтинском (8600,0 р.), Селенгин-
ском (9900,0 р.), Северо-Байкальском (5721,0 р.), Тункинском (9200,0 р.), Хоринском (10000,0 р.). 

В современных условиях дополнительное профессиональное образование становится действенным инстру-
ментом адаптации библиотекарей к выполнению новых функциональных обязанностей, связанных с информа-
тизацией библиотечных процессов и повышением социальной роли библиотек как информационных, культурных 
и образовательных учреждений.  В 2012 г. на российском уровне прошло обучение 7 чел. (0,7%), на республи-
канском уровне – 97 чел. (10,1%). Байкальский центр профессионального развития библиотечных кадров провел 
межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих отделами обслуживания межпоселенческих 
центральных библиотек Республики Бурятия, Забайкальского края, Агинского  и Усть-Ордынского Бурятских ок-
ругов по теме: «Современные тенденции в обслуживании пользователей публичных библиотек», республикан-
ские курсы повышения квалификации директоров централизованных библиотечных систем, межпоселенческих 
(городских) центральных библиотек Республики Бурятия «Управление современной библиотекой» с выездом по 
обмену опытом в библиотеки Монголии, выездные межрайонные семинары по теме: «Библиотека – путь разви-
тия в новых условиях» (Кабанский, Прибайкальский), «Библиотека – территория творчества» (Хоринский, Кижин-
гигский), «Библиотека – центр местного сообщества» (Джидинский, Закменский), проведены стажировки для 
сельских библиотекарей Мухоршибирского, Еравнинского, Курумканского районов по теме «Сельская библиоте-
ка: новые возможности – новое качество деятельности» на базе республиканских библиотек с выездом в биб-
лиотеки Иволгинского и Кабанского районов.  
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Специалистами отдела научной обработки документов Национальной библиотеки Республики Бурятия про-
ведены выездные обучающие семинары-практикумы по теме: «Методика предметизации документов» для биб-
лиотечных работников Джидинского, Баргузинского, Иволгинского,Окинского,Тункинского,Баунтовского и При-
байкальского районов. Совместно с ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» на базе межпо-
селенческой центральной библиотеки г. Гусиноозерска проведен семинар «Современная библиотека: формула 
жизни». Ведущие специалисты Национальной библиотеки Республики Бурятия приняли участие  в межрегио-
нальном семинаре руководителей межпоселенческих центральных и городских библиотек Забайкальской крае-
вой универсальной научной библиотеки им.А.С. Пушкина по теме «Библиотеки Забайкалья в контексте совре-
менных тенденций развития информационного общества». В рамках международного сотрудничества специали-
сты Национальной библиотеки Республики Бурятия и директора Кяхтинской, Кабанской межпоселенческих цен-
тральных библиотек выезжали по обмену опытом в библиотеки Монголии, а коллеги из Внутренней Монголии 
(КНР)  и Монголии приняли участие в мероприятиях XVII Книжного салона Национальной библиотеки Республики 
Бурятия и ознакомились с опытом работы библиотек Кабанского района. Вопросы оптимизации состава библио-
течных кадров тесным образом связаны с обеспечением потребностей библиотек в квалифицированных спе-
циалистах. В 2012 г. продолжили обучение во ВСГАКИ 63 чел. (6,5%), в других вузах – 28 (2,9%), в том числе в 
муниципальных библиотеках – 59 (7,2%), других вузах – 22 (2,7%). 

В современных условиях сельская библиотека является единственным культурно-просветительным и ин-
формационным центром для жителей села. Выполнение библиотекой социальных функций становится приори-
тетным во многих библиотеках республики. Из 815 библиотечных работников муниципальных образований рес-
публики 47 чел. (5,8%) являются депутатами представительных органов местного самоуправления, 23 (2,8%) – 
активистами и членами территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), в том числе 14 (1,7%) – 
председателями, они  активно участвуют во всех общественных мероприятиях села. 

Творческая деятельность 59 (6,1%) библиотечных работников республики  в 2012 г. отмечена правительст-
венными наградами, благодарственными письмами и грамотами. 

 В 2012 г. основными приоритетами в деятельности методических центров муниципальных библиотек рес-
публики были аналитическая, консультационная, методическая и практическая помощь библиотекам поселений 
в реформировании деятельности библиотек в условиях реализации ФЗ-83, создание оптимальной системы ока-
зания муниципальных услуг. Особое внимание уделялось совершенствованию нормативно-правовой базы, вы-
явлению и распространению инноваций, повышению квалификации кадров, дальнейшему улучшению матери-
ально-технической базы и информатизации библиотек.  

В штате организационно-методических отделов 18 районов – 20 специалистов, которые осуществляют ме-
тодическое руководство библиотеками поселений. В межпоселенческих центральных библиотеках Муйского, 
Заиграевского, Окинского, Северо-Байкальского и МУК ЦБС г. Северобайкальска функции методистов про-
должают совмещать директора библиотек.  Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» вступил в силу с 1 января 2011 г. Одним из ключевых звеньев реформы 
является совершенствование правового статуса бюджетных учреждений, повышение качества и эффективно-
сти услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств; для учреждений – формирование государственных 
(муниципальных) заданий на оказание услуг. Межпоселенческими центральными библиотеками проведена 
значительная работа по реформированию сети, переходу в статус юридического лица. Разработаны и утвер-
ждены уставы библиотек, регламентирующие документы. По итогам года из 457 муниципальных библиотек на 
уровень муниципального района переданы полномочия поселений по организации библиотечного обслужива-
ния в 243(53,2%) библиотеках республики, восстановлены централизованные библиотечные системы на ос-
нове соглашений между администрацией муниципальных образований и сельских поселений.  Методическое 
обеспечение деятельности библиотек поселений в отчетном году осуществлялось в различных формах. Ос-
нову методического руководства составляет практическая помощь, поэтому выезды и посещения библиотек 
занимают одно из главных мест в методической работе. За 2012 г. количество выездов составило 766 (2011 г. 
– 573), в среднем на 1 библиотеку приходится 1,7 выезда (2011 г. – 1,2). Отсутствие собственного транспорта                       
и финансовых средств на командировочные расходы негативно отражается на качественном и своевремен-
ном оказании помощи библиотекам поселений. Из 20 межпоселенческих центральных библиотек 7 (35,0%) 
имеют собственный транспорт. В этих условиях ежегодно увеличивается количество консультаций библиоте-
кам. Всего в течение года дано 2230 консультаций (2011 г. – 2011), наибольшее их количество наблюдается в 
Прибайкальском (215), Джидинском (190), Заиграевском (120), Кабанском (125), Бичурском (123), Еравнинском 
(100) , Мухоршибирском (300) районах.  

Повышение квалификации библиотечных работников на муниципальном уровне обеспечивается в основном 
при проведении семинаров, совещаний, стажировок, практикумов. В отчетном году 57 совещаний и 88 семина-
ров, проведенных методическими центрами районов республики, способствовали обучению сельских библиоте-
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карей инновационным формам работы: «Инновационная деятельность библиотек в формате проектной дея-
тельности», «Библиотека как культурно-досуговый и информационный центр» (Прибайкальская МЦБ), «Итоги 
реформирования отрасли “Культура”, перспективы развития библиотечного дела в районе», «Актуальные задачи 
библиотечного обслуживания детей на современном этапе», «Современная художественная литература: основ-
ные направления и жанры» (Кабанская МЦБ), «Библиотечное обслуживание в современном социокультурном 
пространстве», «Маркировка фонда в соответствии с ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию”» (Баунтовская МЦБ), «Краеведческая работа в библиотеках», «Об изменениях типа учре-
ждений в связи с реализацией ФЗ-83» (Заиграевская МЦБ), «Муниципальные библиотеки Бичурского района: 
современное состояние и развитие», «Правовое регулирование деятельности муниципальных библиотек» (Би-
чурская МЦБ) и др. 

В течение года методическими службами межпоселенческих центральных библиотек подготовлены разнообразные 
аналитические материалы, справки, информации в вышестоящие организации, например «Работа по предупреждению и 
профилактике правонарушений несовершеннолетних  МУ “Бичурская межпоселенческая библиотечно-краеведческая 
система”», «Информация к Международному дню инвалидов», «О ходе реализации ФЗ-83», «О противодействии экс-
тремистской деятельности», «Информация о проделанной работе по профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних, противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и др. 

Межпоселенческими центральными библиотеками республики для вновь принятых сотрудников, не имею-
щих специального образования, опыта работы, проведены мастер-классы, практикумы и стажировки,  в рамках 
которых практиковались выезды в библиотеки других районов. Всего за год проведено 218 практикумов и стажи-
ровок (2011 г. – 187). Кабанская межпоселенческая центральная библиотека продолжает проводить выездные 
методические дни для библиотекарей поселений, на которых рассматриваются актуальные вопросы развития 
библиотек, Еравнинская межпоселенческая центральная библиотека с 2012 г. реализует проект «Проф-PR», где сотруд-
ники библиотек оттачивают свое мастерство при проведении различных мероприятий. Межпоселенческая центральная 
библиотека Тункинского района проводит методические среды для сотрудников с обсуждением актуальных вопросов 
профессиональной деятельности. 

Новые потребности населения определили основную тематику, направления, формы повышения квалифи-
кации в муниципальных библиотеках республики. В течение ряда лет разработаны долгосрочные программы 
повышения квалификации, которые включают основные направления библиотечной работы и рассчитаны на все 
категории сотрудников, например: «Грани профессии» (Джидинская МЦБ), «Лестница знаний» (Бичурская МЦБ), 
«Путь к успеху» (Иволгинская МЦБ), «Непрерывное профессиональное образование библиотечных работников 
Хоринского района» (Хоринская МЦБ), «Школа мастерства: библиотечные кадры» (2011–2013 гг.), «Школа заоч-
ного обучения» (Прибайкальская МЦБ), «Школа начинающего библиотекаря» (Кижингинская МЦБ). В течение 
года методические службы межпоселенческих центральных библиотек провели 180 методических советов 
(2011г. – 150), на которых рассматривались актуальные вопросы развития библиотечного дела: разработка це-
левых комплексных программ, нормативно-правовых документов, проектно-грантовая деятельность, реализация 
мероприятий, реформирование сети библиотек в рамках ФЗ-83,  финансирование основных ресурсов, информа-
тизация и модернизация библиотек.  

Сложившаяся система повышения квалификации в муниципальных библиотеках республики, разнообразие 
форм и методов профессиональной подготовки позволяют каждому специалисту повышать свое мастерство и 
получать новые знания в соответствии с требованиями времени. 

Проблемы развития и модернизации библиотек рассматривались на сессиях районных советов депутатов, 
коллегиях и заседаниях администрации местного самоуправления, круглых столах с главами поселений. В Би-
чурском районе вопросы реформирования сети учреждений культуры, выделения финансовых средств на ком-
плектование и подписку периодических изданий, повышения заработной платы, технического оснащения биб-
лиотек неоднократно обсуждались на сессиях депутатов сельских поселений, расширенных заседаниях при ад-
министрации района, поселений, на встречах с главами сельских поселений «Дунда-Киретское», «Потанинское». 
На заседаниях коллегии МО «Бичурский район» и Совета по культуре Управления культуры заслушаны отчеты 
библиотеки по темам: «Инновации в библиотечном краеведении», «Правовое просвещение – средство социаль-
ной защиты» и др. В Джидинском районе выездная комиссия с участием заместителя главы по социальной по-
литике, начальника Управления культуры и туризма, директора ЦБС, экономиста Управления культуры и туриз-
ма выезжали в сельские учреждения, в результате  выявлены учреждения культуры на селе, соответствующие 
нормативам и требованиям времени. В 2012 г. вопросы комплектования документного фонда сельских библио-
тек Баунтовского эвенкийского района лоббировались на сессии районного Совета депутатов, на коллегии адми-
нистрации местного самоуправления, состоялись консультационные встречи с главами сельских поселений и 
сельскими библиотекарями по подготовке муниципального задания. Проблемы муниципальных библиотек Хо-
ринского района, неоднократно озвученные на сессиях, коллегиях районного Совета депутатов, в последние 
годы положительно решены в рамках реализации муниципальной долгосрочной программы «Информатизация 
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деятельности органов местного самоуправления МО “Хоринский район”» (2012–2015 гг.) и целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры и искусства МО “Хоринский район”» (2012–2016 гг.). Встречи с главами сель-
ских поселений для передачи части  полномочий на муниципальный район и помощи в создании централизован-
ной библиотечной системы позволили положительно решить их в Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Кях-
тинском, Окинском, Курумканском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Тункинском, Хоринском районах, МАУ 
ЦБС г. Улан-Удэ, МАУ ЦБС г. Северобайкальска, в остальных районах  юридический статус в составе ЦБС пока 
не определен. 

 В отчетном году 17(3,7%) библиотек, дополняя традиционную плановую деятельность, разработали 55 про-
ектов в различные фонды, из которых 11 получили финансовую поддержку на общую сумму 628,0 тыс. р. В рам-
ках IV республиканского фестиваля казачьей культуры межпоселенческой центральной библиотекой Джидинско-
го района издан журнал «Казаки Бурятии» на средства гранта Комитета по межнациональным отношениям и 
развитию гражданских инициатив Администрации Президента и Правительства РБ и при поддержке админист-
рации МО «Джидинский район» на общую сумму 200,0 тыс. р. На создание электронного путеводителя по куль-
турному туризму Бурятии – приложения для IRAD смартфонов «Baikal byryatia Digital» Правительством Респуб-
лики Бурятия поддержан проект ЦГБ им.И.Калашникова на общую сумму 250,0 тыс. р. Из 9 представленных про-
ектов  муниципальными библиотеками Баунтовского эвенкийского района  поддержаны 5 на общую сумму 83,0 
тыс. р. Ярким примером социальной направленности   в деятельности сельских библиотек является их активное 
участие в жизни села через сотрудничество с ТОСами. Благодаря участию  в республиканском конкурсе «Луч-
шее территориальное самоуправление» 12 сельских библиотек Хоринского района получили финансовую под-
держку на ремонт, проведение мероприятий на общую сумму свыше 450,0 тыс. р. Из 26 библиотек Закаменского 
района 12(46,2%) являются членами ТОСов на селе. В 7 районах республики (Баунтовский, Закаменский, Заи-
граевский, Кяхтинский, Курумканский, Прибайкальский, Селенгинский)  14 (1,7%) библиотечных работников из-
браны председателями ТОСов. 

С внедрением информационных технологий и их активным освоением развивается издательская деятель-
ность библиотек.  Методическими центрами издано свыше 110 методических пособий (2011 г.–107), рекламных 
буклетов, проспектов, закладок. Издаются собственные периодические издания    «Библиотечный вестник» (Би-
чурская МЦБ), совместно со школой – «Имя твое, кадет» (Ленинская сельская библиотека Бичурского района), 
«Библиопульс» (Джидинская МЦБ), совместно с администрацией СП «Харганатское» «Вести Харганы» (Харга-
натская сельская библиотека Селенгинского района),  «Вестник Загустая» (Загустайская сельская библиотека 
Селенгинского района) и др.  

Научно-исследовательская и поисковая деятельность муниципальных библиотек была направлена на изу-
чение чтения, информационных потребностей пользователей. Основными методами являются анкетирование, 
наблюдение, опрос, анализ читательских формуляров. За отчетный период в муниципальных библиотеках про-
ведены социологические опросы: «Чтение по интересам», «Детское чтение», «Чтение подростков и юношества», 
«Романовка: время и люди», «Самые читаемые книги» (Баунтовский район), межпоселенческая центральная 
библиотека Бичурского района изучила состав фонда краеведческой литературы (литературы на бурятском язы-
ке), «Ты и библиотека» (Баргузинский район), «Выборы Президента Российской Федерации» (Кабанский район). 
Для создания привлекательного имиджа и рекламы услуг  библиотеки тесно сотрудничают со средствами массо-
вой информации, общественными организациями, организациями и предприятиями. Информационная поддерж-
ка деятельности библиотек осуществлялась  на сайтах библиотек и страницах сайта администрации муници-
пальных образований, Национальной библиотеки и Министерства культуры Республики Бурятия в разделе 
«Культура». В 20 (4,4%) библиотеках созданы собственные сайты и веб-страницы на сайтах администрации му-
ниципальных образований. В течение года свыше  330 публикаций (2011 г.– 200)  о деятельности библиотек 
республики вышло в российских, республиканских и местных газетах. Наибольшее количество публикаций в 
библиотеках Джидинского (75), Баунтовского (52), Кабанского (37),  Еравнинского (29), Хоринского (35) и др. рай-
онов. Большая часть материалов была посвящена актуальным событиям года. 

Освоение информационно-коммуникационных технологий позволило муниципальным библиотекам улуч-
шить издательскую деятельность. В отчетном году методические центры издали 110 (2011 г. – 100) методиче-
ских пособий в помощь сельским библиотекам. Продолжается издание ежегодного бюллетеня новых поступле-
ний «Библио-компас» Кабанской межпоселенческой центральной библиотеки. Бичурская межпоселенческая цен-
тральная библиотека издала методико-библиографические пособия «Библиотечные волонтеры», «Семейская 
кухня». Мухоршибирская межпоселенческая центральная библиотека продолжила серию информационных бук-
летов  к целевой комплексной программе «Библиотека+Школа=Успех», «Топонимика Мухоршибирского района», 
к юбилею района подготовила макет книги о Мухоршибирском районе. Серию буклетов  о родном крае издала 
межпоселенческая центральная библиотека Тункинского района – «Гордость Тунки», «Тепло творческого очага», 
«Из плеяды богатырей», «Роды и племена Тункинской долины». Селенгинская межпоселенческая центральная 
библиотека освоила выпуск электронных методических пособий  – «Школа молодого библиотекаря», «Библиоте-



 65 

ка как информационный центр в области краеведения», «Ведение Летописи села». Баунтовская межпоселенче-
ская центральная библиотека издала свыше 9 информационных дайджестов, методических пособий, списков 
литературы по актуальным темам года, таких как «В помощь специалисту, обслуживающему коренное населе-
ние», «Как подготовить портфолио организации», «Закон на защите детства». Специалистами межпоселенче-
ской центральной библиотеки Закаменского района  подготовлены и изданы методические рекомендации по 
составлению летописи сельских поселений МО «Закаменский район», «КЗД по Закаменскому району» и буклеты 
«Азбука избирателя», «hандизай – древнее священное благовоние бурят», «Паспорт гражданина Российской 
Федерации» и др. Прибайкальская межпоселенческая центральная библиотека продолжает выпуск серии «В 
помощь библиотекарю». Освоение современных информационных технологий в практике работы муниципаль-
ных библиотек способствовало проведению различных мероприятий в сопровождении электронных презента-
ций на более качественном уровне. Библиотеки создают видеопрезентации по заявкам организаций и учреж-
дений района. Джидинская межпоселенческая центральная библиотека подготовила видеопрезентацию к 
юбилею районного ЗАГСа «От метрики до свидетельства на гербовой бумаге».  

Итоги 2012 года свидетельствуют, что, несмотря на позитивные моменты, проблемы оптимизации профес-
сиональных ресурсов библиотек республики требуют консолидированных усилий руководства самих библиотек, 
методических центров, законодательных и исполнительных органов власти. 
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Правительство  Республики Бурятия  
Министерство культуры Республики Бурятия 

Национальная библиотека Республики Бурятия 
Национальный музей Республики Бурятия 

 
IV БАЙКАЛЬСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРУМ 

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРА» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

С 16 по 19 июля 2013 г. Правительство Республики Бурятия приглашает Вас принять 
участие в IV Байкальском информационном форуме, посвященном 90-летию Республики Бу-
рятия.  

Целью Форума является обсуждение и анализ профессиональным сообществом проблем, свя-
занных с построением в Российской Федерации информационного общества; определение путей вне-
дрения в практику современных достижений в области цифровых технологий сохранения и использо-
вания культурного наследия.  

На Форум приглашены  руководители федеральных министерств и ведомств, представители 
ведущих российских и региональных учреждений культуры, науки, образования, федеральных и регио-
нальных библиотек, средств массовой информации.  

В рамках Форума проводится секция «Культура». Будем рады, если вы выступите с сообще-
нием или докладом, отражающим ваш практический опыт. Предлагаются к обсуждению следующие 
темы: 

1. Культурное пространство региона: новые решения и перспективы развития. 
2. Региональная электронная библиотека в интересах общества. 
3. Электронные ресурсы отрасли культуры: механизм интеграции и продвижения. 
4. Информатизация сферы культуры: от концепции к реализации. 
5. Информационная безопасность детства и продвижение позитивного контента.  
6. Коммуникативная модель детской библиотеки (идеи, формы, проекты).  
7. «Чтение – ресурс равных возможностей».  
8. Проектный менеджмент в детской библиотеке. 
9. Информационные системы музейных ресурсов. 
10. Возможности и перспективы применения современных технологий  видеопроекций. 
Программа форума включает в себя разнообразный круг мероприятий: 
Рабочая площадка № 1 – Межрегиональная творческая лаборатория для библиотекарей, ра-

ботающих с детьми и юношеством «Байкальская библиотечная школа» (Республиканская детско-
юношеская библиотека).  

Рабочая площадка № 2 – «Информационные системы музейных ресурсов» (Национальный 
музей Республики Бурятия).  

В рамках форума планируются видеоконференция с Филиалами Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина, мастер-классы с участием ведущих российских и региональных специалистов, круглые 
столы, дискуссии, тренинг-семинары. Знаковым событием Форума станет участие ГПНТБ России – ге-
нерального директора библиотеки, профессора, доктора технических наук Я.Л. Шрайберга и группы 
ведущих специалистов библиотеки.  

Предусмотрены культурная программа, выезд на озеро Байкал.  
К участию приглашаются специалисты библиотек, издательств, музеев, архивов, научно-

исследовательских институтов, вузов, общественных организаций, представители государственных 
структур и все заинтересованные лица.  

По итогам работы секции будет издан сборник. Тексты докладов до 4 страниц машинописных 
формата А 4, в печатном виде и электронном варианте, в редакторе WORD, шрифт – Times New Ro-
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man, кегль 12, интервал одинарный; поля: левое – 2,5 см, остальные – 2 см, выравнивание текста по 
ширине, без переносов, без нумерации страниц; абзацный отступ – 1,25 см; примечания – в конце тек-
ста. Просим обязательно указать развернутые сведения об авторе: ФИО полностью, место работы, 
служебный статус, ученые степени и звания, контактный телефон, адрес электронной почты. Сноски и 
ссылки в статье нумеруются в квадратных скобках в порядке упоминания в тексте. В скобках указыва-
ется номер цитируемого источника по порядку и номера страниц (например: [3, с. 15-16]). Список лите-
ратуры дается в конце статьи под заголовком «Литература». При ссылке на один и тот же источник не-
сколько раз в списке литературы он указывается лишь один раз.  

Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную форму и выслать ее по элек-
тронной почте или факсу до 20 мая 2013 г.  

Размер регистрационного взноса на участие в Форуме: 

 7 900 рублей с выездом на озеро Байкал  

 1300 руб. без выезда на озеро Байкал 
За счет регистрационного  взноса предоставляется: 
- участие в культурных мероприятиях Форума; 
- информационные материалы; 
- участие в церемониях открытия, закрытия и официальных приемах; 
- проезд до места проведения выездных заседаний; 
- обеды и кофе-брейки; 
- отдых на озере Байкал. 
До 1 июня 2013 г. Оргкомитет определит  персональный состав участников форума и разошлет 

по электронной почте официальные приглашения. 
Ключевые даты форума: 
До 20 мая 2013 г. – прием заявок  
16 июля 2013 г. – открытие форума 
17 июля 2013 г. – работа секции «Культура» 
18 июля 2013 г. – выезд на Байкал 
Место проведения форума и проживание участников 
Место проведения форума – г. Улан-Удэ (16-17 июля). Работа секции «Культура» будет органи-

зована в помещениях Национальной библиотеки Республики Бурятия, Национального музея Республи-
ки Бурятия, Республиканской детско-юношеской библиотеки, а также на базе отдыха оз. Байкал.  

Туристическая база на берегу озера Байкал (18 – 19 июля). Командировочные расходы участ-
ников – за счет направляющей стороны. Участникам предоставляются номера в гостиницах  «Байкал 
Плаза», «Бурятия»,  «Гэсэр», «Сибирь». 

Просим вас передать наше приглашение в другие библиотеки и учреждения культуры вашего 
региона, а также всем заинтересованным лицам.  

Более полная информация о форуме и регистрационная форма размещены на веб-сайте На-
циональной библиотеки Республики Бурятия (www. nbrb.ru).  

Выражаем надежду на Ваше участие и дальнейшее плодотворное сотрудничество.  
Контактная информация: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова,4, Национальная библиотека Респуб-

лики Бурятия  
Хамаганова Роза Иринчеевна, заведующая отделом НБ РБ. Тел. (3012) 21-91-29; 

bibl2000@yandex.ru 
Пашкова Ольга Вячеславовна, и.о. заведующей отделом НБ РБ. Тел. (3012) 21-41-24; 
nbrb_pr@mail.ru  
Бильдуева Саяна Викторовна, заместитель директора по науке Национального музея Республики 

Бурятия. Тел. (3012) 21-48-33, muzeyrb@mail.ru, svbildueva@mail.ru.  
Хубитуева Дугарма Дашанимаевна, заведующая сектором Национального музея Республики Буря-

тия. Тел. (3012) 21-06-53; muzeyrb@mail.ru, dugar1014@gmail.com 
Очирова Эржена Самбуевна, заместитель директора Республиканской детско-юношеской библио-

теки. Тел (3012) 43-39-80, info@baikalib.ru  
 

mailto:bibl2000@yandex.ru
mailto:muzeyrb@mail.ru
mailto:svbildueva@mail.ru
mailto:muzeyrb@mail.ru
mailto:dugar1014@gmail.com
mailto:info@baikalib.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Избирательной комиссии 

Республики Бурятия 
14 февраля 2013 г.                           № 63/773-5 
г. Улан-Удэ 
  

О проведении VI республиканского конкурса 
среди библиотек республики на лучшую организацию 

работы по повышению гражданско-правовой культуры избирателей 
  

Во исполнение постановления Избирательной комиссии Республики Бурятия от 17 января 2013 
года № 61/741-5 «Об утверждении мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (уча-
стников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов и других участников изби-
рательного и референдумного процесса в Республике Бурятия на 2013 год»  Избирательная комиссия 
Республики Бурятия постановляет: 

1. Провести совместно с Министерством культуры Республики Бурятия с 18 февраля 2013 года 
по 10 ноября 2013 года VI республиканский конкурс среди библиотек республики на лучшую организа-
цию работы по повышению гражданско-правовой культуры избирателей.  

2. Утвердить Положение о VI республиканском конкурсе среди библиотек республики на луч-
шую организацию работы по повышению гражданско-правовой культуры избирателей (прилагается). 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов VI республиканского конкурса среди биб-
лиотек республики на лучшую организацию работы по повышению гражданско-правовой культуры из-
бирателей (прилагается). 

4. Возложить контроль за выполнением вышеуказанных мероприятий на Дондубона В.М. - за-
местителя Председателя Избирательной комиссии Республики Бурятия. 

5. Направить настоящее постановление председателям Координационных Советов районов и 
городов по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов. 

6. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Респуб-
лики Бурятия. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Рес-
публики Бурятия в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бурятия». 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
  
  
Заместитель Председателя  
Избирательной комиссии  
Республики Бурятия                                                                        В.М. Дондубон 
  
  
Секретарь  
Избирательной комиссии  
Республики Бурятия                                                                       Л.В. Сидоренко 
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СОГЛАСОВАНО 
Министерство культуры 

Республики Бурятия 
13 февраля  2013 г. 

_____________ Т.Г. Цыбиков 
                                подпись 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Избирательной комиссии 

 Республики Бурятия 
от 14 февраля  2013 г. № 63/773-5 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI республиканском конкурсе среди библиотек республики на лучшую организацию работы  
по повышению гражданско-правовой культуры избирателей 

  
1. Общие положения 

1.1. VI республиканский конкурс среди библиотек республики на лучшую организацию работы по повышению 
гражданско-правовой культуры избирателей проводится Избирательной комиссией Республики Бурятия совместно 
с Министерством культуры Республики Бурятия.  

1.2.  Организационно-методический центр проведения конкурса – Национальная библиотека Республики Буря-
тия, расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова 4. 

1.3.  Цели конкурса: 
-  реализация инновационных форм индивидуальной и массовой работы по формированию гражданско-

правовой культуры избирателей; 
-  формирование позитивного отношения избирателей к участию в выборах; 
-  повышение электоральной активности избирателей, особенно молодежи, политического и правового просве-

щения организаторов выборов; 
-  активизация работы библиотек республики по повышению гражданско-правовой культуры населения, спра-

вочно-библиографическому и информационному обслуживанию по вопросам избирательного права; 
-  изучение и распространение опыта работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избира-

телей.   
1.4.  Конкурс проводится в период с 18 февраля 2013 года по 10 ноября 2013 года. 
  

2. Условия конкурса 
2.1. Конкурс проводится среди республиканских, городских, районных, сельских библиотек Республики Бурятия 

по номинациям: 
- «Лучшая республиканская библиотека» 
- «Лучшая межпоселенческая центральная библиотека» 
- «Лучшая библиотека поселения» 
2.2.  К рассмотрению принимаются материалы, освещающие организацию работы библиотеки по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей. 
2.3.  Конкурсные материалы оформляются в виде машинописной справки, выполненной на листах формата А4. 

На титульном листе указываются: название библиотеки, ее учредитель, адрес и телефон библиотеки, Ф.И.О.  ди-
ректора и сотрудника, ведущего работу, связанную с критериями конкурса). 

К справке могут быть приложены: 
-  библиографические пособия и методические разработки по формированию гражданско-правовой культуры 

избирателей, выпущенные или подготовленные библиотекой в печатном и электронном виде; 
-  рекламные материалы о работе библиотеки, листовки, плакаты, фотографии, видеозаписи и другие материа-

лы; 
-  публикации в средствах массовой информации. 
2.4. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются, а поступают в фонд неопубликованных доку-

ментов Национальной библиотеки Республики Бурятия. 
  
3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа. 
I этап – районный (городской): с 18 февраля 2013 года по 25 октября 2013 года.  
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На данном этапе соответствующая территориальная избирательная комиссия по согласованию с руководством 
Национальной библиотеки создает районное (городское) жюри. Участники конкурса направляют свои работы в 
районное (городское) жюри не позднее 20 октября 2013 года. 

 Районное (городское) жюри до 23 октября 2013 года подводит итоги данного этапа и представляет материалы 
победителя районного конкурса. Не позднее  25 октября 2013 года лучшие работы направляют по адресу: г. Улан-
Удэ, ул. Ербанова, 4, Национальная библиотека Республики Бурятия, с пометкой «Конкурс по повышению право-
вой культуры избирателей». 

II этап – республиканский: с 26 октября 2013 года по 31 октября 2013 года. Оценку работ на втором этапе 
осуществляет республиканское жюри. 

3.2. Критерии и требования к конкурсным материалам: 
-  взаимодействие библиотеки с органами местного самоуправления по вопросам, связанным с проведением 

выборов и референдумов; 
-  организация системы содействия правовому просвещению, повышению гражданской активности и правовой 

культуры населения (наличие плановой программы, реализуемой библиотекой в данном направлении); 
-  развитие системы справочно-библиографического,  информационного обслуживания по вопросам избира-

тельного законодательства, по освещению выборов в органы государственной власти и местного самоуправления; 
-  политическое и правовое просвещение организаторов выборов; 
-  информационная поддержка правового воспитания молодежи; 
-  изучение информационных потребностей пользователей (методы, систематичность, периодичность, резуль-

таты); 
-  привлечение  к деятельности библиотеки по повышению гражданско-правовой культуры населения специа-

листов, ученых, общественных деятелей; 
-  взаимодействие со средствами массовой информации, направленное на формирование и повышение граж-

данско-правовой культуры избирателей; 
-  повышение уровня правового образования и правовой культуры библиотекарей (проведение тематических 

семинаров, изучение спецкурсов в рамках повышения квалификации, дискуссии, тренинги, стажировки, презента-
ции и т. д.) 

  
4. Подведение итогов конкурса 
4.1. Итоги конкурса подводит республиканское жюри, состав которого утверждается постановлением Избира-

тельной комиссии Республики Бурятия. 
4.2. Республиканское жюри до 31 октября 2013 года подводит итоги конкурса и открытым голосованием опре-

деляет победителей конкурса. Результаты голосования и решения жюри заносятся в протокол жюри, который под-
писывается председателем и членами жюри, принимавшими участие в голосовании. 

4.3. Победители награждаются Дипломами Министерства культуры Республики Бурятия, Почетными грамотами 
и ценными подарками от Избирательной комиссии Республики Бурятия на суммы: 

- в номинации «Лучшая республиканская библиотека» - 5000 рублей. 
- в номинации «Лучшая межпоселенческая центральная библиотека»: 

за I место - 5000 рублей, 
за II место - 3000 рублей, 
за III место - 2000 рублей, 
два поощрительных ценных подарка - по 1000 рублей каждый.  

- в номинации «Лучшая библиотека поселения»: 
за I место - 5000 рублей, 
за II место - 3000 рублей, 
за III место - 2000 рублей, 
три поощрительных ценных подарка - по 1000 рублей каждый.  

4.4. Денежные средства на приобретение ценных подарков выделяются на основании распоряжения 
Председателя Избирательной комиссии Республики Бурятия. 

4.5. По решению Председателя Избирательной комиссии Республики Бурятия, в пределах средств, преду-
смотренных на проведение конкурса, членам жюри, за исключением государственных гражданских, муниципаль-
ных служащих, могут выплачиваться денежные средства за участие в работе жюри. 

4.6. Награждение победителей состоится не позднее 10 ноября  2013 года. 
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УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением Избирательной комиссии 
Республики Бурятия 
от 14 февраля  2013 г. № 63/773-5 

  
СОСТАВ 

жюри по подведению итогов VI республиканского конкурса среди библиотек республики на 
лучшую организацию работы по повышению гражданско-правовой культуры избирателей 

  

Председатель 

Дондубон Владимир Молотович 
 

- заместитель Председателя Избирательной комис-
сии Республики Бурятия  

Заместитель председателя 

Добрынин Сергей Александрович - заместитель министра культуры Республики Буря-
тия – Председатель Комитета культуры и искусств 
 

Секретарь 

Жалсараева Наталья Николаевна - главный библиотекарь центра методического обес-
печения муниципальных библиотек Республики Бу-
рятия (по согласованию) 

Члены 

Ильина Жанна Борисовна - директор Национальной библиотеки Республики 
Бурятия (по согласованию) 
 

Халзагарова Ольга Григорьевна  - член Избирательной комиссии Республики Бурятия 

Мункуева Должима Цыреновна - заведующая отделом центра методического обес-
печения муниципальных библиотек Республики Бу-
рятия (по согласованию) 

Халматова Аграфена Анатольевна - начальник отдела правовой работы и государст-
венной службы министерства культуры Республики 
Бурятия (по согласованию)  

Иванова Марина Тумэн-Жаргаловна - ведущий специалист-эксперт – юрист аппарата Из-
бирательной комиссии Республики Бурятия 
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