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Е.Г. Антохина, заместитель директора 
 по научно-методической работе 

 
БИБЛИОТЕКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

И НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ:  ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Библиотечно-информационное обслуживание населения республики осуществляют 484 

муниципальные и 3 республиканские библиотеки. По сравнению с 2008 г. сеть библиотек 
уменьшилась на 5 ед. На республиканском уровне произошло объединение детской библиотеки им. 
Б. Абидуева и юношеской библиотеки им. Д.-Р. Батожабая.  Сокращены 2 муниципальные 
библиотеки в Селенгинском и по одной библиотеке в Кяхтинском и Кабанском районах. В 2009 г. 
открылась библиотека в селе Хара-Шибирь Заиграевского района. При расчете библиотечной сети 
муниципальных образований в соответствии с  российскими социальными нормативами дефицит 
составил 38 библиотек. 

В сравнении с 2008 г. поступление финансовых средств из разных источников уменьшилось на 
9,8 млн р., в том числе бюджетных средств – на 10,5 млн р. В сложившейся ситуации многие 
библиотечные работники муниципальных образований были переведены на 0,75; 0,5; 0,25 ставки, 
отправлены в административные отпуска от 1-го до 3-х месяцев. Произошло сокращение 12-ти 
библиотечных работников, что в итоге сказалось на понижении основных показателей деятельности  
библиотек. Так, число пользователей сократилось на 2,9%, документовыдача  – на 2,1%, число 
посещений на 21%. В 2009 г. средняя заработная плата в республиканских библиотеках составила 
9758 р., в муниципальных библиотеках – 6108 р. Анализ фактически выплаченной заработной платы 
в муниципальных библиотеках выявил, что многие муниципальные образования не обеспечили 
МРОТ. Так, в Бичурском районе оплата труда 4 сельских библиотек составила от 2167 до 3929 р.  

Библиотечный фонд документов,  являясь одной из составляющих информационных ресурсов, 
существенно влияет на степень удовлетворения  потребностей пользователей. На формирование 
документного фонда в отчетном году использовано 21,9 млн р., в том числе муниципальными 
библиотеками 13 млн р. (по сравнению с 2008 г. снижение произошло на 2,3 млн р.).  На 1000 
жителей муниципальных образований получено 56 экз. новых книг, при минимальном нормативе – 
250 экз. (в 2008 г. норматив составил 101 экз.), обновляемость библиотечного фонда составила 1,2%, 
в 2008 г. – 2,1%, при минимальном нормативе 5-10%.  

В отчетном году продолжилось оснащение муниципальных библиотек компьютерным 
оборудованием. На сегодня в 484 муниципальных  библиотеках насчитывается 641 ПК, что на 47 ед. 
больше, чем в 2008 г.  Выход в Интернет имеют 53 муниципальные библиотеки (в 2008 г.– 40), что 
составляет 11%. Активно функционируют Web-сайты в 18 межпоселенческих центральных 
библиотеках. Из 14  принятых районных Программ по модернизации муниципальных библиотек на 
период с 2008 по 2010,2012,2017 гг. финансируются 4 Программы в Баунтовском, Окинском, 
Селенгинском районах и в г. Улан-Удэ. Продолжается работа по созданию сводного электронного 
каталога и корпоративной сети библиотек республики на основе автоматизированной библиотечной 
системы «ИРБИС». По итогам 2009 г. объем электронных каталогов межпоселенческих центральных 
библиотек составляет 20300 библиографических записей.   Увеличивается число информационных 
центров, в настоящее время на базе библиотек действуют 147 центров муниципальной, деловой, 
краеведческой, правовой, экологической, аграрной информации, из них 3 открыты в 2009 г. 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий существенно расширило инновационную 
деятельность центров. Для этого переводятся на электронные носители архивные материалы, 
летописи сел, создаются полнотекстовые базы данных краеведческих документов, которые 
предусматривают решение важнейшей задачи для населения республики – сохранение и 
предоставление открытого доступа к уникальной местной информации. Особое развитие получили 
аграрные библиотечно-информационные центры в Джидинском («АгроДжида»), Хоринском 
(«Хоринск-Агро»), Закаменском («АгроЗакаменск»), Кяхтинском («АгроКяхта») районах; первые шаги 
в информационном обслуживании аграриев осуществляют центры «ХонхолойАгро» 
Мухоршибирского района и «Бичурский аграрий» Бичурского района. Результаты деятельности 
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центров на базе библиотек, несмотря на ограниченные финансовые возможности обновления 
информационных ресурсов, подтвердили потребность в них на селе. За короткое время  
зарекомендовали себя как один из вариантов многообещающей перспективы создания системы 
оперативного информирования сельских жителей.  Центры создают полнотекстовые базы данных и 
электронные паспорта по агропромышленному комплексу районов, организуют традиционные и 
электронные выставки, выполняют запросы пользователей с помощью Интернета, предоставляют 
возможность работы с базами данных Центра аграрной информации  Национальной библиотеки РБ.  

В 2009 г. Центром специальной связи и информации ФСО России в Республике Бурятия и 
Региональным центром доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина проведен семинар для администраторов ЦОДов в целях установки информационно-
правовой системы «Законодательство России». На базе библиотек продолжается работа по 
созданию Электронного свода правовых документов муниципальных образований республики.  

Поиск внебюджетных средств способствовал активному участию библиотек в различных 
грантовых проектах. В 2009 г. муниципальными библиотеками разработано свыше 30 проектов, из 
которых 10 получили финансовую поддержку на общую сумму 835,0 тыс. р. Победителями первого 
грантового конкурса программы «Малая Родина» в номинации «Поддержка образования, культуры и 
искусства», объявленного благотворительным Фондом «Эра», стали межпоселенческие центральные 
библиотеки Кабанского, Бичурского, Иволгинского районов. Центральная городская библиотека им. И. 
Калашникова, межпоселенческие центральные библиотеки Мухоршибирского, Прибайкальского 
районов стали победителями проекта благотворительного фонда «Эра» по созданию Клуба юного 
журналиста. 

На улучшение материально-технической базы в отчетном году использовано 6,0 млн р. В 
сравнении с предыдущим годом произошло снижение расходов на 8,4 млн р., в том числе по 
муниципальным библиотекам на 6,1 млн р., республиканским библиотекам – на 2,3 млн р. Не 
отвечает современным требованиям по обслуживанию пользователей большинство зданий и 
помещений библиотек. Из 484 муниципальных библиотек в отдельных помещениях находятся 24,2%, 
при клубах и ДК – 40,9%, с другими организациями и учреждениями – 34,9%. Требуют капитального 
ремонта 14,5% библиотек, в том числе по муниципальным библиотекам 14,3%, в аварийном режиме 
работают 2,7% муниципальных библиотек. Как положительный факт, в 2009 г.  за счет бюджета 
сельских поселений построено новое здание для  библиотеки села Ушхайта, идет строительство 
здания библиотеки села Кодунский станок Кижингинского района. Телефонную связь имеют 15,7% 
муниципальных библиотек.  

Процесс информатизации в библиотеках республики происходит неравномерно. Основным 
препятствием для предоставления качественной библиотечной услуги является недостаточное 
ресурсное обеспечение. Вопросы организации библиотечного обслуживания населения решаются на 
муниципальном уровне крайне неравномерно. Не все сельские библиотеки адаптированы к новым 
требованиям времени, не имеют технических средств, мобильного библиотечного фонда, 
отвечающего современным запросам. Сегодня в условиях финансового кризиса библиотеки 
республики поставлены в сложные условия выживания. Для дальнейшего развития технологической 
модернизации библиотек необходима поддержка на республиканском и муниципальном уровнях, 
разработка Программ, развитие партнерских отношений, активное привлечение коммерческих, 
общественных организаций, меценатов.   

Подводя основные итоги деятельности Национальной библиотеки Республики Бурятия, следует 
выделить подписание Соглашения с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина по созданию 
Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина Республики Бурятия на базе Национальной библиотеки, формированию регионального 
компонента  фондов Президентской библиотеки –  электронного каталога и электронной библиотеки 
«Бурятика». Проведена организационная работа  по созданию филиалов – краеведческих отделов 
Регионального  центра на базе межпоселенческих центральных библиотек. Организованы семинары 
для сотрудников библиотек по созданию электронных библиотек районного уровня. С библиотеками 
установлены деловые контакты, оказывается методическая и консультационная помощь по созданию 
электронных БД. В рамках проекта «Периодика Бурятии» 21 межпоселенческая центральная 
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библиотека приступила к инвентаризации и оцифровке районных газет для размещения в ЭБ 
«Бурятика.  

 В отчетном году продолжилось сотрудничество с международными учреждениями ООН в 
Российской Федерации: Бюро ЮНЕСКО в Москве, Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех». Национальная библиотека, являясь одним из лидеров среди библиотек 
России по созданию электронных коллекций, продолжает работу по оцифровке культурного наследия 
народов нашей республики. В результате реализации ряда проектов выпустили CD «История 
бурятской книги» при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве. В 2009 г. завершен трехлетний проект по 
обучению социально незащищенных слоев населения на базе Учебного центра Майкрософт 
совместно с ПНК «Прожект Хармони, Инк (США)» в Российской Федерации. Всего на базе Учебного 
центра обучено более 1000 чел. 

Среди наиболее значимых мероприятий 2009 г. следует отметить проведение секции 
«Электронные библиотеки» Байкальского информационного форума (24 – 26 июня 2009 г.). В 
мероприятиях секции приняли участие 150 человек – сотрудники библиотек, научных учреждений, 
министерств и ведомств российского, регионального, республиканского и международного уровней. 
По итогам Байкальского информационного форума подготовлен отчет по ФЦП «Культура России 
(2006-2010 гг.)», издан сборник тезисов докладов, создан видеофильм о работе Форума.      

В ноябре 2009 года состоялось подписание Соглашения между Российским книжным союзом и 
Правительством Республики Бурятия о развитии книжного дела в Республике Бурятия. Данный 
документ предусматривает сотрудничество сторон, направленное на развитие отечественной 
книжной индустрии, а также содействие формированию единого информационного пространства на 
территории России, обеспечивающего гражданам доступ к книжной продукции.  

Расширяется сфера предоставляемых услуг. В Центре правовой информации проводят 
постоянные юридические консультации сотрудники Правозащитного комитета, Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики Бурятия, Общества защиты прав потребителей, адвокаты 
Второй коллегии адвокатов РБ. Юридическая помощь осуществляется бесплатно и пользуется 
спросом у населения. На сайте Национальной библиотеки предоставлены информационные услуги – 
Виртуальная справочная служба, Электронная доставка документов, Электронный каталог, ЭБ 
«Бурятика» и др. 

Продолжается работа в корпоративных проектах АРБИКОН – «Межрегиональная аналитическая 
роспись статей» (МАРС) и «Электронная доставка документов» (ЭДД), КОРУНБ и ЛИБНЕТ. 
Неизменным успехом пользуются Базы данных удаленного доступа, наиболее популярной является 
Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

В течение года Национальная библиотека стала организатором и участником более 70 
мероприятий  межрегионального, республиканского и международного уровней. Библиотекой 
проведено 60 научно-практических конференций, круглых столов, курсов повышения квалификации, 
22 презентации новых книг, более 600 книжных выставок, 97 Дней информации, 130 Дней 
специалиста, 190 экскурсий для студентов, школьников, специалистов. Прошли юбилейные вечера, 
посвященные  Владимиру Корнакову, Гунге Чимитову, Геннадию Дагурову, Филиппу Балдаеву;   Дни 
Москвы в Республике Бурятия, Дни славянской письменности, Всероссийский день библиотек, 
Неделя бурятского языка. Национальная библиотека выступила инициатором проведения в Год 
молодежи мероприятий для молодых ученых, таких как образовательный семинар «Карьера в 
науке», «Школа молодого автора: подготовка инструкторов», встречи с ведущими учеными и др. В 
рамках Года молодежи провели «Уроки памяти», встречи с известным российским писателем 
Сергеем  Лукьяненко и др. 

Продолжена работа по созданию модельных библиотек в республике. В 2009 г. были привлечены 
средства ФЦП «Культура России» (2006-2010 гг.) на открытие 5 модельных сельских библиотек 
Иволгинского, Селенгинского, Кяхтинского, Прибайкальского и Курумканского районов. 

Национальная библиотека приняла участие в организации и проведении IV республиканского 
конкурса среди библиотек на повышение гражданско-правовой культуры избирателей, объявленного 
Избирательной комиссией Республики Бурятия совместно с Министерством культуры Республики 
Бурятия.  
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В декабре в Национальной библиотеке  состоялся XIV Межрегиональный книжный салон, в 
мероприятиях которого приняли участие представители книготорговых, книгоиздающих организаций, 
библиотечного сообщества Монголии, Москвы, Читы, Усть-Ордынского и Агинского Бурятских округов. 

В 2009 году  по сравнению с предыдущим годом  по объективным причинам   произошло  
снижение  показателей по пользователям, посещаемости, документовыдаче в среднем на 9%. 
Основной причиной явилось проведение в стенах библиотеки крупных мероприятий  
международного, российского, республиканского уровня, в том числе  Российского шахматного 
турнира, во время которых обслуживание пользователей осуществлялось не в полной мере.  

Опубликовано 50 статей в республиканских и российских СМИ, в профессиональной периодике; 
издано 27 сборников, методических пособий, библиографических указателей и т.д.  В электронных 
средствах массовой информации отражено 234 публикации. Растет посещаемость официального 
сайта Национальной библиотеки и портала «Байкал-Lake» (более 3000 чел. в день).  

Одним из значимых событий стало издание научно-практического журнала «Библиопанорама», 
учредителями которого являются Министерство культуры РБ, Национальная библиотека РБ и 
ВСГАКИ.  

В рамках реализации Программы реформирования региональных финансов Республики Бурятия 
Национальная библиотека проделала определенную работу по повышению доступности и качества 
библиотечного обслуживания. Произведен расчет оптимизации библиотечной сети, потребности в 
штатных единицах, ресурсного обеспечения библиотек в соответствии с  нормативными 
документами. Подготовленные материалы были представлены в администрации, отделы культуры, 
библиотеки муниципальных образований.  Для определения бюджетных услуг по оказанию 
библиотечного обслуживания населения разработан проект «Перечень услуг по организации 
библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками», утвержденный 
Постановлением Правительства Республики Бурятия. Разработаны рекомендации по перечню 
муниципальных услуг, оказываемых межпоселенческими центральными библиотеками и 
библиотеками поселений. Проделана значительная работа по определению системы оценок 
непосредственных результатов оказания услуг, разработан перечень индикаторов и стандарта 
качества  библиотечных услуг для республиканских и муниципальных библиотек.  

В целях повышения результативности оказания библиотечных услуг в условиях финансового 
дефицита и обеспечения повышения заработной платы сотрудникам Национальная библиотека 
провела  оптимизацию организационной структуры. Деятельность 22-х структурных подразделений в 
2010 г. осуществляют 13 отделов библиотеки. 

Основные перспективы деятельности Национальной библиотеки РБ на 2010 г.:   
- решение вопросов реконструкции здания Национальной библиотеки; 
- переход Национальной библиотеки в автономную форму республиканского учреждения; 
- открытие Филиала Российского книжного союза «РКС-Республика Бурятия»; 
- реализация в рамках ФЦП «Культура России (2006-2011 гг.)»  проекта «Оцифровка 

краеведческих документов»; 
- содействие в создании модельных сельских библиотек, электронных библиотек районного 

уровня; 
- создание виртуального портала «Бурятика»; 
- реализация Соглашения о корпоративном взаимодействии библиотек Республики Бурятия 

(корпоративная каталогизация, формирование единого информационного пространства, повышение 
качества  и внедрение  новых информационных услуг, предоставляемых пользователям); 

- продолжение работ по созданию «Свода книжных памятников Республики Бурятия»; 
- организация на базе Национальной библиотеки Монгольского информационно-культурного 

центра; 
- проведение I Межрегионального конкурса научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению; 
- проведение мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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О.Н. Попова, гл. библиотекарь  
отдела комплектования и  

научной обработки документов 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ДОКУМЕНТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

          

Библиотечные фонды являются  основой экономического, интеллектуального и духовного 
развития общества. Проблема своевременного и полноценного пополнения библиотечных фондов 
имеет важное социально-экономическое значение. Кризис в обновлении библиотечных фондов 
осложняет удовлетворение информационных потребностей пользователей, реализацию их 
конституционных прав на доступ к информации. Комплектование и формирование фонда документов 
– это основные составляющие деятельности библиотек. Динамичное развитие библиотек возможно 
при правильно сформированном библиотечно-информационном фонде.  

По состоянию на 01.01.2010 г. совокупный объем документного фонда   муниципальных библиотек 
республики на традиционных и электронных носителях составил  4640,0 тыс. экз. (на 01.01.2009 – 4670 тыс. 
экз.), в том числе печатные издания – 4631,0 тыс. экз. (в 2008 г. –  4661 тыс. экз.), АВД – 3,6 тыс. экз. (в 2008 
– 3,5 тыс. экз.), на электронных носителях – 4,7 тыс. экз. (в 2008 – 4,1 тыс. экз.) В среднем фонд одной 
муниципальной библиотеки составляет  9,5 тыс. экз. (в 2008 – 9,6 тыс. экз.).  

За 2009 год поступило  78,5 тыс. документов (в 2008 г. – 102,1 тыс. экз.). Поступление печатных 
изданий составляет  99,3 % (в 2008 г. – 98 %), аудиовизуальных – 0,03 % (2008 г. – 0,01 %), изданий 
на электронных носителях – 0,8 % (2008 г. – 1,3 %).  

За отчетный период книгообеспеченность на 1 жителя муниципальных образований республики 
составила 6,4 (в 2008 г. – 4,9),  на 1 пользователя -12,9  (в 2008 – 12,6). Обновляемость фонда 
должна составлять от 5 до 10 % в год. Обновляемость  фонда муниципальных библиотек составила 
1,7 % (в 2008 г.– 2,2 %). Обращаемость книжного фонда – 1,9 (в 2008 – 2,1). По международным 
стандартам оптимально скомплектованный фонд должен использоваться 5-7 раз в год. Низкая 
обращаемость фонда связана с недостаточной обновляемостью фондов, большим количеством 
устаревшей, малоспрашиваемой литературы. Для оптимальной деятельности библиотек необходимо 
постоянное обновление фондов. 

Главный ресурс развития и существования библиотек - финансирование. В последние годы 
наблюдается стабильное сокращение финансового обеспечения  муниципальных библиотек. В 
отчетном году на комплектование из бюджета поступило 7767,5 тыс. р. (в 2008 г. – 10678,4 тыс. р.) 
Всего на приобретение документов использовано 13031,0 тыс. р. (в 2008 г. – 14722,3 тыс. р.) За счет 
собственных средств библиотек приобретено документов на сумму 152 тыс. р. (2008 – 151,2 тыс. р.).   
В среднем на 1 муниципальную библиотеку из местного бюджета выделено  325,0   тыс. р. (в 2008 г. – 
330,0 тыс. р.) На  1 жителя в среднем использовано 163,8  р. (в 2008 г. – 166,9 р.), на 1 пользователя 
библиотеки – 434,7  р. (в 2008 г. – 431,2 р.). В таблице 1 показано, сколько потрачено средств на 
комплектование фонда в муниципальных районах в сравнении с 2008 г.  

                                                                                                                                 Таблица 1 
Районы 2009 г. (тыс. р.) 2008 г. (тыс. р.) 

Баргузинский 529,4 417,0 

Еравнинский 501,4 493,0 

Кабанский 704,5 675,5 

Кижингинский 205,2 161,4 

Курумканский 400,6 265,2 

Северо-Байкальский 92,5 61,3 

Бичурский 160,6 599,0 

Джидинский 690,3 256,8 

Закаменский 253,5 600,4 

Иволгинский 269,5 679,3 

Селенгинский 442,1 761,3 

Тункинский 133,0 361,8 

Хоринский 125,9 565,5 
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В отчетном году на комплектование фондов не  выделено финансовых средств из бюджета 
поселений 4 библиотекам Еравнинского Тункинского районов, Таловского поселения 
Прибайкальского района. Из бюджета сельских поселений Закаменского района в отчетном  году не 
заложили средств на приобретение книг.  

Из 23 сельских поселений Джидинского района  средства на комплектование библиотек получили 
8 поселений, остальные 15 поселений, включая СП «Петропавловское», нет. 

Финансирование комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек Джидинского 
района показано в таблице 2. 

                                                                                                     Таблица 2 
Год Сумма (тыс. р.) Кол-во экз. 

2007  1108,2 9133 

2008  690,3 9028 

2009  256,8 2604 

       
Поступление новых изданий в муниципальные библиотеки республики в 2009 г. уменьшилось по 

сравнению с 2008 г. и составило 53,3 тыс. экз. (в 2008 – 98,2 тыс. экз.) При существующем 
минимальном нормативе- ежегодно 250 новых книг на 1000 жителей – разница между 
муниципальными районами достигает  9 раз. В Окинском районе  данный показатель составляет 220 
новых книг на 1000 жителей, в Закаменском районе – 40 книг, в МУ ЦБС г. Улан-Удэ – 23 книги, в г. 
Северобайкальске – 12 книг. Поступления в фонды  в среднем – 92 новые книги на одну 
муниципальную библиотеку. Существует большая диспропорция в обеспечении сельских библиотек 
новыми книгами: от 7 экз. (пос. Оронгой Иволгинского района) до 130 экз. (с. Саяны Окинского 
района.)  

По сравнению с 2008 годом поступление литературы в фонды библиотек сельских поселений 
Курумканского района повысилось. Если в 2008 году администрации СП на комплектование 
выделили 10 тыс. рублей, то в 2009 году было выделено 79,3 тыс. рублей 7 библиотекам. В 
Селенгинском районе за 2009 год  не получили ни одной новой книги 17 сельских и 4 детские 
библиотеки. 

Обеспечение жителей республики новыми изданиями в соответствии с нормативами возможно 
только при государственной поддержке – целевом финансировании библиотек из республиканского 
бюджета. В бюджетах муниципального района, муниципальных образований должны быть 
предусмотрены средства для библиотек на формирование фонда документов и подписку на 
периодические издания. 

Полноту охвата текущего комплектования и качество формирования документного фонда 
показывает увеличение числа названий книг и брошюр. В отчетном году поступление новых названий  
в фонды уменьшилось – 37,1 тыс. (2008 г. – 59 тыс.). 

Пополнение фонда муниципальных библиотек новыми документами осуществлялось через 
традиционные источники получения литературы:  ТД »Пушкинская библиотека» – 3,4 %, «Полином» –             
9 %, ООО «Топ-книга» – 4 %, ОАО »БИБКОМ» – 2  %, Компания «Партнер» (Красноярск) – 7 %, 
Мегадом – 1,3 %, республиканские книжные магазины и киоски – 29 %, бибколлектор Национальной 
библиотеки – 2 %, , замена утерянных – 3,5 %, дары – 31 %, другие источники – 7,8 %.  

Поступление в фонд краеведческой литературы  уменьшилось – 8,5 тыс. экз. (в 2008 г. – 12,5 тыс. 
экз.), в т.ч. на бурятском языке – 2,1 тыс. экз.(2008 – 3,9 тыс. экз.).  

Из-за слабого финансирования фонд на электронных носителях пополняется медленно. В 
отчетном году более чем в 2 раза уменьшилось поступление документов на электронных носителях – 
599 экз. (2008 г. – 1356 экз.) 

Наряду с общим недостаточным объемом комплектования библиотечных фондов надо отметить, 
что в библиотеках разных районов эти объемы значительно отличаются. Наибольший объем 
поступлений документов в сравнении с 2008 г. в библиотеках муниципальных образований показан в 
таблице 3. 

                                                                                                            



 16 

                                                                                      Таблица 3 
Районы Поступило (экз.) 

2009 г. 2008 г. 

Кабанский 14277 6037 

Селенгинский 7859 5661 

Еравнинский 4212 2125 

Тункинский 3497 2900 

 
   Значительное снижение объема поступлений документов  в библиотеках муниципальных 

районов показано в таблице 4. 
                                                                                                           Таблица 4 

Районы Поступило (экз.) 

2009 г. 2008 г. 

Бичурский 2279 5586 

Джидинский 2604 9028 

Закаменский 1405 4105 

Мухоршибирский 2394 6375 

Хоринский 895 4103 

г. Северобайкальск 389 5245 

 
Достаточно сложной остается проблема подписки на  периодические издания. Основное 

поступление на подписку осуществлялось за счет средств местного бюджета и собственных средств 
муниципальных библиотек. Всего использовано на подписку периодических изданий  6085,0 тыс. руб. 
(в 2008 г. –  7287,0 тыс. р.) В среднем на 1 муниципальную библиотеку использовано  12,3 тыс. р. (в 
2008 г. –  15  тыс. р.)  

По отчетным данным за 2009 г., не все библиотеки  оформили подписку  на  периодические 
издания из бюджетных средств. В 3 библиотеках СП «Ранжуровское» Кабанского района уже в 
течение 4 лет не выделяются средства на подписку, жители этих населенных пунктов лишены 
возможности получать оперативную информацию. За счет собственных средств осуществили  
подписку 3 библиотеки Бичурского района, 26 библиотек Кяхтинского района,  библиотеки сельских 
поселений Хоринского района. В  Иволгинском, Тарбагатайском районах в 2-х полугодиях отчетного 
периода  6 - 9 библиотек остались без подписки. Только в 3 поселениях Кяхтинского района 
выписаны периодические издания за счет средств местного бюджета (Усть-Кяхта, Хоронхой, Усть-
Киран). 12 библиотекам Мухоршибирского района на 1 полугодие 2010 г. не было выделено средств 
на подписку. В 5 сельских библиотеках Хоринского района подписки на периодические издания нет. 
Главы  6 поселений Закаменского района выделили средства на подписку, в остальных поселениях в 
2 полугодиях отчетного периода  6-9 библиотек остались без подписки.  

В среднем  каждая сельская библиотека получила от 2 до 6 наименований газет, от 4 до 6 
наименований журналов. В сельских библиотеках отсутствуют популярные  литературные журналы, в 
ограниченном количестве выписываются молодежные и детские издания, издания для досуга 
вследствие повышения стоимости периодических изданий и финансовых затруднений. 

На протяжении многих лет сохраняется тенденция превышения выбытия документов из фондов . 
В отчетном году выбытие превысило поступление на 29 тыс. экз. и составило 108 тыс. экз. (в 2008 г.- 
123 тыс. экз.) Основные причины списания - морально устаревшие, физически изношенные фонды.  

В крайне трудном положении оказались сельские библиотеки: их фонды практически не 
обновляются, не менее трети составляет устаревшая и не используемая литература. При этом 
диапазон читательских интересов сельских  и городских жителей практически одинаков, читаемость 
на селе вдвое выше, а средств на приобретение книг селу достается во много раз меньше. 

В заключение необходимо  отметить, что муниципальными библиотеками Республики Бурятия 
проведена большая работа по формированию и использованию фондов. В  Еравнинском, Кабанском, 
Кижингинском, Кяхтинском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском  районах по 
сравнению с 2008 годом увеличились фонды в целом, в Баунтовском, Окинском районах, МУ ЦБС     
г. Улан-Удэ значительно увеличилось поступление краеведческих документов. Участвуя в 
Социальной программе «Добро делаем вместе»  РНПФ «Социальная защита» и ОАО «Байкалбанк», 
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9 поселенческих библиотек и МЦБ Закаменского района получили грант на сумму 70 тыс. рублей и 
пополнили свои фонды (приобретен 451 документ)  

В отчетном году не удалось решить проблему достаточного финансирования библиотек, как 
следствие, сокращение комплектования документного фонда стало неизбежным. Недостаточное 
выделение финансовых средств приводит к потере оперативности комплектования, необходимые 
для библиотек издания уходят с книжного рынка и появляются трудновосполнимые лакуны, 
снижается качественный состав фондов. 

Сегодня муниципальные библиотеки являются не только полноправными участниками 
социокультурного процесса, но и играют важную роль в жизни местного сообщества. Сохраняя 
богатства, накопленные в течение многих лет, предоставляя доступ к ним самым широким слоям 
населения, библиотеки приумножают интеллектуальный и культурный потенциал республики.  

  
 

М. Г. Осипова, заведующая отделом 
 обслуживания пользователей 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

 
2009 год в России был объявлен Годом молодежи. Молодежь составляет 25% пользователей 

муниципальных библиотек республики, работа с этой категорией всегда являлась приоритетной.  В 
современных условиях, когда молодежь все больше пользуется информационными ресурсами сети 
Интернет и пренебрежение чтением достигло критической черты,  были определены, как важнейшие, 
следующие направления деятельности –  привлечение молодых людей в библиотеку и 
формирование у них устойчивого интереса к чтению и книге, как культурной ценности. Для 
продвижения чтения в молодежной среде и модернизации библиотечно-информационных ресурсов в 
соответствии с потребностями молодежи библиотеками были разработаны   целевые комплексные 
программы, такие как «Молодежь в центре внимания» (Хоринский район), «Молодежь Баргузина: шаг 
в будущее»,  «Читающий Баунт», «Мир книги» (Джидинский район), «Библиотека. Книга. Молодёжь.» 
(Курумканский  район), «Через книгу к духовности, нравственности и культуре» (Бичурский район), 
«Читающая молодежь» (Селенгинский район) и др. Такой подход позволил выстроить целую систему 
мероприятий с использованием как традиционных, так и новых форм  и приемов работы, 
повышающих престиж книги, чтения, библиотеки: анкетирование молодых пользователей, 
изучение читательского спроса, книжные выставки, беседы и такие масштабные мероприятия, как 
«Праздник книги» – театр книги под открытым небом (Прибайкальский район);  акция «Ощути радость 
чтения» (Хоринский район); акция «Время читать для молодежи» и уличный фестиваль 
«Путешествие в Книгоград» (Тарбагатайский район), акция «Записался сам, приведи друга» и конкурс 
«Самый активный читатель» (Заиграевский район), Неделя литературы для юношества «Восторг 
открытий» и Форум молодежи поселения (Тункинский район), семинар-практикум «Молодежь. 
Информация. Библиотека» и круглый стол «Молодежь Баргузина: состояние и тенденции развития» 
(Баргузинский район). 

 Основными акцентами в работе с молодежью были: воспитание чувства патриотизма и 
гражданской ответственности; профессиональное самоопределение; пропаганда здорового образа 
жизни; приобщение к сокровищам российской и мировой культуры; поддержка творческого, научного 
потенциала молодежи. 

Воспитание чувства патриотизма – одна из ключевых задач библиотек в работе с    молодыми 
читателями. Идеальная формула патриотизма: «Любить свое, уважать чужое, знать     прошлое, жить 
настоящим, приближая будущее». Патриотизм – понятие всеобъемлющее, можно выделить 
следующие тематические блоки в работе муниципальных библиотек. 

Библиотеки республики прививают интерес к истории родного края,  принимая  активное 
участие в таких мероприятиях, как День села, День города;  создают  мини-музеи при сельских 
библиотеках, оформляют стенды по истории поселения, о  знаменитых земляках, ведут «Летопись 
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села» (в традиционном и электронном виде), «Литературную карту района», другие тематические БД, 
позволяющие  собирать и хранить сведения о малой Родине. Тематический вечер «Мы славим дедов 
и отцов кударинских казаков», сопровождавшийся презентацией «Забайкальское казачество на 
службе Отечеству» (Кяхтинский район),  литературно-краеведческий марафон «Здесь Родины моей 
начало» (Прибайкальский район), молодежный этнокультурный  фестиваль «Нам на одной земле не 
тесно» (Курумканский район), слайд-презентация электронной выставки-викторины «По следам 
Селенгинского казачьего полка» (Селенгинский район) явились яркими событиями и собрали 
заинтересованную молодежную аудиторию. 

Подготовка к празднованию 65-летия Победы позволила библиотекарям развернуть перед 
молодыми одну из самых славных страниц истории России. Мероприятия краеведческой 
направленности особенно трогают душу: вечер- встреча «Дети и война» и композиция «В Сибири не 
было войны, но здесь она не позабыта», состоящая из книжной выставки, солдатского 
обмундирования и коллажа, составленного из фотографий и картин о войне (Северобайкальск); час 
истории «Они расписались на рейхстаге» – рассказ о Т.А. Хамуеве, солдате из села Творогово, 
который сделал на стене рейхстага такую надпись: «Мы пришли сюда, чтобы вы к нам больше не 
ходили»; урок-воспоминание об участнике войны В. В. Власове из с. Сухое, обладателе редчайшего 
ордена Александра Невского, вручаемого за особую храбрость, отвагу и доблесть офицера 
(Кабанский район); встреча с ветераном тыла Е.И. Кореньковой, которая рассказала о своей 
молодости, полной тягот, лишений, тяжелой работы на военном  заводе (Кяхтинский район).  
Библиотеки ведут поисково-исследовательскую работу: при библиотеке с. Выдрино (Кабанский 
район) работает музей трудовой и боевой славы им. И.И. Быкова, полного кавалера ордена Славы; в 
с. Шергино Кабанского района состоялся вечер памяти «Ушедшие в бессмертие», посвященный 
пятерым братьям Мункоевым, погибшим на войне, состоялась презентация видеофильма; 
заведующая Балактинской библиотекой Окинского района собрала материал и написала статьи о 
братьях Гармаевых, о памятнике воинов-балактинцев, ветеранах войны и тыла с. Балакта, 
опубликованные в газете «Аха».  Во всех библиотеках прошли встречи с ветеранами войны и тыла, 
уроки мужества, литературно-музыкальные вечера: презентация сборника «Во имя павших и живых» 
(г. Улан-Удэ), конкурс чтецов «Строки, пробитые пулей» (Кабанский район), акции «Читайте книги о 
войне» (Прибайкальский район), литературно-историческая викторина «Этапы Великой 
Отечественной» (Иволгинский район), акция «Солдатский платочек» (участники на платочках 
записывали биографии своих  воевавших дедов и прадедов, затем платочки сшивались в одно 
большое знамя, которое в День Победы было водружено на памятник воинам-землякам) в 
Баунтовском районе. 

Совместно с сотрудниками военных комиссариатов были организованы мероприятия, 
посвященные 20-летию со дня вывода советских войск из Афганистана: книжная выставка 
«Живая память Афганистана»  и час истории в городском Доме офицеров (Кяхтинский район), 
встречи с участниками афганской войны и презентация книги «Батожап Батуев. Шаг в вечность» 
(Иволгинский район), литературно-музыкальный вечер «Уходили парни из Афгана» и чествование 
воинов-«афганцев» с вручением юбилейных медалей (Заиграевский район), встреча-диалог трех 
поколений (ветераны ВОВ, воины-«афганцы» и участники Чеченской войны)  в Баунтовском районе. 
Такие встречи помогают молодым понять, что такое преемственность поколений, почему нужно 
хранить память о погибших и быть благодарными вернувшимся, заставляют  ценить мирную жизнь, 
учиться и работать, чтобы стать достойными гражданами своей страны.  

Библиотеки принимают участие в подготовке подрастающего поколения к службе в рядах 
Вооруженных Сил России совместно с райвоенкоматами, сельскими администрациями, 
образовательными учреждениями, ветеранскими организациями. Среди молодежи стали популярны 
такие формы мероприятий, как  вечер призывников «Аты-баты шли солдаты» (Тарбагатайский 
район); конкурсно-познавательная программа «Солдатами не рождаются» (Еравнинский район); 
брейн-ринг «Любо, братцы, любо…» с участием кадетов (Бичурский район); шоу-программа «Верно 
служу – ни о чем не тужу» (Баунтовский район); турнир «Богатырская наша сила» (Иволгинский 
район); конкурсная программа «Русский солдат умом и силой богат» (Муйский район). В игровой, 
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занимательной форме ребята знакомятся с армейской жизнью, познают простую истину: кто, если не 
мы, встанет на защиту нашего Отечества! 

Воспитание гражданственности и правовое просвещение молодежи – одно из приоритетных 
направлений в работе муниципальных библиотек. Во многих  межпоселенческих библиотеках 
функционируют Центры правовой информации, сформированы БД по праву,  выпускаются 
информационные списки, буклеты, дайджесты, работают «Клубы молодого избирателя», «Школы 
правового просвещения», реализуются целевые комплексные программы правовой направленности, 
библиотеки принимают участие в республиканском конкурсе по повышению гражданско-правовой 
культуры избирателей. Такие  мероприятия, как  деловая игра «Я –  избиратель» (Еравнинский 
район); месячник правовых знаний «Я и закон» (Мухоршибирский район); уроки права с 
приглашением квалифицированных юристов (Курумканский район); деловая игра «Знать закон, 
ответствовать перед законом» (Кабанский район); Фестиваль молодого и будущего избирателя 
(Прибайкальский район); тематический вечер «Я – гражданин России» – торжественное вручение 
паспортов юным гражданам (Заиграевский район); мероприятия Ресурсного центра по вопросам 
местного самоуправления (г.Улан-Удэ)  формируют  навыки общения, анализа информации, умения 
отстаивать свои права и способствуют приобретению  первого гражданского опыта.  

Изменения на рынке труда, появление новых профессий, открытие новых учебных заведений –
эти факторы влияют на организацию работы библиотек в помощь социально-профессиональному 
определению и занятости молодежи. Совместно с образовательными учреждениями, комитетами 
по делам молодежи проводятся разнообразные мероприятия, помогающие выбрать профессию с 
учетом собственных возможностей, интересов и склонностей: ярмарки рабочих и учебных мест, 
компьютерное тестирование «Психодиагностика профпригодности старшеклассников» и фестиваль 
профессий «Защити проект» (Баунтовский район), информ–вернисаж «Профессия: кем быть в XXI 
веке» (Прибайкальский район), акция для выпускников «Чтение + образование = твоя карьера» 
(Тарбагатайский район), Неделя молодого рабочего (Мухоршибирский район). При Хоринской ЦМБ 
функционирует Центр по проблемам образования и профориентации, который оказывает 
информационную поддержку молодежи в выборе профессии.   

Важным аспектом деятельности библиотек является пропаганда здорового образа жизни 
совместно с  органами здравоохранения  и районными комитетами по делам молодежи. Во многих 
библиотеках реализуются целевые комплексные  программы, например, «Здоровое поколение XXI 
века» в Прибайкальском районе, «Здоровье народа – богатство страны» в  Кяхтинском  районе;  
проходят такие акции, как «Молодость. Здоровье. Красота.» (г. Улан-Удэ),  «Здорово быть здоровым» 
в Хоринске, «Молодежь Баунта – за здоровый образ жизни». Можно отметить творческую 
деятельность клуба «Новое поколение» и волонтерское движение в Прибайкальском районе; 
уличную акцию-марш «За здоровый образ жизни» (Кабанский район); валеологическую 
библиотусовку «Новое поколение выбирает здоровье», необычную по содержанию выставку- 
просмотр «Галерея лечебных картин» (Тункинский район), цикл санитарно-просветительских 
мероприятий «Хочешь быть здоровым – будь им» (Северо-Байкальский район).  

В целях профилактики наркомании, алкоголизма, никотиновой зависимости библиотекари  в 
сотрудничестве с медицинскими,  социальными, правоохранительными учреждениями стараются 
использовать нетрадиционные формы работы,  сделать мероприятия привлекательными для 
молодежи, например, тематическая дискотека «В ХХI  век без пороков» (Селенгинский район); 
выездной республиканский семинар-тренинг «Организация профилактической работы. Формы и 
методы. Современные технологии.» (Иволгинский район); проблемный час «Погасшие звезды», 
посвященный известным людям, чью жизнь оборвали наркотики (Заиграевский район); акция по 
уничтожению дикорастущей конопли (Джидинский район); акция «Нарко-Стоп» (Муйский район); 
конкурс плакатов «Человек и его пороки» (Северо-Байкальский район). 

В библиотеках ведется работа, направленная на творческое развитие  молодежи: 
функционируют Клубы юных журналистов (г.Улан-Удэ, Прибайкальский, Мухоршибирский районы), 
литературное объединение им. И. Калашникова  (Мухоршибирский район), школа одаренной 
молодежи «Шаг к успеху»  (Баунтовский район), креатив – центр «Мы молодые» и творческая студия 
«Вдохновение» (г.Улан-Удэ); состоялись презентации книги молодого ученого-историка Б.Ц. 
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Гомбоева «Культовые места Баргузинской долины» (Курумканский район) и сборника стихов 
«Сигналы ветров» начинающей поэтессы Д. Крушинской (Кабанский район); была организована IV 
районная конференция местных авторов «Курумкан литературный»;  библиотеки Хоринского района 
реализуют целевую комплексную программу «Светлый дар». Систематическая работа  в рамках 
клубов и объединений позволяет библиотекам выходить на новый качественный уровень и 
становиться для молодых людей поистине живым источником знаний, общения, мудрости. 

Реализация  Года молодежи в муниципальных библиотеках республики способствовала 
дальнейшему развитию творческого мышления библиотечных специалистов (при организации и 
проведении мероприятий  внедрено немало оригинальных профессиональных находок), а также 
расширению круга партнеров библиотек (творческих коллективов, образовательных учреждений, 
общественных организаций) в деле продвижения книги в молодежную среду; активизации рекламы 
библиотек и повышению их престижа среди населения. Результатом библиотечно-информационной 
деятельности стало повышение интереса к чтению (было привлечено 85 547 молодых читателей, 
посетили библиотеки 1 047 002 раза, выдано 2 180 536 изданий), Вместе с тем следует отметить, что 
в связи с сокращением финансового обеспечения  комплектования и подписки,  фонды  сельских 
библиотек не пополняются в необходимом количестве  новыми изданиями, в т. ч. на электронных 
носителях, теряют актуальность для  части молодежной аудитории. 

В отчетном году укрепились связи библиотек с органами власти, учреждениями культуры, 
образования, здравоохранения, правоохранительными органами, средствами массовой информации, 
политическими партиями, общественными организациями и творческими союзами. 

  Межпоселенческие и сельские библиотеки активно сотрудничают с органами местного 
самоуправления, выступая как Центры муниципальной информации, призванные работать с 
документами  официально-делового характера, дающие представление о социальных и политических 
проблемах, событиях общественной жизни района и республики  (Кабанский, Баунтовский, Хоринский 
и др. районы), и как проводники культурной политики на местах, поддерживая все инициативы 
органов власти. Они участвовали в Байкальском   экономическом форуме как Центры информации по 
туризму (Прибайкальский, Баргузинский и другие районы), в Республиканском фестивале 
«Театральная весна Баргузинской долины» (Курумканский район), в Международном фестивале 
старообрядцев  «Раздайся, Корогод» (Тарбагатайский район), в республиканском конкурсе «Семь 
чудес природы Бурятии», в  традиционном книжном салоне «Книга Бурятии – 2009», Днях села,  Днях 
города и др. Первыми помощниками местных администраций выступают сельские библиотеки во 
время проведения экологических акций «Мы за чистое село». 

Муниципальные библиотеки осуществляют информационную  поддержку  деятельности 
образовательных учреждений через организацию мероприятий, посвященных Дню знаний, 
проведение часов информации и выставок-просмотров по актуальным темам образования, 
подготовку  августовской конференции учителей, школьных олимпиад и научно-практических 
конференций, ЕГЭ, выступления на родительских собраниях и др.  Библиотеки Хоринского района 
реализуют целевую комплексную программу «Проблемы образования и профориентации», 
Баунтовская МЦБ приняла участие в региональном семинаре «Компетентностный подход в школьном 
образовании как фактор удовлетворения этнокультурных потребностей» и в районном 
образовательном форуме «Компетентность. Выбор. Ответственность», многолетнее сотрудничество 
связывает Новокижингинскую библиотеку с Детским домом для сирот. 

Ввиду сокращения сети других учреждений культуры на селе библиотеки все в большем объеме 
выполняют культурно-досуговые функции. Они активно включают в свою деятельность зрелищные 
мероприятия, организацию  праздников  для населения, таких как Новый год, Сагаалган, Сурхарбан,  
День защитников Отечества, 8 марта, День победы – с  концертными номерами, элементами 
театрализации, поздравлениями и  вручением подарков. 

В веселой, праздничной атмосфере проходят мероприятия, направленные на возрождение  
народных традиций, такие как семейный вечер «Русские праздники и обряды», посиделки 
рукодельниц и кулинаров, конкурсы расписного яйца «Пасхальный звон» (Хоринский район), игровая 
программа с угощением блинами «Пришла масляная неделя» (Таксимо), гастрономическая выставка 
«Бурятская кухня» (Еравнинский район), праздник «Играй, гармонь!» (Тункинский район). 



 21 

 С участием  представителей духовенства прошли мероприятия в Прибайкальском и Кяхтинском  
районах – «Зимние православные праздники», «Колокольные звоны России», «Открывая новую веху 
истории». Такое сотрудничество существенно обогащает духовную составляющую  деятельности  
библиотек, расширяет аудиторию участников.  

 Библиотекари практикуют нетрадиционные  формы работы: кукольный театр и театральная 
студия «Шанс» (Усть-Киран), клуб «Оригами» (Кокорино), кукольный театр «Буратино» (Романовка), 
художественный клуб «Акварелька» (Шарагольская библиотека), клуб «Мастерица» –  возрождение 
традиционных рукоделий семейских (Н. Жирим). При библиотеках  активно работают клубы по 
интересам: литературно-музыкальное объединение «Исток» (Усть-Киран);  клуб «Родники» (Хасурта), 
клуб любителей позитивного чтения «Верю в себя» и Клуб интересных встреч (Иволга), женский клуб 
«Леда»  (Мухоршибирский район), литературно-музыкальная гостиная «Кяхтинский огонек», 
отметившая 10-летний юбилей, военно-патриотический клуб «Поиск» (Большая Кудара), «Умелые 
руки» (Ацагат), арт-салон «Вдохновение» (Багдарин), поисково-исследовательский клуб «Сагаан 
сэдьхэл» (Улекчин), семейно-родовая община хамниган «Моно» (Мыла) и другие, – удовлетворяя 
таким образом потребность своих пользователей в дружеском общении в области литературных, 
художественных, научных, декоративно-прикладных и других видов творчества. 

Работа с пожилыми людьми, пенсионерами становится для муниципальных библиотек  очень 
значимым направлением: это социально активная  группа пользователей, нуждающаяся не только в 
разноплановой информации, чтении для души, реализации творческого потенциала, но и дружеском  
общении. Во многих библиотеках организованы Клубы ветеранов, проводятся вечера отдыха, 
тематические мероприятия: игра «Поле чудес» по творчеству А. Пахмутовой  в рамках Клуба «В кругу 
друзей» (Хоринский район), в Джидинском районе совместно с районным отделением Союза 
пенсионеров был организован праздник цветов «Они цветут, сердца отогревая…», приуроченный к III 
республиканскому семинару «Союз пенсионеров». МЦБ поддерживают тесное сотрудничество с 
районными  Советами  ветеранов войны и труда, Домами  ветеранов, Домами престарелых. Во всех 
библиотеках стало доброй традицией празднование   Дня пожилого человека с поздравлениями и 
вручением подарков: «Посидим у самовара» (Хоринский район), кафе-огонек «День молодых душой» 
(Таксимо), фотоэкспозиция «Прекрасные лики старости» и вечер отдыха «Главное сегодня – сердцем 
не стареть» (Еравнинский район). 

Реализация целевых комплексных программ «Милосердие и книга» (Хоринский район), «Через 
книгу к свету» –  программа по работе со слабовидящими и инвалидами по зрению (Бичурский 
район), «Теплый дом» (Баунтовский район),  «Милосердие» (Еравнинский район), систематическая 
деятельность библиотек г. Улан-Удэ  (в том числе обучение инвалидов компьютерной грамотности),  
тесное сотрудничество Селенгинской МЦБ с филиалом Всесоюзного общества слепых и 
Новокижингинской библиотеки с Реабилитационным центром для инвалидов   позволяют создать 
условия для качественного библиотечно-информационного обслуживания инвалидов,  включая 
систему обслуживания на дому  и возможность интересно проводить досуг, расширить круг общения. 
Широк спектр проводимых мероприятий: вечер – откровение «Инвалидность – это как война, та, что 
не видна и не слышна» (Северо-Байкальский район), литературная композиция к 8 марта «На 
поэтической волне»  с участием местных поэтов (Бичурский район), вечер – встреча «Мы за чаем не 
скучаем» (Прибайкальский район). 

В течение года во всех библиотеках проводились мероприятия, направленные на сохранение и 
укрепление семьи, организацию содержательного семейного досуга. Действуют библиотеки 
семейного чтения, проводятся праздники, посвященные Дню семьи:  видеопрезентация  «Галерея 
счастливых семей» (Окинский район), встреча поколений «Судьба семьи – судьба страны» (Северо-
Байкальский район), ролевая игра «Остров семейных сокровищ» (Еравнинский район). Такие 
комплексные  формы работы, как семейный лекторий «Мы вместе» (Заиграевский район), Клуб 
молодой семьи «Семейный экспресс» (Баунтовский район), Клуб семейного чтения «Лад» 
(Тарбагатайский район), Клуб «Селяночка» (Хоринский район), Клуб «Молодая семья» (Иволгинский 
район), позволяют воспитывать культуру семейных отношений, оказывать помощь в 
самообразовании, воспитании детей. 
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Барагханская и Сахулинская сельские библиотеки Курумканского района являются социальными 
партнерами в реализации проекта «Крепка семья – крепка держава», выигравшего российский грант 
Национального фонда защиты детей России. Действующие при библиотеках семейные клубы 
«Мечта» (Барагхан) и «Счастливы вместе» (Сахули) нацелены на организацию досуга, 
информационно-образовательную помощь, психологическую разгрузку малообеспеченных и 
неблагополучных семей. Библиотекари участвовали в форуме Международной академии семьи 
«Байкальский разум – 2009». Барагханская библиотека участвовала в республиканской программе 
«Тоонто – нютаг: традиция жива» по профилактике социального сиротства  с проектом «Технология 
социально-бытового патронажа неблагополучных семей на дому».  Нижнежиримская  библиотека 
Тарбагатайского района провела тематический вечер «Дорога домой», посвященный социальным 
сиротам, с приглашением специалистов и консультациями по вопросам приемных семей – 
впоследствии две семьи взяли детей на воспитание. Библиотеки Селенгинского, Кабанского, 
Заиграевского районов совместно с правоохранительными органами ведут работу с подростками из 
группы риска. Повсеместно для детей из неблагополучных семей библиотека стала местом, где они 
могут пообщаться с друзьями, почитать книги, полистать журналы, сделать уроки, смастерить 
поделку, порисовать.  

Но чем бы ни занималась библиотека, она прежде всего создает условия для общения читателя 
с книгой. Приобщение к культуре начинается с обращения к книге, лучшим произведениям мировой и 
отечественной литературы.  2009 год – юбилейный для одного из самых ярких отечественных 
классиков Н.В. Гоголя. Значительный блок мероприятий по пропаганде художественной литературы 
среди населения, в особенности для молодежи, составили мероприятия, посвященные великому 
писателю. При этом библиотекарями ставилась задача через творчество Гоголя показать 
актуальность классической литературы.  

Конкурс творческих работ «Тропа к Гоголю» (Улан-Удэ); выставка-вернисаж «Куклы-персонажи 
произведений Н.В. Гоголя» (Хоринский район);  конкурс «Мир вокруг Гоголя» (Тарбагатайский район); 
театрализованные представления  в Окинском, Кабанском, Баргузинском  и других районах; 
викторины, литературные игры, уроки-погружения, Гоголевские декады, литературно-музыкальные 
вечера, ярмарки литературных героев, литературные балы, битвы эрудитов, книжно-иллюстративные 
выставки, вернисажи, организованные во всех библиотеках республики,  позволили приблизить 
классику к сегодняшнему дню, актуализировать её в глазах современного молодого человека, 
сделать  учебником жизни. «После прочтения некоторых произведений Гоголя я стал замечать вокруг 
себя его героев, они словно сошли со страниц «Ревизора», «Вечеров…», «Мертвых душ», – написал 
читатель Тарбагатайской ЦБ.  

Среди наиболее интересных мероприятий можно отметить  в Бичурском районе  заочную 
читательскую конференцию «Одно село – одна книга». После прочтения жителями села 
определенного произведения библиотекари проводят беседы, обсуждения, диспуты: в селе Малый 
Куналей читали повесть В.Распутина «Прощание с Матерой» и провели читательскую конференцию, 
где были представлены семь творческих работ читателей, отзывы, зарисовки к произведению; 
жители с. Окино-Ключи  читали  «Мертвые души» Н.В.Гоголя  и была проведена интеллектуальная 
игра с видеопрезентацией, выпущен буклет. В библиотеках г. Улан-Удэ, Курумканского, Тункинского, 
Окинского и других районов прошли встречи с известными бурятскими писателями  и начинающими 
авторами. В Кабанском районе организован цикл мероприятий к приезду известного российского 
писателя С.Лукьяненко. 

В целом отметим, что организующим началом информационно-библиотечного обслуживания в 
муниципальных библиотеках все больше становятся целевые комплексные  программы, задача 
которых – обосновать, привести в систему деятельность и сконцентрировать усилия по 
основополагающим направлениям, установить взаимосвязи с партнерами и возможными спонсорами, 
определить результаты и видеть перспективы. Особенно успешна в этом направлении деятельность 
библиотек Хоринского, Иволгинского, Бичурского, Мухоршибирского районов. В таких районах, как 
Кабанский, Баунтовский, Прибайкальский, Селенгинский, Курумканский, где присутствует творческий 
подход, осуществляется проектная и грантовая деятельность, практикуется участие в различных 
конкурсах, где вся работа имеет ярко выраженную социальную направленность – библиотеки 
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получают поддержку от органов местного самоуправления, в том числе и финансовую, имеют 
возможность развиваться, чтобы соответствовать информационно-культурным запросам населения. 

 
 

Р.Г. Батомункуева, главный библиотекарь  
Центра национальных и  краеведческих документов  

 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Краеведческая деятельность библиотек включает в себя информационно-библиографическую, 

массовую, справочную работу, формирование качественного фонда, обслуживание пользователей, 
издательскую деятельность. Муниципальные библиотеки – источник духовности, центр сохранения и 
популяризации национальной культуры, традиций, школа воспитания патриотизма, любви к родному 
краю. В отчетном году в муниципальных библиотеках, несмотря на финансовые трудности, 
продолжалась работа по реализации целевых комплексных программ: «Библиотека и возрождение 
национальной культуры Прибайкальского района» (Центральная межпоселенческая библиотека),  
«Ильинка – центр культуры народов, проживающих на территории села» (Прибайкальский район),  
«Библиотека – центр по вопросам возрождения, сохранения и развития эвенкийской национальной 
культуры» (Баунтовский район), «Люби и знай свой край» (Каменская городская библиотека 
Кабанского района), «Край родной», «Мой край родной – частица родины большой» (Мухоршибирский 
район), «Библиотека – центр национальной культуры и краеведения (Инзагатуйская модельная 
библиотека Джидинского района), «Храни свои корни», «Информационный центр культуры хори-
бурят» (Кижингинский район), «Душу исцелит добро» (Джидинская центральная межпоселенческая 
библиотека), «Программа развития модельной библиотеки по информационному центру буддийской 
культуры на базе МЦБ в 2008-2009 гг.» (Иволгинский район), «Читающее детство Северобайкалья» 
(Северобайкальская центральная библиотека), «О той земле, где ты родился» (Заиграевская 
межпоселенческая библиотека), «Таких городов в России немного (Кяхтинская МЦБ), «Молодежь 
Баргузина: шаг в будущее» (Баргузинская ЦМБ) и др. 

Многоплановая краеведческая работа постепенно превратила библиотеки в центр творческих 
инициатив. При библиотеке с. Нижний Торей (Джидинский район) работает мини-музей «Восхождение 
к истокам»  по истории села.  Ведется досье «Музейное дело». Библиотека ведет работу по сбору 
неопубликованных материалов, которые систематизируются в тематические краеведческие папки. 
Это хорошее дополнении к краеведческому фонду. Библиотека-музей «Казачья изба» СП 
«Желтуринское» работает по целевой комплексной программе «Библиотека – центр национальной 
культуры и краеведения» и располагает электронными базами данных Национальной библиотеки РБ 
и  Джидинской межпоселенческой центральной библиотеки.  В с. Старый Заган (Мухоршибирский 
район) активно работает модельная библиотека «Центр развития и сохранения русской культуры». В 
Выдринской сельской библиотеке-музее им. И.И. Быкова  также пополняется краеведческий 
материал  по истории села,  о знаменитых земляках. Плодотворно работает Тулдунская библиотека-
музей им. Ц. Бадмаева Еравнинского района. Улюнханская сельская библиотека Курумканского 
района по крупицам собирает и воссоздает этапы становления села. Собранные материалы 
(альбомы, папки, буклеты-планшеты) – «Улюнханцы на дорогах войны», «Наши знаменитые 
земляки», «История села в событиях и лицах» и другие – позволили создать при библиотеке музей, 
который постоянно пополняется интересными материалами.  

Основа всей краеведческой работы – фонд краеведческой и национальной литературы. 
Библиотеки активно ведут сбор краеведческой информации из различных источников, создают фонд 
собственных архивных документов. Пополняется фонд документами на электронных носителях и 
собственными электронными ресурсами, базами данных. Общее число фонда краеведческих 
документов по библиотекам республики на 01.01.2010 г. составляет 326836 экз., это больше, чем в 
2009 г., на 5110 экз. Уменьшилось поступление краеведческой литературы в Джидинском (2008 г. – 
2039, в 2009 г. – 392), Курумканском (2008 г. – 390, 2009 г. – 229), Кижингинском (2008 г. – 531, 2009 г. 
– 305) Хоринском (2008 г. – 623, 2009 г. – 108), Кабанском (2008 г. – 1376, 2009 г. – 511) Бичурском 
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(2008 г. – 1028, 2009 г. – 224) районах. Увеличилось поступление краеведческой литературы в 
Еравнинском, Кяхтинском, Баргузинском, Баунтовском, Окинском районах. Состав фонда 
краеведческой литературы в районах в соответствии с нормативами – 10% от общего фонда 
библиотек. 

Книговыдача краеведческой литературы по сравнению с 2009 г. уменьшилась на  6126  
экземпляров и составила  684315 экз. Уменьшение показателей поступления и книговыдачи 
краеведческой литературы связано не только с недостаточным финансированием, но и с миграцией 
населения районов. Наблюдается отток молодых людей, которые составляют активную часть 
пользователей в библиотеках. Несмотря на трудности, связанные с дефицитом финансирования, 
библиотеки республики продолжают внедрение информационных технологий и оказание на их 
основе дополнительных услуг пользователям. Создание собственных электронных продуктов 
(справочно-библиографических баз данных о районе) – одно из основных направлений в 
деятельности библиотек республики. В Прибайкальской межпоселенческой библиотеке постоянно 
обновляются  электронные базы данных о районе: «Путеводитель Прибайкалья», «Литературная 
карта Прибайкалья», «О людях Прибайкальских селений», «Возвращенные имена».  Еженедельно 
пополняется электронный архив районной газеты «Прибайкалец». Отделом краеведения создаются 
базы данных: «История Прибайкалья в лицах», «Твои недра, Бурятия: Черемшанский кварцит». В 
межпоселенческой центральной библиотеке Баунтовского района  ведется работа по оцифровке 
материалов для создания базы данных «Мүнгэн дуhaл» («Вечный цикл»). Большим спросом у 
читателей пользуется электронная база данных «Эвентика». В течение года Байкальским 
информационным центром природного и культурного наследия Центральной межпоселенческой 
библиотеки Кабанского района продолжалась работа над краеведческой мини-энциклопедией 
«Наследие Земли Кабанской».  Созданы и обновляются базы данных: «Песни и частушки о селе 
Посольское»,  «Жизнь села» (фотоматериал о трудовых  буднях, спортивной жизни, гостях поселения 
и др.). В Посольской модельной сельской библиотеке продолжается работа над базами данных по 
православию, «Посольская иллюстрированная энциклопедия».   

В межпоселенческой центральной библиотеке Мухоршибирского района информационно-
справочный фонд пополнился новыми материалами базы данных: «Историко-культурное наследие 
Мухоршибири», «Природные достопримечательности края», «Мухоршибирь литературная». 
Собственные базы данных «Традиции и обряды русского народа», «Фольклор семейских», «Казачьи 
песни» создает Ново-Заганская библиотека. Джидинская центральная межпоселенческая библиотека 
пополняет свои полнотекстовые БД – «Колыбель моя, Джида», «Агро Джида», «Литературная карта 
Джиды». В течение года база данных по истории и культуре забайкальского казачества пополнилась 
новыми материалами: «Ими гордится наша станица», «Стихи и песни о Желтуре», «История 
Желтуринского казачества в фотографиях». Большим спросом у читателей пользуется электронная 
энциклопедия «Литературная карта Кяхтинского района». Как положительный факт следует отметить, 
что разработана программа по созданию филиала Регионального центра Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина на базе краеведческого отдела Кяхтинской МЦБ на 100 тыс. рублей. Программа 
утверждена главой администрации МО «Кяхтинский район» и районным советом депутатов. 
Приобретено в отчетном году компьютерное оборудование на 50 тыс. рублей. В ЦОДе библиотеки 
Курумканского района имеются БД:  «В краю Бархан-горы»,  «Курорты Курумкана», «Святые места 
Курумкана»,  «Джергинский заповедник»,  «Литературная карта Курумканского района»,  «Поэты и 
писатели района», «Гордость земли Курумканской», «Из истории центральной районной библиотеки», 
«Из истории ФГУ “Бурятмелиоводхоз”»,  «Из истории государственной ветеринарной службы 
района». 

В Кижингинском районе в рамках реализации проекта «Информационный центр культуры хори-
бурят» подготовлено 3 справочно-библиографических CD-диска: «Летопись села Кижинга», 
«Презентация поэтов и писателей Бурятии – выходцев из с. Кижинга», «Моя малая родина Хухэ-
Добо». Всё многообразие жизни населённого пункта, связанное с экономическими, общественными, 
политическими, культурными событиями поселения, отражается в Летописях села. В районных 
библиотеках  оформляются и ведутся папки и альбомы, стенды и планшеты, организуются выставки: 
«Люди нашего села», «Народные умельцы», Летописи библиотек, местных организаций.  
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Центральные муниципальные библиотеки активно работают над ведением электронных  версий 
Летописей сел, дополняя их архивными документами, фотоматериалами о своей территории. 
Центральной городской библиотекой им. И. Калашникова (г. Улан-Удэ) создана электронная БД 
«Забайкальская летопись. Летописи Верхнеудинска-Улан-Удэ». В отчетном году вышла 
замечательная  книга «Летопись: Удинск–Верхнеудинск–Улан-Удэ» (1666-2009), составители Е.А. 
Голубев, Л.В. Гомбоева, презентация  состоялась в рамках ХIV Межрегионального книжного салона. 
В библиотеках ЦБС г. Улан-Удэ идет  работа по сбору Летописей поселков, микрорайонов. 

В честь 65-летнего юбилея г. Закаменска межпоселенческая центральная библиотека в конкурсе 
презентаций предприятий и организаций города «Лучшие профессии» заняла III место. На VI 
Республиканской выставке-ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии –2009» представлены рекламно-
издательские материалы МЦБ. Составлена фотопрезентация «Закамна тур-инфо» (168 фотографий). 
По материалам библиотеки подготовлен информационный стенд о закаменском казачестве и 
хонгодорах.  Выставочная экспозиция района удостоена Диплома II степени в номинации «Лучшая 
этнотуристическая экспозиция». Продолжается плодотворная деятельность по созданию 
Электронной библиотеки «Закамна моя». В Иволгинской муниципальной библиотеке ведутся БД 
«Буддийский мир», «Электронная память Иволгинского района».  Фотографии мероприятий и 
событий района  используются для пополнения Летописи. Выпущен электронный диск «По следам 
Селенгинского казачьего полка» (Селенгинская ЦМБ). Информационный полнотекстовой ресурс «В 
краю Бархан-горы» значительно облегчает поиск краеведческой информации о Курумканском районе. 
Следует отметить, что ведение электронных баз данных позволяет муниципальным библиотекам 
выполнять запросы пользователей, также помогает при организации и проведении массовых 
мероприятий.  Все библиотеки включились в работу по подготовке к 65-летию Победы в 
Отечественной войне. Например, мини-музей п. Стеклозавод при филиале №4 ЦБС г. Улан-Удэ 
совместно с Советом ветеранов поселка создает базы данных. При этом необходимо отметить 
возросший интерес пользователей к электронным документам. Выполнен большой объем справок в 
автоматизированном режиме по   различной тематике. 

Во многих муниципальных библиотеках республики действуют краеведческие клубы,  работа в 
которых является постоянным стимулом для изучения края и поиска новых материалов. Клубом 
«Патриот» (с. Желтура, Джидинский район) организованы поиски-десанты по сбору материалов и 
документов по истории села. Продолжают активную работу клубы по интересам: «Прометей», 
«Пегас», «Родник»,  «Вдохновение», «Надежда» (Мухоршибирский район),  «Золотой возраст»,  
«Ветеран», «Школа краеведения», «Краевед», «Юные краеведы» (Прибайкальский район), «Клуб 
городской интеллигенции» ЦГБ им. И. Калашникова (г. Улан-Удэ). Просветительскую работу ведут 
экологические  клубы «Родничок» (Гремячинск), «Чайка» (Горячинск), литературно-музыкальная 
гостиная «Кяхтинский огонек» (Кяхтинская центральная библиотека). На базе Тарбагатайской 
центральной межпоселенческой библиотеки продолжает деятельность информационный центр 
«Традиционная культура семейских».  

В течение года проводились праздничные мероприятия по юбилейным датам сел республики.  
Верхне-Торейская сельская библиотека Джидинской ЦБС провела серию мероприятий к 90-летию 
села. Выпущены брошюры «По Торейским долинам», «Стихи о родном крае».  Первые районные 
краеведческие чтения «Родной Курумканский край – частица родины моей» прошли в рамках 
мероприятий, посвященных 65-летию района.  

Библиотекари используют новые формы проведения праздников, интересные для читателей, – 
театрализованные представления, конкурсы, викторины, КВН. Конкурс знатоков бурятских традиций, 
обрядов, фольклора, помощь в подготовке к конкурсу «Гэсэр и Дангина» – мероприятия, 
посвященные празднику Белого месяца. Хочется отметить литературно-краеведческую экспедицию 
«По нимбуевским местам» в саду камней на границе Еравнинского района. Состоялся конкурс чтецов 
любителей поэзии, организатором мероприятия выступила Усть-Эгитуйская поселенческая 
библиотека.  

Средством создания позитивного имиджа библиотеки становится рекламно-издательская 
деятельность, качество  и разнообразие которой заметно растут по мере освоения новых технологий 
– от приглашений на массовые мероприятия и оформления выставок до солидных изданий.  
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Так, по инициативе ЦОДа издается «Прибайкальский краеведческий альманах»   тиражом 200 
экземпляров  объемом  около  100 страниц. Альманах  является некоммерческим  изданием и 
издается на общественных началах. В Мухоршибирском районе начата работа по сбору материалов 
ко второму выпуску сборника «Женщины Мухоршибири: грани души и таланта».   В Кабанском районе 
издается ежеквартальный информационный вестник «Библио-компас». Цель вестника – 
информирование пользователей библиотеки о новых поступлениях в фонды библиотек района, в том 
числе о новой краеведческой литературе. На средства грантового проекта Кабанская 
межпоселенческая центральная библиотека совместно с общественной организацией «Дельта», 
Байкальским информационным центром природного и культурного наследия издала популярную 
краеведческую энциклопедию «Наследие Земли Кабанской», которая включает сведения о более 200 
историко-культурных и природных достопримечательностей, исторических лицах, событиях и 
поселениях Кабанского района. В Джидинской ЦМБ 1 раз в квартал выпускается информационный 
бюллетень «Информ-Джида», «Библиотеки Джидинского района на страницах печати в 2009 г.» 
(дайджест), «Джида-2009» (Календарь знаменательных и памятных дат), «Библиопульс» (2 выпуска).  
Библиотеки Муйского района работают над  материалами  для альбомов «Летопись поселка Усть-
Муя», «Таксимо: вчера, сегодня, завтра», «Экология Муйской долины». Бичурской ЦМБ подготовлен 
биобиблиографический указатель  «Н. Коробенкова», ЦГБ им. И. Калашникова выпустила 
биобиблиографические указатели «М. Шиханов», «Светлана Нестерова». 

Таким образом, многоплановая краеведческая работа превратила библиотеки в центр 
творческих инициатив,  где происходит формирование новой модели обслуживания пользователей, 
развитие информационной деятельности библиотек, сохранение культурных и исторических 
традиций. Библиотеки на местах принимают активное участие в мероприятиях межрегионального, 
республиканского и районного масштабов. Анализируя работу муниципальных библиотек, можно 
отметить, что, несмотря на трудности, нерешенность многих проблем, библиотеки продолжают 
работать, заботясь не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Большое внимание было уделено 
Году молодежи, 75-летию Союза писателей Бурятии.  Год молодежи для сельских библиотек стал 
поистине годом инновационных находок в организации конкурсов и викторин. В библиотеках 
состоялось множество интереснейших мероприятий, каждое из которых имеет свою «изюминку». В 
целом можно отметить, что библиотеки активно вносят свой вклад в дело возрождения и развития 
краеведения.  
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В.Д. Ходоева,  заведующая  
информационно-библиографическим отделом 

 
СИСТЕМА СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

  

Возросшая потребность общества в информации способствует укреплению справочно -
библиографического и информационного обслуживания как важнейшей функции библиотеки. 
Основой для этого является справочно-библиографический аппарат библиотеки – 
совокупность традиционных и электронных справочных и библиографических изданий, 
библиотечных каталогов, картотек и баз данных. 

В 2009 г. осуществлялось дальнейшее развитие корпоративной информационной сети, в 
которую входят Центральная городская библиотека им. И. Калашникова (далее –  ЦГБ) и  ее 
15 библиотек-филиалов.  На начало 2010 г. библиографическая база данных (далее – БД) 
«Электронная картотека статей» ЦГБ составила 57 620  библиографических записей (за год 
было включено 15 220 БЗ), БД «Краеведческая картотека статей» – 22720 (за год включено 6 
320 БЗ), Электронный каталог – 24 250. Всего количество собственных библиографических 
записей на книги и статьи составляет 109 250. 

Баунтовская ЦМБ является одной из немногих в республике, в которой наиболее полно 
представлены все виды картотек: предметная, страноведческая, персоналий, библиография 
рекомендательной библиографии, заглавий художественных произведений, тематическая 
картотека художественной литературы, официальных документов, новых поступлений, 
краеведческие  и  по актуальным темам. Среди краеведческих картотек этой библиотеки 
следующие: «Литература о Бурятии», «Память Баунтовского района», «Эвенки Баунта», 
«Народы Севера: вчера и сегодня», «Хроника событий Баунтовского района», «Хранители и 
носители эвенкийской культуры». Все картотеки постоянно обновляются, дополняются и 
служат незаменимыми источниками информации для пользователей. Предметная картотека 
функционирует во всех библиотеках данного района. В картотеку постоянно вводятся новые 
актуальные рубрики, которые формируются в соответствии с запросами пользователей. В 
отчетном году введены новые рубрики по актуальным темам: грипп свиной, экономический 
кризис, оптимизация организаций, валоризация пенсий и т.д.  

Большая работа проведена с предметной картотекой в Мухоршибирской ЦМБ, введены 
новые рубрики, такие как биржи, валеология, готы, свиной грипп, нанотехнологии. В 
Кабанской ЦМБ, с приобретением программного продукта ИРБИС, приступили к созданию 
Электронного каталога, который будет включать и аналитическую роспись газетно -
журнальных статей, в первую очередь краеведческих. Весьма ценным вкладом в 
краеведческий СБА библиотек поселений Кабанского района стало новое издание Кабанской 
ЦМБ – популярная краеведческая энциклопедия «Наследие Земли Кабанской». В нее вошло 
280 кратких статей о памятниках и достопримечательностях, топонимике, отдельных 
событиях и фактах, объектах. Это издание – своеобразный путеводитель по краеведческим 
информационным ресурсам ЦМБ. Материал в издании сгруппирован в алфавитном порядке, 
составлены библиографический Список источников и указатель статей  (рубрик). Издание 
выпущено на средства гранта, выигранного в рамках Всероссийского конкурса социальных 
проектов, распространено для всех некоммерческих организаций (библиотек, школ, музеев) 
на бесплатной основе. 

В Прибайкальской ЦМБ пользуется спросом у населения фактографическая картотека 
«Инфраструктура Прибайкальского района», в которой учтены все организации, предприятия 
и учреждения района, их форма собственности, адреса, краткая характеристика, 
производственный профиль. 
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Все ЦМБ продолжают пополнять литературные карты своего района. На основе 
«Литературной карты Мухоршибирского района» выпущен сборник «На творчество земля 
родная вдохновила», в котором представлены биография, творчество, отрывки из 
произведений самодеятельных авторов. Регулярно пополняется новыми материалами сайт 
«Мухоршибирский район», в частности, разделы «Новости», «Район в прошлом и 
настоящем», «Знатные люди района», «Экономика района», «Талантливая молодежь 
Мухоршибири» и др. 

Активно работают над созданием электронной библиографической продукции в 
Селенгинском районе. Популярностью у населения пользуется БД «Селенгинское казачество: 
прошлое и настоящее»  с разделами: история селенгинского казачества; материальная 
культура селенгинского казачества; духовная культура селенгинского казачества; 
библиография; приложения. БД «Летопись района» содержит 17 папок – файлов под 
названием поселений района. «Топонимический словарь Селенгинского  района» содержит 
около 15 списков топонимических словарей сёл района и более 20 топонимических легенд, 
связанных с трактовкой географических названий. БД «Тамчинский дацан:  время с богиней 
Балдан Лхамо»  включает 62 оцифрованные,  полнотекстовые библиографические записи 
(135 страниц печатного текста Word). БД «Селенга: история и современность» содержит  750 
библиографических записей, которые дополнены полнотекстовыми документами. Выпущен 
CD «По следам Селенгинского казачьего полка».  

В отчетном году в ЦМБ Баунтовского района создана БД «Гостеприимный Баунт» со 
следующими разделами: о районе, историческая справка, природа, образование, культура, 
культура эвенков Баунта, здравоохранение, сельское хозяйство, туристам на заметку, 
промышленность, библиография. В разделе «Культура эвенков Баунта» имеются ссылки на 
мультимедиа-приложения (песни, танцы). Продолжена работа над созданием базы «Mynhэн 
дуhал» (Вечный цикл) по этнокультуре бурятского народа.  

В Курумканской ЦМБ регулярно пополняются БД «В краю Бархан – горы», «Курорты 
Курумкана», «Святые места Курумкана», «Джергинский заповедник», Литературная карта 
Курумканского района, «Николай Дамдинов», «Солбон Ангабаев» и др. 

В Тункинской ЦМБ продолжилась работа по созданию собственных информационных 
ресурсов:  «История библиотек района», «Просвещение в Тунке», «Религия в Тунке», 
«Памятники природы Тунки», «Лечебно-оздоровительные территории Тунки». В Бичурской 
ЦМБ создана система электронной продукции, включающая фактографические, 
статистические, персональные, тематические, полнотекстовые БД. Значимым событием для 
библиотеки явилась презентация полнотекстовой БД по творчеству известного бичурского  
краеведа, писателя, педагога Н.Д. Коробенковой, а также выпуск одноименного 
библиографического указателя.  

К 115-летию Баргузинской МЦБ создана БД «Библиотеки Баргузинского района на 
страницах местной печати». В Заиграевском районе пополняются БД: «Знакомьтесь, 
Заиграевский район», «Литературная карта Заиграевского района», «Кадры и библиотеки 
Заиграевского района», а в Прибайкальском районе – «Твои недра, Прибайкалье: 
Черемшанский рудник», «Воины Афганистана и Чечни».  

Поселенческие библиотеки в отчетном году накопили определенный опыт в подготовке 
собственной электронной продукции. В Посольской сельской модельной библиотеке 
продолжилась работа по созданию БД – свода электронных полнотекстовых документов по 
православию и краеведению. Раздел «Чудотворные иконы» пополнился на 9 текстовых 
документов, включен фотоматериал, создан раздел «Православные молитвы», 
насчитывающий 14 текстовых документов; «Посольская иллюстрированная энциклопедия» 
пополнилась на 20 новых документов.  

В библиотеках Курумканского района создано 50 тематических полнотекстовых БД: «К 
350-летию присоединения Бурятии к России», «Книга памяти села Элысун», «Летопись 
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Дырена», «Джергинский заповедник», «Авто-конно-пеший маршрут “По дамдиновским 
местам”»; «В краю Бархан – горы», «Родословная эвенков Улюнхана», «Бархан-уула – одна 
из святынь Баргузинской долины» и др. 

Таким образом, справочно-библиографический аппарат муниципальных библиотек 
испытывает большое влияние информационных технологий и интенсивно меняется под их 
воздействием. Наряду с традиционными картотеками создаются базы данных, которые 
пополняются интересным краеведческим материалом. На их основе создаются  
библиографические указатели и краеведческие энциклопедии.  

Трудно найти область человеческой деятельности, где бы информация не играла важной 
роли, поэтому важным компонентом деятельности библиографа является библиографическое 
информирование – активное доведение новой библиографической информации до 
потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информационных ресурсов библиотеки. 
Формами осуществления этого вида деятельности является массовое, групповое и 
индивидуальное информирование. 

Одной из форм массового информирования в муниципальных библиотеках республики 
по-прежнему остаются бюллетени новых поступлений, которые в условиях недостаточного 
финансирования позволяют эффективно использовать книжный фонд внутри района. 
Бюллетени новых поступлений продолжают издавать в Баунтовском, Кабанском, 
Тарбагатайском, Заиграевском, Закаменском районах. 

Прочное место в практике работы библиотек  районов занимают проведение Дней 
информации, информчасов, информинуток, сопровождающихся выставками литературы, 
обзорами, беседами, консультациями. Во всех библиотеках районов проводятся презентации 
новых книг, дисков, видеофильмов и  журналов. Например, в Баунтовском районе на 
совещании работников культуры была подготовлена видеопрезентация краткого справочника 
о Баунте; в рамках Недели эвенкийской культуры в ЦМБ состоялась презентация выставки 
«Что читают эвенки сегодня», на которой были представлены книга А. Немтушкина «Сказки 
северного чума», издания по фольклору и этнографии; на районном фестивале профессий 
«Защити проект» для учащихся школ подготовлена мультимедиа- презентация дайджеста 
«Профессии XXI века». 

Внедряются новые формы информирования. Например, в 2009 г. на сайте администрации 
МО «Кабанский район» (адрес в сети – http://www.kabansk.ru) размещено 7 обзоров новой 
литературы по актуальным темам, среди которых – «Муниципальная власть», «Книги для 
малого бизнеса», «Кадровым службам», «Наука – профориентология» и другие. Возможно 
будет внедрена и такая форма,  как электронная книжная выставка.  

Абонентами группового информирования являются органы местного самоуправления, 
специалисты сельского хозяйства, работники сферы образования, медицины, культуры и т.д.  
Например, Хоринская ЦМБ в 2009 г. заключила Договора на информационное обслуживание с 
Федеральным казначейством, Комитетом по управлению государственным имуществом,   
Отделом по труду и занятости населения, СЭС,   филиалом БРИТ.  

В Кабанском районе продолжено информационное обслуживание некоммерческих 
организаций (НКО). Осуществлялось информирование в электронном режиме 19 организаций 
и частных лиц. В течение года разослано 12 сообщений о 36 конкурсах социальных, 
культурных и молодежных проектов различных фондов и организаций, оказано 12 
консультаций по составлению конкурсных заявок. Специалисты библиотеки и местной 
общественной организации «Дельта» по приглашению РОО «БРО по Байкалу» приняли 
участие в межрегиональном семинаре по обмену опытом в области поддержки местных 
инициатив, где представили новое издание «Наследие Земли Кабанской» как результат 
гранта, полученного Фондом местного сообщества Кабанского района.  

Библиографом Н.А. Мохосоевой было разработано 3 творческих проекта, один из которых 
– «Этнокультурная экспедиция “Наш общий дом – Байкальская Земля”» получил поддержку 
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благотворительного фонда «Эра» и будет реализован в 2010 г. Также библиографом 
совместно с коллегами было подготовлено информационно-методическое пособие «От идеи 
– к воплощению, или Наша проектная история», которое вышло на базе Кабанской ЦМБ и 
распространяется по заявкам. 

Ведущее место в библиографическом информировании занимает регулярное оповещение 
органов местного самоуправления о вновь вышедшей литературе.  Мухоршибирская ЦМБ 
продолжает интенсивно работать по программе «Библиотека – муниципальный 
общедоступный информационный центр», в рамках которой задействованы все слои 
населения, организации, предприятия и учреждения. Библиотекой осуществляется 
приоритетное обслуживание руководителей органов местного самоуправления, 
муниципальных служащих, для которых проводятся выставки и обзоры новой литературы, 
Дни информации. Также библиографы информируют их во время проведения сессий Совета 
депутатов, коллегий и Дней депутатов. На сайте «Мухоршибирский район» регулярно 
пополняется Банк данных по вопросам местного самоуправления нормативными актами 
органов местной власти, что  позволяет информировать население района о местном 
бюджете, налогах, статистических данных по экономике и другим отраслям, социально-
образовательных программах и т.д. 

Библиотеки Курумканского района продолжают выполнять функцию центра 
информационной поддержки аппарата администрации МО «Курумканский район» по вопросам 
политики, права, экологии, туризма. Обновляются стенды с социальным паспортом села, 
тематические папки и подборки документов о местной власти, решения и постановления, 
адресно–справочная информация о поселении, предприятиях и учреждениях. В 2009 г. 
прошли выборы главы районной администрации и депутатов в районный совет. В 
библиотеках проведены встречи с кандидатами, беседы и обзоры литературы «Наши 
кандидаты», «Наш выбор», «Портрет кандидата». Интересно прошла встреча -диалог с 
молодыми депутатами поселения «Деловая молодежь – надежда села» в Барагханской 
библиотеке. 

В Центре деловой информации Кяхтинской ЦМБ библиограф Е.Г. Гармаева регулярно 
информирует муниципальных служащих районной администрации. Проводились обзоры 
новых поступлений  юридической и экономической литературы, периодических изданий.  
Были проведены Дни информации «Местное самоуправление: некоторые итоги и 
перспективы», «Роль муниципальных образований в инновационной деятельности». 
Составлены информационные листки: «Периодические издания для муниципальных 
служащих»,  «Новости муниципальной жизни».                                                        

Для муниципальных служащих Прибайкальского района выпущены информационные 
списки: «Муниципальная власть», «Муниципальная власть в зеркале прессы». Для аппарата 
администрации МО «Кабанский район» в 2009 г. составлено 2 информационных вестника по 
новинкам деловой и краеведческой литературы. Для пресс-службы главы Кабанского района 
подбиралась информация по теме «Кабанский район на страницах  региональных СМИ», 
всего было выдано 41 ксерокопия документов.  

Важнейшая составляющая информационной деятельности – публикации в средствах 
массовой информации. Среди активных корреспондентов районных и сельских газет 
библиотекари Прибайкальского, Баунтовского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, 
Баргузинского, Окинского, Селенгинского, Хоринского, Еравнинского, Закаменского, 
Кижингинского, Джидинского районов. Последние даже выпустили дайджест «Библиотеки 
Джидинского района на страницах печати в 2009 г.». Некоторые сельские библиотеки 
выступают в роли учредителей и издателей периодических изданий. Так, в Закаменском 
районе библиотека СП «Баянгольское» начала выпуск ежемесячной газеты «Весточка» 
(тираж – 30 экз.), библиотека СП «Мылинское» продолжила выпуск еженедельной газеты 
«Веяние времени». 
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Используются и другие средства массовой информации. В Мухоршибирском районе на 
местной студии телевидения систематически выходит в эфир «Библиотечный вестник», в 
котором даются обзор литературы по различным отраслям знания, информация об услугах 
справочно-библиографической службы, сообщения по правовой тематике. Сотрудники 
Прибайкальской ЦМБ регулярно выступают в эфире местной радиостанции с различной 
информацией.  

Важнейшей функцией муниципальных библиотек является справочно-библиографическое 
обслуживание, в котором наряду с традиционными используются средства электронной 
связи: электронные презентации, видеоролики о творчестве писателей и поэтов, а также 
художественных произведениях. Так, в Баунтовском районе подготовлены следующие 
мероприятия: видеообзоры «Я одолеть сумею грусть» (ко Дню инвалида) и «Сказки дремучей 
тайги» (Сказки эвенкийских писателей); видеоролики «Библиотека и читатель» (к 
Общероссийскому Дню библиотек интервью читателей о деятельности МЦБ) и «Огни 
Сагаалгана»; видеоэкорепортаж  «Багдарин: чистота  прежде всего?» и др. 

Успешно продолжена работа в Мухоршибирской ЦМБ по программе «Библиотека + школа 
= успех», которая включала следующие разделы: 1. Библиографические знания – учащимся» 
(справочно-библиографический аппарат библиотеки, справочный фонд); 2. Приобретение 
элементарных навыков в сети «Интернет»; 3. Цикл уроков по праву и правовая игра «Голосую 
впервые»; 4. Цикл уроков по литературе (в т.ч. «Певец родной земли» о творчестве Г. 
Чимитова, урок-путешествие по Литературной карте района, презентация  книги Е.С. 
Павлуцкой «Земляки народного писателя Бурятии И.К. Калашникова»; 5. Цикл уроков по 
истории, географии края (в т.ч. научно-познавательный круиз «Исследовательской тропой по 
Тугнуйской долине»); 6. Цикл уроков по здоровому образу жизни (дискуссионный час 
«Здоровым нынче модно быть!», театрализованное представление «Суд над наркотиком» ). 

Доступ к Интернету для большинства муниципальных библиотек превращается в 
неотъемлемое условие их повседневной деятельности, особенно в сфере справочно -
библиографического обслуживания. Наблюдается неуклонный рост числа библиографических 
запросов с использованием электронных ресурсов. В 2009 г. МУ ЦБС г. Улан -Удэ было 
выполнено 28195 справок, в том числе в ЦГБ – 12661. Из них 5300 справок с использованием 
электронных ресурсов. С помощью интернет-ресурсов в Баргузинской ЦМБ выполнено 890 
библиографических запроса, в Баунтовской –  558, Заиграевской – 430, Тункской – 210. 

Библиограф Кабанской ЦМБ Н.А. Мохосоева при выполнении библиографических 
запросов активно использует  сайт «Википедия», электронные версии СМИ, официальные 
сайты Президента РФ, органов исполнительной власти РБ, администрации Кабанского 
района, «Baikal-Lake» БИЦ Национальной библиотеки РБ. Ведется электронный учет справок 
библиографа, а также Архив справок (2005-2009 гг.), выполненных в электронном виде и с 
помощью Интернета.  

Таким образом, наблюдается значительное увеличение количества выполненных справок 
с использованием электронных ресурсов, что требует от библиографов соответствующей 
квалификации. Сегодня работа библиографа не ограничивается выполнением 
пользовательских запросов в режиме «запрос-ответ» на основе использования 
традиционного справочно-библиографического аппарата. Профессия библиографа вбирает в 
себя функции специалиста по информационному доступу. 

Воспитание информационной культуры читателей  – важная составляющая деятельности 
библиотеки. Муниципальные библиотеки республики используют многообразные формы 
работы по библиотечно-библиографическому обучению: библиотечные уроки, часы 
библиографии, буклеты, памятки, закладки, выставки библиографических пособий, беседы, 
экскурсии, библиографические игры, Дни информации и т.д.  
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Активно прививают информационную культуру и библиографическую грамотность в 
Баунтовском, Бичурском, Закаменском, Кабанском, Прибайкальском, Тарбагатайском, 
Хоринском, Кяхтинском, Иволгинском и других районах. 

В библиотеках Баргузинского района  наряду с традиционными внедряются ролевые 
игры, тренинги, игры-викторины, турниры, уроки свободного чтения «Читаем с 
удовольствием»,  урок-знакомство «Выставка-загадка», турниры знатоков и т.д. В Джидинской 
ЦМБ – познавательный урок «К земле с любовью», игра-викторина «Турне по страницам 
журналов», библиографический КВН «На чем писали наши предки». В Тарбагатайской ЦМБ  – 
занимательная игра для старшеклассников «Нет ничего сильнее слова», игра «Инфокомпас», 
состоящая из 6 конкурсов. 

Библиографы ЦМБ стремятся повысить уровень библиографического обслуживания 
сельских библиотек. Хорошую методическую помощь от библиографа Н.Г. Калашниковой 
получают в Мухоршибирском районе, где разработаны рекомендации для сельских библиотек 
по ведению картотек, электронного банка данных, составлению летописей сел, ведению 
отчетной документации, а также оказывается практическая помощь по разработке и 
составлению программ библиотечных уроков, краеведческих уроков, созданию электронных 
ресурсов. На семинарах и стажировках обсуждались следующие вопросы: «Новые 
информационные технологии как условие и средство обновления форм и методов 
библиографического обслуживания», «Создание краеведческих банков и баз данных», 
«Рационализация ведения СБА». 

Библиограф Хоринской ЦМБ Т.Л. Снеткова приняла участие в проведении семинаров для 
сельских библиотекарей с видео-сообщениями «Современные тенденции справочно-
библиографического обслуживания», «Новые информационные технологии», разработала  
видеоурок  «Мир права», провела методические советы  «Новое в библиографическом 
описании документов», «Справочно-библиографический аппарат библиотеки», подготовила 
схемы отчётов для библиотекарей сельских филиалов, провела социологическое 
исследование «Информационные ресурсы: путь к качественному обслуживанию 
пользователей». 

В Еравнинской ЦМБ проведен семинар-практикум «Справочно-информационная и 
библиографическая работа в сельских библиотеках района». Специалисты ЦМБ 
Баргузинского района провели выездные семинары-практикумы библиотечных работников, в 
частности «Новые формы инновационной деятельности в условиях административного и 
бюджетного планирования». 

Прошедший год был сложным для многих муниципальных библиотек: сокращение 
штатных единиц, административные отпуска, проблемы с комплектованием, подпиской на 
периодические издания сказались на количественных и качественных показателях работы 
библиотеки. Тем не менее одну из своих основных функций – справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей – библиотеки по-прежнему выполняют 
оперативно и качественно. 

В последнее время происходит усиление универсализации библиографов по 
функциональному признаку. Этому способствует возможность доступа ко всем локальным и 
сетевым ресурсам. Традиционные функции библиографов трансформируются и появляются 
новые. Понятие «библиограф» меняет свое содержание и расширяется по понятия 
«специалист по информационному доступу». В соответствии с этим библиографическая 
служба как подсистема библиотеки обеспечивает не только библиографическую, но и – в 
более широком смысле – информационную или справочно-информационную деятельность. В 
связи с автоматизацией библиографических процессов намного усложнился труд 
библиографов, что требует от них постоянной работы над совершенствованием 
профессионального мастерства. 
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Д.Р. Жамсуева,  гл. библиограф  
Центра правовой информации 

                                   информационно-библиографического отдела  
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 В ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОМ  ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА 

  
В отчетном году при муниципальных библиотеках республики действовали 14 центров правовой 

информации (далее ЦПИ) и 23 отдела и сектора деловой и социальной информации, Центра 
общественного доступа (далее – ЦОД). Муниципальными библиотеками на ЦПИ и ЦОД возложены 
задачи по оказанию комплексных информационных услуг на базе современных технологий с целью 
содействия повышению правовой грамотности населения. Информационное сопровождение 
затрагивает актуальные проблемы жизнеобеспечения, такие как повышение качества жизни, 
социальное и пенсионное обеспечение, оплата труда, способы приобретения жилья, судебная 
защита прав и другие вопросы. Кроме того, ЦПИ и ЦОД проводят информационно-правовое 
обеспечение работы специалистов – глав районных администраций, специалистов учреждений 
культуры и образования, юристов, инженеров, экономистов, преподавателей.   

Муниципальными библиотеками совместно с Центром специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Бурятия (ЦССИ ФСО России в 
Республике Бурятия), Национальной библиотекой РБ проведена значительная работа по 
установлению информационно-правовой системы «Законодательство России». Основной 
трудностью, с которой столкнулись практически все библиотеки в процессе установки, была 
проблема авторизации программного продукта, из-за чего приходилось привозить системные блоки 
для установки программы. Сегодня данный продукт не установлен в трех районах республики ввиду 
отдаленности от города.  

Обеспечением полноты, актуальности, достоверности информационно-правовых систем 
муниципальные библиотеки занимаются совместно с партнерами – справочно-правовыми 
компаниями. Необходимо отметить, что не во всех ЦПИ и ЦОД установлены справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс», «Гарант», т.к. не каждая библиотека имеет возможность 
профинансировать установку и тем более поддерживать их в актуальном состоянии. В 2009 г. 
система «Гарант» функционировала в одиннадцати районах, система «КонсультантПлюс» – в  семи. 

Острой проблемой муниципальных библиотек продолжает оставаться недостаточная 
укомплектованность книжных фондов. Так, в Закаменскую МЦБ поступило всего 12 книг, 4 
наименования периодики, практически отсутствует справочная литература. Книжный фонд 
юридической литературы составляет 194 экз., подшивки газет «Российское законодательство» за 
1994-2008 гг., сборники законодательств по Республике Бурятия за 2002-2006 гг. Баргузинская МЦБ 
имеет в своем распоряжении традиционный фонд книг и выписывает только 4 наименования газет и 
4 журнала, а также выпускает информационный бюллетень «Местное самоуправление». Всего для 
специалистов, депутатов органов местного самоуправления было выпущено 77 информационных 
бюллетеней, отражающих материалы в большей степени периодической печати. Фонд ПЦПИ при 
Иволгинской МЦБ представлен книгами, периодикой: 5 наименований газет, 13 наименований 
журналов. МЦБ взаимодействует с органами власти на договорной основе: заключен договор о 
сотрудничестве между администрацией МО «Иволгинский район» и центром специальной связи и 
информации ФСО России в Республике Бурятия,  ГУ «Учебно-методический центр Республики 
Бурятия» по созданию БД нормативно-правовых документов Иволгинского района – «Материалы 
сессии районного Совета депутатов», «Паспорт МО «Иволгинский район»,  «Выборы».  

Прибайкальская МЦБ к услугам читателей предоставляет периодическую печать 12 
наименований, универсальный фонд литературы. Также продолжается работа по сбору нормативных 
актов, решений, постановлений, распоряжений органов местной власти, формированию 
специального фонда правовой литературы. Несмотря на то, что ресурсы ЦПИ при Бичурской МЦБ на 
сегодняшний день весьма разнообразны и фонд составляет 1477 экз. юридической литературы, 
начиная от справочных пособий и заканчивая специальной литературой, за отчетный период было 
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приобретено всего 47 экз.  юридической литературы. На 2009 г. была оформлена подписка на 
периодические издания – 16 экз. наименований журналов и 2 газеты, которые содержат комментарии 
и разъяснения по всем отраслям права. Подписка почти полностью сохраняется и на I полугодие 
2010 г. Фонд комплектуется не только традиционными печатными изданиями, но и 
видеоматериалами, электронными дисками. В 2009 г. приобретены новые диски: «Основы 
государственного и муниципального управления», «Прокурорский надзор», «Экологическое право» (7 
экз.) и т.д. Кроме этого, в Центре правовой информации организован фонд документов, принимаемых 
органами местного самоуправления (решения сессий) – 100 экз. Библиотека предоставляет открытый 
доступ к этим информационным материалам всем группам населения. Администрация ежемесячно 
передает комплект документов для библиотеки.  

Мухоршибирская МЦБ значительно обновила банк данных «Муниципальная и законодательная 
власть», в котором собрано большое количество документов и материалов по изменениям в 
структуре муниципальной власти и депутатского корпуса. Банк данных систематически обновляется 
выступлениями и публикациями глав местных администраций, решениями сессий, коллегий, 
документами и материалами законодательств федеральных и местных органов власти. 

Все муниципальные библиотеки ежемесячно пополняют картотеки по местному самоуправлению, 
избирательному праву, тематические папки-досье, пресс-папки. Кроме этого, выпускают правовые 
дайджесты, информационные  буклеты, информационные бюллетени, памятки. 

В сложный переходный период реформирования в целях самосохранения муниципальные 
библиотеки ищут свои ниши в социокультурном пространстве региона, определяют точки  возможного 
сотрудничества с местной властью, поскольку от них зависит жизнедеятельность библиотек. Так, 
Селенгинская МЦБ дважды ставила вопрос на расширенном заседании об открытии филиала 
Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В результате  было выделено 
209  тыс. р., в том числе 69 тыс. р. – на ремонт кабинета, 70 тыс. р. – на компьютерное оборудование, 
70 тыс. р. – на мебель. В библиотеке установлен безлимитный тариф на пользование в сети 
Интернет. Данную услугу по договору оплатил депутат Народного Хурала РБ Цыдыпов Сергей 
Доржиевич (пока на 1 сентября 2009 г. по 1 октября 2010 г.). Парк персональных компьютеров 
Селенгинской МЦБ является самым большим среди МЦБ республики (21 ед., из них для 
пользователей – 15 ед.).  

Библиотеки Кижингинского района при финансовой поддержке МО «Кижингинский район», СП 
«Кижингинский сомон», Управления культуры, ОВД, Управления образования реализуют целевые  
комплексные программы «Правопорядок» (МЦБ), «Подросток и закон» (Сулхара), «Гражданин XXI века» 
(Чесан). Основные разделы программы включают в себя организацию встреч с юристами администрации 
района, сотрудниками правоохранительных органов, выставочные мероприятия, уроки правоведения, 
часы открытых разговоров, круглые столы, дни открытых дверей. Целевая программа направлена на 
обеспечение гарантий правовой и социальной защищенности подростков и молодежи.  

ЦПИ при Закаменской МЦБ разработал социальный проект «Служба правовой информации в 
области образования, трудоустройства, социализации личности», направленный на создание службы 
правовой помощи молодежи в сфере образования, трудоустройства, социализации личности путем 
правового просвещения, развития творческо-познавательной деятельности, умения и навыков поиска 
необходимой информации. Данный проект ЦПИ реализует совместно с учреждениями образования, 
сотрудниками КДН (Комитет по делам несовершеннолетних), отделом молодежи местной 
администрации. 

В декабре 2009 г. Барагханская сельская библиотека Курумканского района участвовала в 
республиканской программе «Тоонто – нютаг: традиция жива» по профилактике социального 
сиротства на 2009-2012 гг. с проектом «Работа по технологии социально-бытового патронажа 
неблагополучных семей на дому» и выиграла 100 тыс. р. На эти средства приобретены набор 
корпусной и мягкой мебели, стулья, стол компьютерный, светильник настольный «Фонтан», 
многофункциональное устройство, музыкальный центр и др. Всего за 2009 г. проектной 
деятельностью библиотека заработала 200 тыс. р. Она ориентирована на решение социальных 
проблем местного сообщества и повышение роли библиотеки среди населения, привлечение новых 
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пользователей, сотрудничество с общественными организациями и социальными партнерами, 
улучшение материально-технической базы. 

Руководство отдела культуры Баунтовского района и Баунтовская МЦБ решали на сессиях, 
коллегиях районного Совета народных депутатов вопросы комплектования, подписки периодических 
изданий, укрепления материально-технической базы и др. В рамках подпрограммы муниципальной 
целевой программы «Информатизация и техническая модернизация учреждений культуры 
Баунтовского эвенкийского района», утвержденной Баунтовский районным Советом местного 
самоуправления (Решение №165 от 7.06.2005 г.), продолжена компьютеризация и информатизация 
библиотек Баунтовского эвенкийского района. 

Мухоршибирской МЦБ на средства благотворительного фонда «Эра» приобретены 2 
компьютера, мультимедийный проектор, 2 блока оперативной памяти для оцифровки документов. 

Библиотеки республики осуществляют не только организацию библиотечного обслуживания 
населения, но и выполняют функции централизованного комплектования, центра книгообмена и 
межбиблиотечного абонемента, а также социальные функции. Так, библиотека с. Новокижингинск при 
Кижингинской МЦБ сотрудничает в течение многих лет с реабилитационным центром для инвалидов 
и детским домом для сирот. Библиотекарь Н.В. Граченко оказывает методическую помощь по 
составлению сценариев, подбирает литературу, участвует в совместных массовых мероприятиях. 

Семейные клубы Барагханской и Сахулинской библиотек при Курумканской МЦБ с 1 сентября на 
социальных площадках проекта «Крепка семья – крепка держава» вели работы по раннему 
выявлению неблагополучных семей. В Барагхане обследовано 18 семей, из них взяли на патронат 7 
семей, составили план реабилитации каждой семьи. В холле библиотеки разместили ящик доверия, в 
который подростки и молодежь кладут записки с интересующим их вопросом и получают ответы от 
специалистов. В с. Сахули на патронат взяли 4 семьи, написали план реабилитации. На каждую 
семью составлен акт обследования жилищно-бытовых условий семьи: санитарно-гигиеническое 
состояние, наличие у ребенка отдельной комнаты, мест для игр и занятий и т.д. Таким семьям 
оказывали информационно-образовательную помощь в форме диалога, происходил обмен мнениями 
на волнующие темы, проводились беседы на правовые темы, им носили домой свежие газеты, 
журналы, книги. В ходе регулярных встреч с ними стремились свести к минимуму отрицательное 
влияние некоторых родителей на детей, старались поддерживать положительные моменты в жизни 
семей, в результате установились доверительные и дружелюбные отношения. На данный момент у 
курируемых ими семей наблюдаются значительные сдвиги в лучшую сторону. У детей повысилась 
успеваемость за 1 полугодие, активизировалась внеклассная деятельность, многие занимаются в 
различных кружках и секциях. Кроме того, Барагханская сельская библиотека разработала 
социальный проект «Работа по технологии социально-бытового патронажа неблагополучных семей 
на дому». 

Мухоршибирской МЦБ для социально незащищённых слоев населения проводились правовые 
уроки, обзоры, информационные часы по трудоустройству молодёжи, по жилищному, трудовому 
законодательству. Также проводились Дни информации в Доме детского творчества, в дошкольном 
учреждении «Звёздочка», Центре развития ребёнка «Сказка», районном отделе образования, МУП 
«Коммунальщик». Каждой группе читателей предоставлялась информация по соответствующему 
профилю, были организованы выставки-просмотры, проведены обзоры, даны юридические 
консультации. 

Центр муниципальной информации Гильбиринской сельской библиотеки при Иволгинской МЦБ 
оказывает справочно-консультационную помощь пенсионерам, инвалидам по проблемам  
пенсионного обеспечения и социальной защиты, предоставляет фактографическую информацию 
(куда обратиться, время работы различных учреждений). При центре создана постоянно 
действующая выставка «Местное самоуправление: проблемы и решения» для информирования 
населения о местном бюджете, налогах, статистических данных  по экономике села, о социально-
экономических программах села. 

Развитие связей с общественностью формирует положительный имидж библиотеки в глазах 
общества и является одним из обязательных условий эффективности библиотечного обслуживания. 
Практика ведения рубрик, информационных вестников и книжных обзоров на местных студиях 



 36 

телевидения и страницах районных газет даёт возможность охватить практически все слои 
населения правовым всеобучем. Все библиотеки предоставляют информацию по правовой тематике 
в местную печать. Например, Закаменская МЦБ размещает материал на страницах районной газеты 
«Знамя труда», Мухоршибирская МЦБ в газете «Земля Мухоршибирская» ведёт рубрику 
«Университет правовых знаний» и совместно со студией телевидения 5 канал проводит 
информационные вестники «Наше будущее зависит от нас», «Избирательная система Российской 
Федерации», «Выборы и будущее Мухоршибири». Бичурская МЦБ представляет книжные обзоры, 
презентации книг на страницах местной газеты «Бичурский хлебороб». Прибайкальская МЦБ 
представила 49 материалов сотрудников библиотек и корреспондентов в газетах «Бурятия», 
«Прибайкалец», «Вестник Прибайкалья». 

Необходимо отметить, что в отчетном году ЦПИ и ЦОД Мухоршибирской МЦБ, Бичурской МЦБ 
продолжают проведение выездных дней информации по правовым вопросам. Следует отметить 
инновационные формы работы Бичурской МЦБ. В сельских библиотеках имеется тетрадь «Задай 
вопрос юристу!», которая отсылается в Бичурскую МЦБ, где юрист принимает правовое решение по 
заданным вопросам.   

Необходимо также отметить огромную работу по повышению гражданско-правовой культуры 
избирателей. По итогам  республиканского конкурса в номинации «Лучшая межпоселенческая 
библиотека» Баунтовская МЦБ заняла I место и награждена дипломом, Тункинская МЦБ – II место, 
Бичурская МЦБ – III место. В номинации «Лучшая библиотека поселения» Нижнежиримская сельская 
библиотека при Тарбагатайской МЦБ заняла I место и награждена дипломом за, Новобрянская 
сельская библиотека «Зенит» при Заиграевской МЦБ –II место, Бабушкинская городская библиотека 
при Кабанской МЦБ – III место. 

В рамках объявленного президентом РФ Года молодежи ЦПИ и ЦОД при муниципальных 
библиотеках проводился цикл мероприятий для основной аудитории библиотеки – молодежи. 
Муниципальные библиотеки стремились помочь росту правовой грамотности молодежи,  ее 
политической культуры. В 2009 г. работа по организации Дней информации, циклов правовых уроков, 
созданию совместных целевых проектов проводилось совместно с учреждениями образования 
разного уровня, с сотрудниками КДН (Комитет по делам несовершеннолетних), с отделами молодежи 
при местных районных администрациях, с участковыми избирательными комиссиями, 
правоохранительными органами (ОВД, прокуратура, районные суды, УИН). Данное сотрудничество 
способствует объединению усилий как библиотекарей, так и педагогов, юристов, правозащитников, 
социальных работников, сотрудников правоохранительных органов по созданию единого 
информационного правового пространства, организации правового всеобуча и систематизации 
непрерывного и последовательного правового образования.  

Так, Закаменской МЦБ проведен V районный форум молодежи при поддержке образовательных 
учреждений города и района, ОВД Закаменского района, Комитета по делам несовершеннолетних, а 
кафедрой юношества совместно с УМФКиС проведена  встреча-тренинг для членов молодежной 
палаты района. При филиале № 19 ЦБС г. Улан-Удэ активно работает молодежный информационно-
правовой центр «Юрайт». Основным направлением работы центра является консультирование 
молодежи по правовым вопросам, избирательному праву, предоставление правовой информации. 
Центр оказывает помощь в разъяснении основ права, способствует взаимодействию молодежных 
организаций и объединений разного уровня и форм образования.  

Отделом деловой и правовой информации при Селенгинской МЦБ оказана методическая помощь 
в проведении мероприятий Информационного молодежного центра с. Новоселенгинск. 

Кижингинская МЦБ при поддержке районной администрации, учреждений образования и 
культуры района, исходя из понимания важности формирования патриотического сознания и 
развития гражданственности у подрастающего поколения, продолжает работу по целевой программе 
патриотического воспитания жителей Кижингинского района на 2008-2010 гг. «Воспитать достойного 
гражданина». Она содержит не только социальный, но и духовно-нравственный, культурно-
исторический, идеологический компоненты. Согласно разработанной программе, библиотеками 
района продолжается сбор информации об участниках войны и тружениках тыла, проводятся 
встречи, тематические вечера с ветеранами «Во имя павших и живых» (Ушхайта), «Память 
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поколений» (МЦБ), «Вы в битве Родину спасли» (Эдэрмык), «Солдат великой той войны» (ЦДБ), 
«Память вечную, светлую народ хранит» (Сулхара), «Вечно в наших сердцах» (Михайловка)», 
«Говорят погибшие герои» (Новокижингинск) и др. Повсеместно оформляются книжно-
иллюстративные выставки: «Защитники земли Русской» (МЦБ), выставка-вернисаж  «Тревожные 
краски войны» (Новокижингинск), «История военного искусства» (Усть-Орот), «Новости: день за 
днем» (Сулхара), «Старшему поколению – почет и уважение» (Чесан) и др. Выставочные 
мероприятия библиотек не ограничиваются только литературно-художественной, документальной 
литературой, они включают в себя местные материалы и фотогалереи об участии жителей района в 
войне. Также библиотеками проводятся традиционные тематические книжные обзоры и беседы для 
населения «Герои не умирают» (Булаг), «России доблестной сыны» (МЦБ) и уроки мужества с 
участием подрастающего поколения «Шагнули в бессмертие», «Вечно в наших сердцах», «Мой край в 
годы войны», «С огнем и кровью пополам. Война. Народ. Победа», «Не забыть нам эти тропы», 
викторины «Сильный, смелый, находчивый», «Шаги победы». Разработанная программа включает 
социальную акцию «Милосердие». В рамках акции приведены в порядок воинские памятники с. 
Кижинга, на дому обслужены ветераны войны Б.Б. Жанаев и Ц.Ж. Тогмитов. При  поддержке военной 
комиссии Кижингинская МЦБ провела День открытых дверей, посвященный проблемам призывников. 
Совместно с военной комиссией и советом ветераном МЦБ провела круглый стол, посвященный 
проблемам патриотического воспитания молодого поколения.  

ЦПИ Кяхтинской МЦБ совместно с отделами по делам молодежи, по делам несовершеннолетних 
организует работу клубов «Юный друг милиции» (СОШ № 4), «Юный правовед» (студенты КМУ), 
правового кружка «Фемида» (СОШ№ 2), повышающих электоральную активность молодежи в 
Кяхтинском районе.  

ЦПИ при Прибайкальской МЦБ с 2007 г. работает по целевой комплексной программе «Формула 
жизни: правовая культура молодого избирателя». Одним из главных событий года стал районный 
Фестиваль молодого и будущего избирателя, посвященный Году молодежи, организованный 
координационным советом Прибайкальского района по повышению правовой культуры избирателей. 
В числе организаторов фестиваля – районная администрация, районное управление образования, 
территориальная избирательная комиссия, центральная межпоселенческая библиотека. Этот 
молодежный форум собрал молодежь из разных поселений Прибайкальского района. Всего в 
фестивале приняли участие 170 молодых людей, 13 команд  из школ Прибайкальского района и ПУ-
28. Фестиваль способствовал повышению правовой и электоральной культуры молодежи. И при 
предварительной подготовке, и в эксклюзивных конкурсах молодые люди имели возможность 
получить дополнительные сведения и показать свои знания об избирательном праве.   

В рамках программы «Молодёжная школа права» при Мухоршибирской МЦБ проводились дни 
информации, циклы информационных часов по здоровому образу жизни, циклы правовых уроков 
«Азбука правовых знаний», направленных на изучение Конституции России, для учащихся Бурятского 
республиканского аграрно-технического техникума («БРАТТ»), старшеклассников 
общеобразовательных учреждений. Для юношества проведен цикл правовых уроков по темам: 
«Права студентов», «Права новобранцев», «Права безработных». Также организованы юридические 
консультации для молодых семей по жилищному законодательству, ипотеке, материнскому капиталу.  

Во всех ЦПИ и ЦОДах работают и продолжают создаваться клубы молодых избирателей, 
деятельность которых направлена на правовое информирование молодого поколения. Так, в 
Еравнинской МЦБ в октябре отчетного года был создан клуб молодого избирателя «Молодой 
политик», продвигающий идеи гражданского общества, правового государства, вовлечение молодёжи 
в добровольческие движения. Работа клубов молодых избирателей формирует электоральное 
поведение и в этом смысле формирует отношение молодежи не только к избирателям, но и к тем, кто 
организует процесс выборов, принимает то или иное участие в них, а также является заказчиком 
применения тех или иных предвыборных технологий. Подобные мероприятия помогают будущему 
электорату быть принципиальным в этом вопросе. 

Анализируя проведенные мероприятия, можно сделать вывод, что наблюдаются позитивные 
изменения в сознании молодого поколения республики, что еще раз подтверждает важность и 
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целесообразность повышения активности гражданского самосознания молодых людей, 
способствующей воспитанию электоральной культуры.  

Кяхтинская МЦБ планирует в 2010 г. внедрить районную целевую программу 
«Профессиональное дополнительное образование библиотечных работников и начинающих 
пользователей Кяхтинского района на 2010-2011 гг.», в рамках которой проведет семинар-учебу с 
приглашением сельских библиотек, окажет помощь сельским филиалам по вопросам 
«Информационные системы». 

Практически все муниципальные библиотеки планируют принять участие в республиканском 
конкурсе по организации деятельности с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 
законом «Знай, ты не один!» на 2010-2012 гг.  

В плане также совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и 
досуговых центров, совершенствование форм и методов комплектования библиотечных фондов 
печатными и электронными документами, внедрение в практику работы библиотеки новых 
информационно-коммуникативных технологий, освоение компьютерной грамотности, улучшение 
качества информационно-библиографического обслуживания населения и прочее. 

Центры общественного доступа и правовой информации сыграли важную роль в решении 
социально значимых задач – ликвидация информационного неравенства, предоставление населению 
возможности  равного доступа к государственным информационным ресурсам, а также создание 
условий для эффективного взаимодействия между органами власти и гражданами. Библиотеки 
приобрели новый имидж – современное многопрофильное информационное учреждение, которое не 
только собирает, хранит, аккумулирует и предоставляет населению огромный массив российских, 
региональных, республиканских и собственных информационных ресурсов, но и несет помимо этого 
социальные функции. ЦПИ и ЦОД при муниципальных библиотеках были разработаны и продолжают 
разрабатываться социальные проекты для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неблагополучных 
семей, проводятся работы по выявлению неблагополучных семей, разрабатываются планы 
социальной защиты данных семей. 

Деятельность ЦОДов и ЦПИ имеет весомое значение в социальной адаптации населения, вносит 
важный вклад в обеспечение информационной и культурной целостности, в развитие демократии и 
местного самоуправления, становление гражданского общества. 

 
 

Т.И. Моисеенко, гл. библиотекарь зала 
 технической и сельскохозяйственной литературы 

                                                                                          
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

БИБЛИОТЕКАМИ РЕСПУБЛИКИ 

 
Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики Бурятии. Он 

обеспечивает значительную часть занятости в республике. Сельскохозяйственным производством 
занимаются 179 сельхозорганизаций, работает 1052 крестьянских хозяйства. Природно-
климатические условия позволяют полностью обеспечить Республику Бурятия за счет собственного 
производства мясными и молочными продуктами, картофелем, овощами, рыбной продукцией. За 
последний год обозначились ориентиры развития всей отрасли, которые отражены в Концепции 
«Развитие АПК и сельских территорий Республики Бурятия на 2009-2017 годы и на период до 2020 
года», в республиканской целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Республике Бурятия», то есть 
существует фундамент, который ориентирует работников отрасли на достижение поставленных 
задач, так как от уровня ведения сельского хозяйства зависит уровень жизни населения. 

Эффективность деятельности аграрного сектора во многом зависит от информационной 
поддержки, которую предоставляют муниципальные библиотеки республики, традиционно 
осуществляющие обеспечение специалистов и работников сельского хозяйства, фермеров, 
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владельцев крестьянских подворий информацией по различным проблемам агропромышленного 
комплекса, о достижениях науки и передового опыта.  

2009 год практически не изменил существующего положения в комплектовании фондов сельских 
библиотек технической и сельскохозяйственной литературой. Почти во всех межпоселенческих 
библиотеках процент технической и сельскохозяйственной книги не превышает 4,5 - 5  от общего 
объема книжного фонда. Как правило, это устаревшая по содержанию литература, которая находится 
на библиотечных полках потому, что ее нечем заменить. Предлагать же эту литературу работникам 
промышленного и сельскохозяйственного производства, а тем более специалистам 
нецелесообразно, так как на реально действующих предприятиях в настоящее время используются 
новые передовые технологии, требующие в информационном обеспечении материалы повышенной 
новизны и полноты. Данные негативные моменты возникают из-за недостаточного финансирования и 
потери спроса на сельскохозяйственную и техническую книгу.  

 В плане комплектования технической и сельскохозяйственной литературы определенных 
успехов достигли библиотеки Селенгинского, Заиграевского, Тарбагатайского, Тункинского, 
Мухоршибирского районов. Небольшое поступление в Баргузинской, Закаменской, Прибайкальской, 
Джидинской, Хоринской библиотеках. По количеству специализированных периодических изданий по 
сельскому хозяйству следует отметить Мухоршибирскую («Современное сельское хозяйство», 
«Земледелие», «Пчеловодство»), Еравнинскую («Животноводство России», «Охота»), Джидинскую 
межпоселенческие библиотеки. 

Таким образом, несовершенный состав фонда документов по технике и сельскому хозяйству 
препятствует качественному выполнению библиотеками их информационных функций в помощь 
промышленному и сельскохозяйственному производству. Тем не менее в отчетном году следует 
отметить позитивную динамику в деятельности библиотек по обеспечению специалистов, сельских 
товаропроизводителей информацией по различным проблемам АПК. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество и разнообразие форм массовых 
мероприятий: Дни информации по проблемам зернопроизводства, земледелия, животноводства, 
растениеводства, аграрного и земельного права проводили библиотеки Джидинского, Хоринского, 
Еравнинского, Тарбагатайского, Прибайкальского, Заиграевского, Селенгинского, Закаменского 
районов. Книжные выставки (выставки-советы, выставки-хобби), часы информации («Дачная 
амнистия» – Еловская сельская библиотека и «Земля и налоги» – Хулырская сельская библиотека 
Тункинского района; «Твоя земля» – Тарбагатайская ЦМБ и др.), информационные обзоры 
(Иволгинская, Селенгинская, Курумканская ЦМБ), презентации книг, журналов (информ-дайджест 
«Азбука оленевода» – Баунтовская ЦМБ; Джидинская ЦМБ), сельхозминутки (Селенгинская ЦМБ), 
вечера-диалоги («Кадастровая оценка земель», «Приоритеты АПК» – Курумканская ЦМБ), Клуб 
интересных встреч (Иволгинская ЦМБ) и многие другие мероприятия. 

Сельскохозяйственные кампании в районах обеспечены информационной поддержкой со 
стороны  большинства библиотек республики.  В отчетном году отмечена большая работа библиотек 
по информационному обеспечению совещаний работников сельского хозяйства,    конференций, 
семинаров, проведены профессиональные праздники. 

В отчетном году активизировалась деятельность библиотек в организации районных 
сельскохозяйственных ярмарок. Иволгинская библиотека инициировала районную выставку цветов, 
Еравнинская ЦМБ провела бал цветов, сельская библиотека с. Селендума Селенгинского района – 
ярмарку цветов. Тарбагатайская межпоселенческая библиотека организовала районный праздник 
«Сад-огород-2009», Таловская сельская библиотека Прибайкальского района – праздник «Хлеб – 
всему голова», «Мясная ярмарка» – Джидинская, Окинская ЦМБ, праздник «Золотая осень» – 
Баунтовская ЦМБ. 

Издательская деятельность представлена рекомендательными списками («Ваше подворье» – 
Кижингинская ЦМБ; «Что читать пчеловоду», «Что читать картофелеводу» – Курумканская ЦМБ; «Мы 
выбираем село» – Хоринская ЦМБ); информационными списками («Малый и средний бизнес» – 
Тарбагатайская ЦМБ; «В помощь механизаторам» – Еравнинская ЦМБ); буклетами («Аборигенное 
животноводство» – Еравнинская ЦМБ; «Метод Митлайдера» – Заиграевская ЦМБ; «СПК им. Доржи 
Банзарова» – Джидинская ЦМБ). 
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Создание собственных электронных продуктов – одно из основных направлений в деятельности 
многих библиотек: Бичурская муниципальная библиотека в течение года работала над созданием 
электронной базы данных по коневодству и АПК Бичурского района; Баунтовская библиотека – БД 
«Оленеводство Баунта»; Шара-Азаргинская сельская библиотека (Закаменский район) –  БД по 
табунному коневодству.  

Кроме того, практически во всех межпоселенческих и многих сельских библиотеках ведутся 
электронные  летописи сел, где отражены документы об истории колхозов и совхозов, современном 
состоянии сельского хозяйства и переработке сельскохозяйственной продукции, материалы о 
передовиках сельскохозяйственного производства.  

В целях улучшения информационного обслуживания специалистов сельского хозяйства, 
работников массовых сельскохозяйственных профессий, а также читателей – фермеров, владельцев 
личных подсобных хозяйств активно продолжают работать Центры аграрной информации 
Джидинской, Хоринской межпоселенческих библиотек и Центры аграрной информации Закаменского 
(с. Михайловка), Кяхтинского (с. Усть-Кяхта), Мухоршибирского (Хонхолой-Агро) районов. 

Больших результатов по информационному обеспечению специалистов и работников сельского 
хозяйства достиг Центр аграрной информации «АгроДжида» (заведующая В. М. Филиппова). Три года  
центр работает в тесной связи с Управлением социально-экономическим развитием села, 
осуществляет на основе договоров индивидуальное и групповое информирование  отдела АПК, 
семенной станции, ветеринарной лечебницы и т.д. С новинками литературы специалисты АПК 
знакомятся во время проведения Дней информации, Дней специалиста, Дней животновода, Дней 
механизатора. База данных «АгроДжида» в отчетном году пополнилась новыми документами,  
новыми разделами («Учебная агрофирма», «Агрохолдинги»). Следует отметить большую работу 
центра по информационному обеспечению районных («Посевная в Джиде», вечер землячества) и 
республиканских (выставочный комплекс по сельхозпредприятиям на Байкальском экономическом 
форуме) мероприятий. Центр «АгроДжида» ведет большую методическую работу с сельскими 
библиотеками в помощь сельскохозяйственному производству. На базе Инзагатуйской модельной 
библиотеки был проведен семинар «Информационное поле агрария», на котором были 
представлены информационные продукты центра  и презентации баз данных сельских библиотек. 
Кроме того, центр оказывает помощь сельским библиотекам, заказывая выездные выставки, 
тематические подборки, фактографические и тематические запросы в Центр аграрной информации 
Национальной библиотеки РБ. Также рекомендует издательскую продукцию, выпускаемую ЦАИ НБ 
РБ и «АгроДжида». Еще много интересных и разнообразных мероприятий было организовано и 
проведено центром,  в  целом работу «АгроДжиды» можно признать лучшей в 2009 году. 

Стабильно продолжает осуществлять информационное обслуживание специалистов сельского 
хозяйства сектор аграрной информации «ХоринскАгро», который помимо традиционных форм работы 
обновляет базу данных по сельскому хозяйству новыми разделами, отрабатывает схему обратной 
связи со специалистами сельского хозяйства, фермерами, предпринимателями.  

Активно продолжает свою деятельность Центр аграрной информации в с. Михайловка 
Закаменского района. Агроцентр аккумулирует значительный объем информации по СПК, 
фермерским и личным подсобным хозяйствам района, позиционирует свои услуги на 
информационном рынке, оказывает информационную поддержку специалистам АПК. В отчетном году 
на базе Агроцентра проводились совещания по племенному делу, семеноводству, по применению 
новой сельскохозяйственной техники и т.д. Были организованы месячники сельскохозяйственной 
книги, обзоры-презентации, оформлены книжные выставки, информационные стенды, выпущено 
большое количество информационных и рекомендательных списков литературы, буклетов, листовок. 

Первые шаги в рамках программы «Окно в информационный мир сельского 
товаропроизводителя Хонхолоя» делает центр «ХонхолойАгро» (Мухоршибирский район). 

Владельцы личных подсобных хозяйств, для которых сельское хозяйство является основой 
материального благосостояния, практически во всех библиотеках являются одной из самых активных 
читательских групп, а литература по садоводству, огородничеству, домашнему животноводству по-
прежнему остается одной из самых популярных и спрашиваемых на селе. Разнообразную 
деятельность по информационному обеспечению владельцев ЛПХ ведут муниципальные библиотеки 
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Тункинского, Баунтовского, Тарбагатайского, Кяхтинского, Курумканского, Прибайкальского, 
Мухоршибирского, Бичурского, Еравнинского, Окинского, Иволгинского, Джидинского, Баргузинского 
районов.  В большинстве библиотек в течение многих лет активно работают клубы садоводов и 
огородников: «Садовод-любитель» – Прибайкальский район; «Огородник» – Баунтовский район; 
«Клуб садоводов» – Заиграевский район»; «Сад. Огород. Усадьба» – Кижингинский район; 
«Огородник» –Курумканский район; «Надежда» –  Мухоршибирский район, «Садовод-огородник» – 
Еравнинский район, «Огородник» – Закаменский район. При Баргузинской ЦМБ работает 
любительский клуб козоводов. 

Следует отметить разнообразные формы и методы работы с фермерами республики Хоринской 
ЦМБ (база данных «Хоринский фермер», книжные выставки, рекомендательные списки), Джидинской 
ЦМБ (Дни фермера, информационные и познавательные часы, буклеты), Курумканской ЦМБ 
(семинары для фермеров, Дни специалиста «В помощь фермеру»), Тункинской ЦМБ (сельские часы 
«Домашний фермер», «Верблюды в фермерском хозяйстве», информационные часы «В помощь 
фермеру»). 

Обслуживание на животноводческих точках продолжают библиотеки Еравнинского (24 точки), 
Селенгинского, Тункинского районов. 

Библиотеки заключают договор на информационное обслуживание студентов и преподавателей 
профессиональных училищ, обучающихся  сельскохозяйственным специальностям, для которых 
организуются Дни информации, Дни дипломника, книжные выставки, круглые столы (Джидинская, 
Закаменская, Хоринская, Кабанская, Тарбагатайская, Селенгинская, Мухоршибирская, Бичурская 
ЦМБ). 

Важную роль в пропаганде литературы играют средства массовой информации. В отчетном году 
активно использовали СМИ в работе библиотеки Джидинского («Джидинская правда», «ТВ дубль»), 
Прибайкальского («Прибайкалец», «Вестник Прибайкалья»), Баунтовского («Витимские зори»), 
Закаменского («Знамя труда») районов. Необходимо другим библиотекам использовать опыт коллег, 
которые налаживают контакты с местной прессой, радио и телевидением. 

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

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

Нельзя обойти вниманием тот факт, что в 21 районе республики информационно-консультационным 
обеспечением работников АПК занимаются филиалы Информационно-методологического центра 
сельских территорий (ИМЦ).  В целях определения сферы взаимодействия ИМЦ и библиотек необходимо 
организовать  информационный обмен между ними, определить формы и методы информирования, 
которые нужно использовать в совместной работе. Сотрудничество ИМЦ и библиотек должно иметь 
огромный потенциал, так как библиотеки владеют  информационными ресурсами на традиционных и 
электронных носителях.  Информационно-методологические центры регулярно получают информацию от 
органов управления сельского хозяйства и, что немаловажно, хорошо компьютеризированы, имеют 
доступ в сеть Интернет. Взаимодействие двух информационных систем может принести ощутимую 
пользу работникам АПК, всем жителям сельских территорий в их повседневной деятельности. В 2010 году 
ИМЦ выпускает новый специализированный журнал «Агробизнес в Бурятии», который рассылается 
бесплатно, следовательно, всем библиотекам необходимо сделать адресную заявку в районные 
подразделения ИМЦ.  

Таким образом, анализируя деятельность библиотек в помощь агропромышленному 
производству, можно отметить в основном стабильную работу по выполнению плановых показателей, 
но объективные причины –  сохраняющаяся на протяжении нескольких лет тенденция снижения 
количества новых поступлений по технике и сельскому хозяйству,  уменьшение числа читателей-
специалистов – не позволяют библиотекам республики в полной мере реализовать свои 
возможности.  
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В связи с принятием программных документов в области сельского хозяйства перед 
библиотеками республики открываются большие возможности для изучения информационных 
потребностей пользователей сельскохозяйственной информации, обслуживания специалистов 
сельского хозяйства в рамках программ, составления перспективных планов работы по данным 
направлениям. Кроме того,  одной из основных задач продолжает оставаться разработка 
мероприятий по формированию агропромышленного кластера. Все районы республики разделены на 
агропищевые кластеры, определены приоритетные направления в земледелии и животноводстве, и 
межпоселенческим библиотекам также необходимо планировать свою работу в соответствии с этим. 

Исходя из вышеизложенного необходимо совершенствовать координационную деятельность с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ, Сибирским отделением Бурятского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства,  Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академией. Координация и взаимовыгодное сотрудничество всех структур, 
связанных с сельским хозяйством, позволят решить многие вопросы. 

Поскольку продукция федеральных центров информации труднодоступна сельским аграриям, 
Центр аграрной информации Национальной библиотеки РБ предлагает библиотекам республики 
ежеквартальный информационный бюллетень «Новые книги по сельскому хозяйству» на основе 
поступлений в Национальную библиотеку РБ. В Центре формируются электронный каталог статей по 
сельскому хозяйству, адресная база данных «АПК РБ», полнотекстовые базы данных: «Номадное 
животноводство Бурятии», «Национальный проект «Развитие АПК» в Республике Бурятия», 
«Адаптивное земледелие», «Пищевая и перерабатывающая промышленность РБ», «Рыбное 
хозяйство Бурятии». 

Для знакомства специалистов АПК с новой литературой предложен ряд библиографических 
списков: «Агропромышленные кластеры», «Продовольственная безопасность», «Фермерское 
хозяйство», «Кормление и содержание сельскохозяйственных животных», «Сельскохозяйственная 
кооперация», «Новые агротехнологии», «Нанотехнологии в сельском хозяйстве»  и т.д. 

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

Большую роль в информационном обеспечении специалистов играет Межбиблиотечный 
абонемент. В отчетном году активно использовали МБА библиотеки Джидинского, Кабанского, 
Закаменского, Прибайкальского,  Иволгинского, Баргузинского,  районов. Кроме МБА, у районных 
библиотек имеется возможность получения информации через электронную доставку документов. 

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

Основной задачей на ближайший период следует считать разработку целевых библиотечных 
программ в рамках республиканских сельскохозяйственных программ, организовать 
взаимоиспользование информационных ресурсов муниципальных библиотек и районных 
организаций, содействовать укреплению контактов и взаимовыгодных партнерских отношений с 
хозяйствами, Управлениями и отделами сельского хозяйства. 

Для успешного выполнения своей миссии в будущем, библиотекам необходимо обратить 
внимание на комплектование фонда сельскохозяйственной литературы в соответствии с 
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современными читательскими требованиями специалистов, наращивать информационный потенциал 
на базе компьютеризации и новых технологий, продолжать работу по созданию баз данных, 
эффективно оказывать информационное обслуживание пользователей с использованием 
традиционных и инновационных услуг. 

Л.Н.  Дарьенко, заведующая  
Региональным центром Президентской  

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ  
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ им. Б.Н. ЕЛЬЦИНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
Информация в современном мире признана стратегическим ресурсом и одним из ведущих 

факторов дальнейшего развития общества. Библиотечное дело превращается в одну из важнейших 
отраслей индустрии информации, основывающуюся на новейшей компьютерной технике, 
электронных носителях информации, высокоэффективных автоматизированных технологиях ее 
обработки и использования. Перенесенные на цифровые носители и собранные в общую систему 
информационные ресурсы приобретают новый статус, в котором реализуется качественно новый 
уровень производства, хранения, организации и распространения библиотеками самой 
разнообразной информации.  

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

Одна из основных задач Регионального центра доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Республики Бурятия на базе Национальной библиотеки 
РБ (Региональный центр Республики Бурятия) – формирование, постоянное пополнение и хранение 
информационного массива Президентской библиотеки, включая региональную составляющую по 
Республике Бурятия (электронный каталог и электронная библиотека «Бурятика»). В настоящее 
время рабочей группой введено около 9000 описаний полнотекстовых документов, произведено 
подключение полнотекстовых документов к библиографическим записям. Доступ к ЭБ «Бурятика», 
информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина осуществляется в 
удаленном режиме (http://www.nbrb.ru.) и в локальном – в Региональном центре Республики Бурятия. 
По содержанию фонд ЭБ является универсальным и включает все виды документов. Хронологические 
рамки для документов, включаемых в ЭБ, не устанавливаются. В качестве приоритетного направления 
развития ЭБ выбрана тема “Республика Бурятия: история, культура, вклад в мировую цивилизацию”.  

Сотрудниками НБ  РБ  проводится  работа по выявлению  электронных ресурсов  
фондохранилищ по профилю Регионального центра Республики Бурятия; определяются наиболее 
важные книжные и архивные фонды, подлежащие оцифровке; составлен сводный план работ.  

В течение 2009 г. НБ РБ было отсканировано 114020 страниц, отредактировано 132761 страница, 
работы по оцифровке  ведутся во взаимодействии с фондодержателями по следующим 
направлениям: 

– «Тематические полнотекстовые базы данных». В 2009 г. в рамках данного направления 
осуществлен проект «Электронная библиотека «Бурятика»: история бурятской книги» (совместно с 
Бюро ЮНЕСКО в Москве), что позволило создать антологию бурятской печатной книги 2-й  половины 
XIX – первой трети ХХ в. Объектом проекта выбраны издания на старописьменном монгольском и 
бурятском языках (в латинской графике). В электронный формат переведено 50 названий книг общим 
объемом 2308 страниц из фондов НБ РБ. Оцифровка производилась с использованием имеющегося 
бесконтактного сканера SMA21 и другого оборудования. Для научного описания и перевода книг были 
привлечены специалисты Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО 
РАН).  

http://www.nbrb.ru/
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В целях обеспечения сохранности бурятоязычных изданий между Национальной библиотекой РБ 
и Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН заключен договор об оцифровке 
25 бурятоязычных изданий (4714 страниц).  

В 2010 г. Региональным центром Республики Бурятия в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России (2006-2011 годы)» будет осуществлен проект «Оцифровка краеведческих 
документов».   

–  «Периодика Бурятии». Сейчас можно с уверенностью сказать, что полные комплекты  
краеведческих газет не имеют ни одна библиотека, музей, архив республики. НБ РБ создается 
«Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Бурятии. 30-е годы XIX в. – 1940 г.» с 
указанием сиглов крупных фондохранилищ для координации оцифровки в этом направлении. 

Оцифрованы газета «Бурят-монгольская правда» (1923-1960 гг.), 9000 номеров, более 40 тыс. 
страниц; журнал «Байкал» (1949-2008 гг.), 284 номера, 44600 страниц; журнал «Бурятиеведение» 
(1925-1930 гг.), 12 номеров, 1050 страниц. Начата оцифровка журнала «Байгал» (1947-2008 гг.). 
Проведена инвентаризация, и совместно с Национальным архивом РБ начинается оцифровка газеты 
«Буряад Yнэн» (1923-2008 гг.) общим объемом более 100 тыс. страниц. С Издательским Домом 
«Буряад Yнэн» заключен договор о предоставлении издательской продукции в электронном формате 
для размещения в ЭБ «Бурятика» и создания электронного архива на базе Национальной библиотеки 
РБ. На 1.01.2010 г. в ЭБ «Бурятика» размещены журналы Байкал 1949-2009 гг., газета «Бурят-
Монгольская правда» 1923-1957 гг., газета «Бурятия» за 2009 г.  

– «Музыка Бурятии». В настоящее время оцифровано 450 названий нот (13500 листов) 
композиторов Бурятии, ведутся сбор и оцифровка музыкальных произведений фольклора народов, 
проживающих на территории Бурятии. 

– «Фотолетопись Бурятии» (совместно с музеями Республики Бурятия). Проект направлен на 
создание тематических коллекций фотографий. В разделе «Фотолетопись Бурятии» Электронной 
библиотеки «Бурятика» уже представлена коллекция фотографий «Верхнеудинск – Улан-Удэ: время, 
события, люди» из фондов Музея истории г. Улан-Удэ. С музеем заключен договор о сотрудничестве.   

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

В последние годы библиотеки республики активно формировали собственные электронные 
ресурсы (краеведческие библиографические и полнотекстовые базы данных), накоплен 
значительный объем электронной информации. Межпоселенческие центральные библиотеки  имеют 
доступ  в Интернет, пользуются электронной почтой, Web-сайты разработаны в 14 межпоселенческих 
центральных библиотеках (МЦБ). Начата работа по подключению к сети Интернет библиотек 
сельских поселений.  

Деятельность библиотек Бурятии в 2009 г. 
 

Районы 

Электронные ресурсы Технические средства 

Объем 
собственных баз 
данных – всего 
(тыс. записей) 

в т.ч. объем 
электронного 

каталога 

Оцифровка 
районных 
газет, стр. 

всего ПК 
Кол-во биб-к,   

имеющих 
ПК 

Доступ к 
Интернету 

БАРГУЗИНСКИЙ  0,034 0,018 5268 19 8 1 

БАУНТОВСКИЙ  0,557 2,043 1984 35 12 2 

БИЧУРСКИЙ  4,019 0,519 800 32 14 5 

ДЖИДИНСКИЙ  2,771 0,12 4488 35 17 3 

ЕРАВНИНСКИЙ  0,602 0,485 - 30 14 2 

ЗАИГРАЕВСКИЙ  0,663 0,248 - 28 18 1 

ЗАКАМЕНСКИЙ  2,11 1,108 - 40 23 1 

ИВОЛГИНСКИЙ  5,6 0 800 18 7 2 

КАБАНСКИЙ  0,981 0,981 1200 32 15 5 
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КИЖИНГИНСКИЙ  0 0 - 15 4 1 

КУРУМКАНСКИЙ  0,355 0,3 - 22 10 1 

КЯХТИНСКИЙ  2,1 0 - 44 14 1 

МУЙСКИЙ  0 0 - 15 7 1 

МУХОРШИБИРСКИЙ  1,3 0,04 124 30 15 2 

ОКИНСКИЙ  0,16 0,661 800 14 2 2 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ  6,2 0 1450 24 12 1 

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  0 0 - 5 2 1 

СЕЛЕНГИНСКИЙ  12,2 9,7 5072 43 15 2 

ТАРБАГАТАЙСКИЙ  0,202 2,6 3547 21 16 1 

ТУНКИНСКИЙ  0 0 - 17 7 1 

ХОРИНСКИЙ  43,24 2,7 7648 31 17 1 

г.  УЛАН-УДЭ 109,3 24,3 - 86 20 14 

г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК 0 0  5 1 1 

Итого по 
муниципальным 

192,394 45,823 33181 641 270 52 

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

накоплен и оцифрован обширный материал по истории и культуре родного края. Информационный 
центр провинциального туризма Селенгинской центральной библиотеки, Центр краеведения 
Кяхтинской центральной библиотеки ориентированы на сбор и оцифровку информации по истории, 
культуре, религии районов.  

Живописные ландшафты с уникальными объектами, во многом эндемичная фауна и флора, 
фантастически прозрачная и чистая вода Байкала, обилие минеральных источников нашли 
отражение в базах данных (БД): электронная коллекция «Байкальская экологическая библиотека» 
Государственной детско-юношеской библиотеки, полнотекстовая БД «Край соболиный у седого 
Байкала» Информационного центра экологического туризма Баргузинской центральной библиотеки, 
БД «Джидинская долина», «Озеро Таглей» Информационного центра аграрного туризма Джидинской 
центральной библиотеки, электронная энциклопедия «Прибайкалье» Информационного центра 
экологического туризма Прибайкальской центральной библиотеки,  информационный портал «Край 
Кабанский у Байкала», видео-фильмы серии «Памятники природы Кабанского района» 
Информационного центра Байкальского региона Кабанской центральной библиотеки и т.д. 
Иволгинская и Заиграевская центральные библиотеки являются Информационными центрами 
буддизма и ведут БД «Буддийский мир», где представлены материалы по темам: буддийские 
праздники, буддийская живопись, святые места, ритуальные предметы, медиативная музыка и др. 
Посольская сельская библиотека – Информационный центр православной культуры.  

При центральных библиотеках Тункинского, Кижингинского, Хоринского районов работают 
Информационные центры «Хонгодоры», «История и культура хори-бурят». Информационный центр 
«Казачье поселение» Бичурской центральной библиотеки ведет электронную БД «Казачество 
Забайкалья», оцифрованы летописи казачьих станиц Джиды, Кяхты. Информационный центр 
семейской культуры Тарбагатайской центральной библиотеки аккумулирует информацию по 
различным аспектам культуры семейских.  Собраны и пополняются БД «Семейское поселье», 
«Семейский костюм», «Фольклор семейских», Летописи сел «Край черемуховый». Информационный 
центр эвенкийской культуры Баунтовской центральной библиотеки ведет электронные БД 
«Эвентика», «Эвенкийский экологический календарь», «Баунтовский эвенкийский район», 
«Эвенкийский национальный костюм», «Баунт – край таёжный, эвенкийский», «Баунт – благодатный 
северный край», «Североведы», «Гостеприимный Баунт» о самобытной культуре эвенков.   

Создаются электронные фотолетописи районов: «Прибайкалье» (11500 документов), 
«Традиционная культура семейских» (6724). Расширяется издательская деятельность библиотек 
республики.  К 70-летию Иволгинского района центральной библиотекой проведена работа по 
подготовке материалов и выпуску книг «Щедрая долина Иволги», туристического проспекта «Край, 
легендами овеянный», фотоальбома «Благословенная земля: к 70-летию Иволгинского района», 
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календарей. В Кабанской МЦБ планомерно пополняется фонд изданиями на электронных носителях. 
Байкальская медиатека насчитывает более 130 изданий, из них 24 собственные – 10 
самостоятельных документальных фильмов, 14 тематических видео-роликов, DVD программа 
«Ворота Забайкалья». С 2003 г. издается краеведческая серия «Край Кабанский», ежегодно выходит 
5-6 изданий на различных носителях. Получил государственную поддержку во Всероссийском 
конкурсе социальных проектов партнерский проект местной общественной организации «Дельта» по 
изданию популярной краеведческой энциклопедии «Наследие Земли Кабанской». В соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 192-рп был выделен 
федеральный грант. В софинансировании проекта приняли участие администрация МО «Кабанский 
район» и Фонд местного сообщества. 

 В 2009 г. ряд библиотек стал победителем первого грантового конкурса программы «Малая 
родина» в номинации «Поддержка образования, культуры и искусств», объявленного 
благотворительным фондом «Эра», – проект местной общественной организации «Дельта» 
Кабанского района  «Этнокультурная экспедиция “Наш общий дом Байкальская земля”»; создание 
«Говорящей книги» для слепых «Край Бичурский, родины моей начало», в которую войдут 
озвученные произведения местных авторов.  

На базе краеведческих отделов межпоселенческих центральных библиотек Республики Бурятия 
в 2009 г. начали создаваться филиалы Регионального центра Республики Бурятия (далее – Филиал).  

Основные цели деятельности Филиала – краеведческого отдела: 
1. Создание электронных ресурсов краеведческого характера.  
2. Предоставление доступа к электронным ресурсам, в т.ч. удаленным  
(международного, российского, регионального, местного уровней). 
3. Образовательная работа для повышения уровня образования населения в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  
Работа по созданию электронных ресурсов краеведческого характера включает два 

направления: 
– электронный каталог 
– электронная библиотека (электронная коллекция полнотекстовых документов местного 

краеведческого характера). 
В рамках создания ЭБ районного уровня Филиал – краеведческий отдел – ведет работу по 

оцифровке редких местных изданий, районной периодики и т.д. Оцифрованные документы будут 
являться составной частью ЭБ «Бурятика». В настоящее время формируются ЭБ: «Селенга: история 
и современность» (Селенгинская МЦБ), «Закамна моя» (Закаменская МЦБ) и др. Кабанская МЦБ 
совместно с районным архивом осуществляет проект по переводу в электронный формат уникальных 
карт «Проектный план земельных наделов Кабанской волости Селенгинского уезда Забайкальской 
области» 1912-1920 гг. Всего в архиве хранится около 20 редких рукописных карт. 

     В ноябре 2009 г. Центром специальной связи и информации ФСО России в Республике 
Бурятия и Региональным центром Республики Бурятия проведен семинар для администраторов 
ЦОДов  и во всех центральных библиотеках районов была установлена ИПС (информационно-
правовая система) «Законодательство России», являющаяся элементом государственной системы 
распространения правовых актов, созданной в рамках реализации государственной политики в 
области правовой информации Российской Федерации. На базе библиотек проводится работа по 
созданию Электронного свода правовых документов муниципальных образований Республики 
Бурятия. На сервере Кабанской МЦБ расположены официальные документы МО «Кабанский район», 
который в отчетном году пополнен на 56 муниципальных правовых актов – это распоряжения и 
постановления администрации МО «Кабанский район». Всего база данных содержит 27 тематических 
папок – 565 файлов. Информация общедоступна, предоставляется бесплатно. Наиболее 
востребованные темы – «Экономика», «Власть», «Туризм», «Социальная защита», «Труд». 
Документы из отделов администрации поступают в электронном формате, затем переводятся в 
печатный вид и предоставляются пользователям. 

В рамках проекта «Периодика Бурятии» 21 Центральная межпоселенческая библиотека 
приступила к инвентаризации и оцифровке районных газет для размещения в ЭБ «Бурятика». 
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Принят следующий порядок оцифровки: 
1. Инвентаризация. Результатом инвентаризации стал подробный список газет и журналов с 

указанием держателя (архив, редакция, библиотека и т.п.), года, номера, количества страниц, 
отсутствующих номеров и страниц.  

2. Сканирование, распознавание (с использованием планшетных сканеров различного формата, 
программного обеспечения ABBYY FineReader, Adobe Photoshop для обработки сканов). 

3. Сохранение документов в файл формата PDF.  
4. Формирование библиографических записей на оцифрованные документы, прикрепление 

полных текстов и размещение в ЭБ «Бурятика».  
Структура имен файлов цифровой копии принята такой, что они выстраиваются в правильном 

хронологическом порядке следования номеров, приложений и страниц в комплекте газеты, номере 
журнала. 

Газетные комплекты оцифровываются без разделения переплетов и не проходят 
предварительную реставрацию, поскольку это резко увеличило бы окончательную стоимость работ. В 
процессе библиографической подготовки определяются нарушения в порядке следования номеров и 
страниц в газетных комплектах, ошибки в датировке, нумерации и пагинации газет. Они 
исправляются в очевидных случаях, выявленные лакуны восполняются при наличии дублетных 
экземпляров в фондах других учреждений. 

Сканирование производится постранично (одна страница – один файл). Документ выравнивается 
по тексту, а не по границам бумажного листа. Обязательным этапом является окончательный 
контроль изображений для выявления технических ошибок и сверка набора файлов с оригиналом. 
Все эти операции могут производиться параллельно. При записи на компакт-диски файлы 
организуются в годовые комплекты.  

Оцифровка газет может и должна занять свое место как в процессах обеспечения сохранности 
газетных фондов, так и доступа к ним. 

Таким образом, многообразие мира, языков, культур определяет  в настоящее время философию 
межкультурного взаимодействия. Гармоничное развитие информационного общества возможно 
только при обеспечении доступности многоязычной информации. Электронные ресурсы библиотек 
Республики Бурятия составляют важную часть информационного пространства Байкальского региона 
и России в целом. Бурятская электронная библиотека набирает обороты и вносит свой вклад в 
развитие культурного и языкового многообразия, всеобщего доступа к киберпространству.  

 
 

И.И. Богомолова, гл. библиотекарь  
зала литературы по искусству  

 
РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 
В отчетном году деятельность библиотек была ориентирована на такие акции, как «Год 

молодежи», 200-летний юбилей со дня рождения Н.В. Гоголя, 150-летний юбилей со дня рождения 
А.П. Чехова, они принимали активное участие в работе по краеведению. Партнерские отношения 
сложились у библиотек республики с общеобразовательными школами, учреждениями культуры, 
школами искусств и другими организациями района. Совместными усилиями они плодотворно 
участвуют в культурной жизни местного сообщества.  

Наряду с традиционными формами массовой работы библиотеки использовали инновационные, 
интерактивные методы пропаганды литературы по искусству. Это викторины, конкурсы, 
видеопрезентации, показ слайдов. Многие мероприятия посвящались знаменательным и памятным 
датам, народным праздникам. 

В библиотеках республики,  где функционируют специализированные отделы или секторы 
литературы по искусству, ведется целенаправленная работа по данному направлению. Стабильно 
работали специализированный отдел в Хоринской ЦМБ и сектор Бичурской районной библиотеки, а 
также филиал № 13 – центр эстетического воспитания («Геликон») МУ ЦБС г. Улан-Удэ. Они успешно 
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решали свои эстетические задачи, способствовали гармоничному развитию личности, находили 
новые формы и методы работы.  

Все это позволило пользователям успешнее постигать мир искусства через выставки-экскурсии, 
видео-слайды, уроки-размышления, индивидуальные и коллективные просмотры видеодокументов. 
Вся работа строилась по группам читателей.  

На должном уровне библиотеки занимались информационной работой (Хоринская МЦБ, 
библиотеки Бичурского, Еравнинского, Курумканского, Прибайкальского, Тункинского районов, 
филиал №13 г. Улан-Удэ). Информационную поддержку оказывали  специалистам отделов культуры, 
педагогам дополнительного образования Детско-юношеского центра, учителям Изоискусства, музыки 
и технологии общеобразовательных школ, воспитателям детских садов, педагогам Детской школы 
искусств. Для них проводились Дни информации по различной тематике по запросам специалистов, 
оформлялись постоянно действующие книжные выставки и выставки-просмотры, готовились обзоры 
литературы. Выполнялись тематические подборки книг и журналов, ауди и видеоматериалов по их 
заявкам. 

Во всех библиотеках под эгидой  «Года молодежи» были  проведены различные мероприятия. 
Примером может послужить Молодежный этнокультурный фестиваль «Нам на одной земле не тесно» 
в Курумкане, проходивший в течение трех дней по селам района. Он явился ярким событием года и 
вызвал большой общественный резонанс.  

 Также в рамках этого года широко отмечался 200-летний юбилей со дня рождения русского 
писателя Н.В. Гоголя с участием молодежной аудитории. Ему  посвящались конкурсы, беседы, 
литературные гостиные,  посиделки и масштабные театрализованные представления. 

В Кабанской ЦМБ состоялся цикл мероприятий «Звучит бессмертный Гоголь», в который вошли: 
выставка с одноименным названием, ряд встреч со старшеклассниками «По следам Николая Гоголя» 
и беседы. Для этого подготовили слайд-презентацию с видами Полтавы, родных мест для писателя, 
родового гнезда семьи Н.В. Гоголя, видами Киева, Украины, Петербурга гоголевских времен. 
Читательская викторина по произведениям великого писателя тоже была представлена на слайдах, 
каждый вопрос сопровождался соответствующей картинкой. Особенно живописной и 
запоминающейся стала инсценировка из повести «Сорочинская ярмарка». Румяную Хавронью 
Никифоровну и Поповича Афанасия Ивановича ребята изображали в костюмах. На вечере звучали 
сонаты Бетховена, Моцарта, Листа, в зале экспонировался портрет, горели свечи.     

Посольская сельская библиотека Кабанского района подготовила электронную презентацию для 
учащихся «Жизнь и творчество Николая Гоголя» и книжную выставку «По следам великого Гоголя». 

Цикл мероприятий «Гоголевские дни в отделе искусства» с 1 апреля по 30 июня прошел в 
Хоринской МЦБ. Это интеллектуально-познавательная викторина «Искусствоведы», презентация и 
обзорная информация у книжной выставки «Художник-живописец с музыкальной натурой», выставка-
вернисаж детского творчества на тему «Гоголевские персонажи», просмотр художественных 
фильмов «Вий», «Майская ночь или утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Ревизор», 
прослушивание опер П. Чайковского «Черевички» и «Женитьба» М. Мусоргского и многое другое. 
Часть документов была получена из фонда медиацентра Национальной библиотеки Республики 
Бурятия. На них побывали читатели и гости библиотеки, 456 учащихся и учителей школ Хоринска. 
Эта работа получила высокую оценку. Об этом можно  судить по отзывам посетителей.  

«Выражаем огромную благодарность за организацию выставки «Художественный мир Гоголя», 
посвященной 200-летию со дня рождения писателя. Мы осознаем, какой большой труд, любовное 
отношение к делу стоит за тем материалом, какой собран и показан нам.   Беседа, сопровождающая 
выставку, позволила нам по-новому взглянуть на знакомые произведения, на саму личность великого 
писателя. Нам все понравилось». Учащиеся 10 класса вечерней школы. 

«Нам все было интересно: и викторина, много интересного, познавательного получили от 
книжной выставки (чего мы раньше и не знали), а какие работы экспонируются на выставке, просто 
чудо, одно удовольствие на них смотреть. Понравились фильмы «Вий», «Майская ночь». Группы 332, 
331, 330 учащихся БРИТ. 

Мухоршибирская ЦМБ к юбилею писателя оформила выставку и провела викторину «Гоголь в 
искусстве» среди молодежи.  
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Библиотеки Северо-Байкальского района организовали  конкурс среди библиотек района «Гоголь 
как писатель, гражданин и подвижник», в рамках которого прошли вечера духовности «В поисках 
живой души: духовные искания Гоголя» (Холоднинская библиотека); юмористические вечера «Гоголь 
– великий русский сатирик» (Верхняя Заимка и Кичера). Были оформлены выставки – просмотры 
«Колоритные танцы и духовный путь Гоголя» (МЦБ, Байкальское, Уоян) и др. Итоги конкурса подвели 
на круглом столе «Гоголь – писатель XXI века». Победителями стали сельские библиотеки: 
Куморская (I  место), Кичерская (II место), Ангоянская (III место).  

В течение года часть библиотек реализовала свои проекты по эстетическому воспитанию в 
программах.  Так, сектор литературы по искусству Бичурской районной библиотеки успешно работал 
по программе «Искусство для всех» в рамках «Года молодежи». В Мухоршибирской ЦМБ по 
образовательной программе «Библиотека + Школа = Успех» проводились дни искусства для 
подрастающего поколения, в Хоринской ЦМБ – «Светлый дар». Уоянская библиотека (Северо-
Байкальский р-н) работала по программе «Библиотека – центр сохранения эвенкийской культуры». 
Попереченская поселенческая библиотека (Еравнинский р-н) работала по программе «Русская 
народная культура». Читканская библиотека (Баргузинский р-н) реализовала программу «Русская 
изба», организовав мини-музей «Русская изба», где представлены предметы старинного быта, 
фотоматериалы по истории своего села. 

Барыкинская с/библиотека (Тарбагатайский р-н) продолжила работу по целевой программе 
«Наше наследие». В рамках реализации программы библиотекой проведены следующие 
мероприятия: тематический вечер «Художники правды и искренности» (творчество художников 
Перова В.Г. и Репина И.Е.), «Литературный пейзаж» (живопись+ поэзия), рассказали ребятам, как 
можно «рисовать» словом. Для последнего мероприятия использовали репродукции картин русских 
художников о временах года (Левитан, Шишкин и т.д.). После знакомства с картиной ребята 
вспоминали стихи, подходящие к картинам. 

Эффективной формой работы библиотек можно назвать деятельность разнообразных клубов и 
любительских объединений, где активно сотрудничали читатели разных поколений. Это клуб 
интересных встреч в Северо-Байкальском районе при Кичерской библиотеке; видеоклуб «Магия 
экрана»  Холоднинской сельской библиотеки; литературно – музыкальная гостиная «Под шёпот волн 
Байкала» в центральной библиотеке и др. В клубе интеллектуального чтения Кабанской ЦМБ 
состоялись просмотр и обсуждение фильма «Стиляги». Горячий отклик у читателей разных 
возрастов, в том числе у работников культуры вызвали встречи в Арт – салоне «Вдохновение» 
(Баунтовская МЦБ), который тесно сотрудничает с детской школой искусств. В библиотеке с. Оронгой 
(Иволгинский район)  успешно работала музыкальная гостиная. Особо запомнились участникам 
встречи в музыкальном салоне «Пленительный аккорд» в библиотеке с. Романовка (Еравнинский р-н). В 
ЦМБ с. Курумкан на протяжении многих лет популярна среди читателей литературно-музыкальная 
гостиная «Вдохновение».  

В г. Улан-Удэ – клуб любителей искусства в библиотеке «Геликон», клуб гитарной песни 
«Оранжевый кот» при филиале № 6. Здесь кроме ежемесячных занятий в стенах библиотеки 
организовывали литературно-музыкальные вечера под названием: «Под белым покрывалом января», 
«Проба голоса», «Мой друг микрофон», «Музыкальный момент» и др. Этот же клуб принял участие в 
культурных мероприятиях Байкальского экономического форума (июль 2009 г.), также в проекте 
«Рожденный БАМом» и в праздничной программе «Улан-Удэ на крыльях Пегаса», посвященной Дню 
города.  

Краеведческая тематика в деятельности библиотек определялась памятными датами, кроме 
этого происходило знакомство с творчеством земляков. Сектор литературы по искусству Бичурской 
районной библиотеки совместно с музеем Бичуры провел презентации выставок по творчеству 
местных художников и народных умельцев – среди них  народные умельцы П.И. Гонтова, А.П. 
Санжиева, В.Н. Остапенко, П.Е. Судомойкина, и 90-летие самодеятельного художника А.А. 
Ивельского. Любители искусства познакомились с творчеством народных умельцев  и художника, его 
картинами. Сельские филиалы Бичурского района также активно организовывали   выставки 
народного творчества: «Мир твоих увлечений» – выставка-хобби  (Сухо-Ручьевская б-ка), «Чудо 
ручки – чудо штучки» – выставка поделок читателей Мангиртуйской библиотеки. В Селенгинской 
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библиотеке одна из читательниц представила выставку своего творчества на тему «На пороге весны: 
природа в вышивке крестом». Это были натюрморты, пейзажи, одежда, полотенца, рушники. 
Выставка доставила читателям большое эстетическое удовольствие. В Центральной городской 
библиотеке г. Улан-Удэ выставлялись работы бурятского художника Б. Тайсаева, преподавателей 
ДШИ г. Улан-Удэ, Союза фотохудожников. 

В библиотеке с. Верхняя Иволга (Иволгинский р-н) творческая лаборатория под руководством 
народной умелицы Жамбаловой Д.Б. работала по технологии и  изготовлению изделий из 
пластилина, национальной вышивке и резьбе по дереву. 

Кроме организаций выставок библиотеки проводили вечера, приобщая молодое поколение к 
бурятской культуре. Так, МЦБ Баунтовского района подготовила музыкально – фольклорный вечер 
«О чем поет хур?». Ребята с особым восторгом приняли активное участие в данном мероприятии. 
Сотрудники Таширской  библиотеки – музея Селенгинского района подготовили цикл мероприятий 
«Мой край родной, моя глубинка». В ней представлено  культурное наследие с. Ташир, включающее  
книжное собрание, фотографии, документы, предметы быта. 

Библиотеки принимали участие в различных мероприятиях международного уровня, проводимых 
в республике. Значимым событием в республике стала встреча участников Международного 
фестиваля-конкурса старообрядческих  художественных коллективов «Раздайся, Корогод» на земле 
Бичурской. Была развернута выставка народного  творчества Бичурского района в музее. Библиотека 
представила свою большую книжно-иллюстрированную выставку «Бичура старообрядческая», 
которая вызвала  большой интерес у посетителей. Среди них была О.И. Вохристюк, заслуженный 
работник культуры России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусства, руководитель 
ансамбля «Красота», много лет занимающаяся творчеством семейских, побывшая во многих 
фольклорных экспедициях, она в знак благодарности подарила книгу «Кукла – школа материнства» 
библиотеке. 

В этой же библиотеке организовали встречу с землячкой доктором филологических наук, 
профессором Т.Б. Юмсуновой, в настоящее время проживающей в США. Она провела видеоурок о 
культуре семейских на Аляске, об их детях, их учебе. В дар библиотеке преподнесла комплект 
фотографий «Семейские на Аляске», а гостье подарили буклет и комплект фотографий о Бичуре, CD 
«Бичура –  в Забайкалье родное село». 

Информационный центр «Традиционная культура семейских» Тарбагатайской ЦМБ, встречал 
зарубежных гостей, делегации, участников международных конференций и знакомил культурой и 
искусством старообрядцев, используя  БД «Семейский костюм», «Фольклор семейских 
Тарбагатайского района». 

Наряду с традиционными формами работы внедрялись и инновационные технологии, которые 
позволили наиболее наглядно представлять материал читателям. При проведении мероприятий 
использовали электронные ресурсы, созданные Национальной библиотекой в серии «Бурятия – 
территория культуры». Библиотекари стали создавать электронные презентации краеведческой 
тематики в области культуры и искусства, теперь без них не обходится ни одно мероприятие. Среди 
них – Улюнская библиотека («Бурятские легенды и предания», «Угайм хулдэ»). В Кижингинской ЦМБ 
подготовили слайд-программы: «50 лет  Кижингинской детской музыкальной школе имени Ж. 
Батуева»; «Уран шулэгөөр орьелһон наһан» по творчеству Д.Ш. Доржигутабай; «Культура 
Кижингинского района», посвященная 85-летию РБ; «Достопримечательности района», 
видеопрезентацию фотоальбома художника В. Дементьева «На очарованном берегу», созданную 
совместно с визит-центром «Нерпа» с. Усть-Баргузин, была проведена на выездном районном 
семинаре «Роль библиотек в профилактике детских и подростковых правонарушений».  

В МЦБ с. Заиграево успешно прошла презентация альбома художницы  Аллы Цыбиковой для 
учащихся старших классов, на которой  они смогли познакомиться с  ее искусством, миром целой 
Вселенной.  В ходе мероприятия использовалась мультимедийная информация на электронном 
носителе «Художники Бурятии». 

В Бичурской районной библиотеке и библиотеках Баунтовского района стали проводить 
видеоуроки. Виртуальные экскурсии по музеям нашей страны  и мировым музейным коллекциям 
позволили пользователям этих районов познакомиться с шедеврами мирового изобразительного 
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искусства. Имея неплохой фонд видеотеки, ЦМБ с. Кабанска сумела организовать видеолекторий 
наряду с видеоуроками. С помощью технических средств, используя видео, мультимедиа, читатели 
Прибайкалья побывали на экскурсиях по Москве, залам крупнейших библиотек России, фонду 
«Пушкинская библиотека»,  путешествовали по маршруту «Дух Ямбуя», где проходила съемка 
легендарного фильма,  провели видеоурок «Художники Бурятии» (с. Татаурово) и  др.  

Большой интерес у молодого поколения и взрослых вызвали игровые формы работы, 
проведенные в библиотеках Баунта: викторина «Путешествие в мульти – пульти» (М-Амалат), 
литературное лото «Русские художники», (Варваринск), брейн-ринг «Поговорим об искусстве» (Усть-
Джилинда), поле чудес «Песни России» (Ципикан). В библиотеках этого же района прошли вечер-
релакс «Встречи с прекрасным и вечным» по творчеству художников И.Е. Репина, В.Г. Перова, В.Д. 
Поленова; беседы с использованием мультимедиа: «История кино» (с. Малый Амалат); «Ювелирное 
искусство», «Натюрморт» (МЦБ). В библиотеках Прибайкалья были подготовлены: игровая 
программа  «Живопись с курьезом» (с. Таловка); викторина «Знатоки живописи» (с. Покровка). 

Интересными стали мероприятия с применением мультимедиа в Тарбагатайской МЦБ. 
Специалисты библиотеки проводят мероприятия с  презентациями, фильмами, с вставками 
музыкальных произведений, голосов в презентации. Мероприятия вызвали восторг и интерес со 
стороны пользователей. В виде путешествия – викторины проводились ознакомительные экскурсии 
библиотеки для старшеклассников и отдельных групп пользователей. Большекуналейская 
библиотека провела Музыкальный КВН. Все мероприятие прошло на веселой ноте, победителей и 
проигравших не было.         

В Кабанской библиотеке созданы условия для демонстрации видеоматериалов: видеопроектор, 
телевизор большого формата, видеомагнитофон, DVD-плеер, музыкальный центр. В целях 
совершенствования деятельности библиотек своего района ЦМБ по их заявкам вывозит 
оборудование: видеопроектор, ноутбук, экран. 

Многие библиотеки освоили электронные технологии и формировали  электронные базы данных 
по культуре и искусству местного сообщества, где они выделены отдельным блоком, а другие 
библиотеки дополняли созданные в прежние годы. Лишь в Тункинском районе  нет БД, поскольку у 
них плохая материально-техническая база. Отсутствуют сканеры. 

Пополнялись электронные БД в сельских библиотеках Баргузинского р-на: «Соболиный край у 
седого Байкала» (Улюнская), «Мой отчий край – долина Баргузина», «Летопись родного края» 
(Баянгольская). В Баргузинской ЦМБ началась работа по составлению электронной версии картотеки 
«Что читать  о Баргузинском районе». 

В Курумканской МЦБ пополнялись БД «Гордость земли Курумканской: народные артисты: Б. 
Балдаков, Ч. Шанюшкина, В. Буруев», «Человек. Поэт. Актер» (В. Высоцкий). 

Отдел литературы по искусству Хоринской МЦБ пополнял БД «Таланты земли Хоринской» 
новыми именами юных дарований.  

Межпоселенческая библиотека с. Мухоршибирь располагает  БД о жизни и творчестве 
художников-земляков, родившихся на Мухоршибирской земле: М.Л. Метелкиной, Н.В. Оленникова, 
самодеятельного художника О.Д. Захарова, самодеятельного бурятского поэта-песенника Б-Н.Д. 
Гончикова. Издали буклеты, которые познакомили пользователей с жизнью и творчеством местных 
самодеятельных поэтов-песенников, композиторов (В. Русанова, С. Тужилкин,   Б.-М. Гончиков). 

БД «Мастера Селенги» межпоселенческой центральной библиотеки МО «Селенгинский район» 
содержит сведения о 40 умельцах дополнили новыми фотографиями, изменили дизайн. 

Создали БД «Гостеприимный Баунт»: учреждения культуры – 2009 год. Серия фильмов о людях 
«Твои люди Баунт». В будущем году запланирована работа по обновлению БД «Знакомьтесь, 
Заиграевский р-н». 

Постоянно обновляется электронная БД о Прибайкальском районе, объем которой на сегодня 
составляет свыше 12 ГБ текстового и фотоматериала, плюс 80 ГБ видеоматериала. В Литературной 
карте отмечены все памятные места, связанные с  творчеством многих писателей, ученых. 
Приведены сведения о художественных фильмах, съемки которых проходили на территории района 
и сюжетно связаны с Прибайкальем: «Случай в тайге», «Крик тишины», «Продается медвежья 
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шкура», «Злой дух Ямбуя», «Утро обреченного прииска». В библиотеках Прибайкальского района 
создавались  собственные электронные продукты. 

БД «Музыкальная карта Еравны»: Песни о Еравне; легенды; святые места. Подготовлены БД по 
персоналиям: Банзаракцаев В.Т., народный мастер; Шойдагбаева Г.Б., народная артистка СССР; 
Художники: Сампилов Ц.; Раднаев Ж. 

БД «Электронная память Иволгинского района»: Культура: деятели искусств, творческие 
коллектива; фестивали по культуре. 

В отчётном году библиотеки информировали местное сообщество о своей работе: публиковали 
статьи в районных газетах, издавали буклеты и рекламную продукцию. Например, центральная 
библиотека Северо-Байкальского района издала художественно – публицистический сборник «Моё 
Северобайкалье», посвящённый 35-летию с начала строительства БАМа. К юбилею В. Г. Перова, 
И.Е. Репина были выпущены в Тарбагатае библиографические указатели с портретами художников и 
их биографиями – «Гениальный бытописец» и «Правда характера».   Состоялось одно из 
мероприятий в Усть-Баргузинской библиотеке, когда были представлены книги из личной библиотеки 
земляка, библиофила, художника П.С. Коршункова. Это художественный час «Шедевры искусства ХХ 
века». Участники мероприятия открыли для себя  творчество односельчанина. В этой библиотеке 
состоялась премьера книги Уотта Фиона «Я умею рисовать» с участием ребят творческого 
объединения «ИЗО»  Экоцентра «Подлеморье».  

Экономический мировой кризис негативно сказался на деятельности библиотек республики. 
Многие из них понизили книговыдачу по сравнению с прошлым годом, библиотекари  были 
переведены на неполный  рабочий день, поскольку был сокращен фонд оплаты труда. Сотрудников 
библиотек отправляли в неоплачиваемые отпуска.  Кроме этого, сократили ставки библиотекарей в 
Кяхтинском районе. Такая же картина наблюдается и в библиотеках Тункинского района. А в 
Тарбагатайском районе из-за низкой температуры не работали 2 месяца Десятниковская сельская 
библиотека и полгода библиотека  с. Надеино. Закрыли Новобрянскую сельскую библиотеку в 
Заиграевском районе. 

Сложности были и с финансированием муниципальных библиотек. Большая часть не смогла 
оформить подписку  на периодическую печать и приобрести новую литературу по искусству 
(Кяхтинский, Иволгинский районы и др.). Более в выгодном положении оказались центральные 
библиотеки  с. Кабанск и Сосновоозерское, каждая из них приобрела свыше 200 экземпляров книг. 
Острой проблемой остается комплектование литературой краеведческого характера, которая не 
поступает в фонды библиотек. В то же время лишь некоторые пополнили фонд на электронных 
носителях, видеофильмами среди них Тарбагатайская ЦБ. Желает лучшего и оснащение сельских 
библиотек компьютерами, а в некоторых –  полное их отсутствие, не все имеют копировально-
множительную технику. 

 
В.О. Лубсанова, гл. библиотекарь  

Центра инновационного и методического  
обеспечения библиотечной деятельности 

 
ПОВЫШЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – 

ОТВЕТСТВЕННАЯ МИССИЯ БИБЛИОТЕК 

 
Организация и проведение  республиканских  конкурсов на повышение гражданско-правовой 

культуры избирателей подтверждают значимость информационной деятельности библиотек по 
правовому просвещению молодых и будущих избирателей. Национальная библиотека Республики 
Бурятия как информационно-методический центр, обобщая опыт библиотек республики, 
обеспечивает обмен информацией, практикой и опытом работы. IV республиканский конкурс 
проходил в период с 18 декабря  2008 г. по 31 октября 2009 г. Результаты конкурса выявили самое 
ценное, инновационное в деятельности библиотек по повышению гражданско-правовой культуры 
избирателей. В республиканское жюри конкурса были представлены  лучшие материалы  17 
библиотек из 14 районов Республики Бурятия и  г. Улан-Удэ.   Жюри республиканского конкурса 
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определило победителей в следующих номинациях: «Лучшая республиканская библиотека» – 
ГБУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»; «Лучшая межпоселенческая 
библиотека» – Баунтовская межпоселенческая центральная библиотека (I место), Тункинская 
межпоселенческая центральная библиотека (II место), Бичурская межпоселенческая центральная 
библиотека (III место); «Лучшая библиотека поселения» – Нижнежиримская сельская библиотека 
Тарбагатайского района (I место), Новобрянская сельская библиотека «Зенит» Заиграевского района  
(II место), Бабушкинская городская библиотека Кабанского района  (III место). Награждение 
победителей проходило на XIV Межрегиональном книжном салоне 4 декабря 2009 г. 

Очевидное достижение конкурса – укрепление связей библиотек с общественными 
организациями, учебными заведениями, комитетами по делам молодежи, другими органами власти, 
что позволило объединить ресурсы для стимулирования гражданской активности молодых 
избирателей.  У библиотек сложились прочные связи с территориальными избирательными 
комиссиями, обновились формы и методы работы с молодежью. Библиотечные мероприятия 
получили положительный резонанс  в местном сообществе, способствуя популяризации знаний об 
избирательном процессе,  содействуя социализации молодежи в условиях современного общества.  

В ходе конкурса эффективно использовались ресурсы библиотек, возможности центров 
общественного доступа и центров правовой информации. Библиотеки,  опираясь на современные 
информационные технологии,  создают собственные базы  данных по вопросам права, 
избирательных технологий, формируют документный фонд для информационного обслуживания 
избирателей. Для улучшения качества работы по правовому просвещению населения широко 
используется Интернет, электронные базы данных в сочетании с консультациями юристов. По 
запросам пользователей ведется подбор, поиск документов, статей из периодических изданий, 
составляются тематические списки литературы. 

Муниципальные библиотеки являются активными участниками республиканских мероприятий по 
формированию гражданской позиции молодежи, организуемых Избирательной комиссией Республики 
Бурятия, Комитетом   по молодежной политике и воспитанию  Министерства образования и науки 
Республики Бурятия. На базе библиотек проходят различные семинары для организаторов выборов, 
сотрудников библиотек по вопросам организации работы с участниками избирательного процесса, 
формирования гражданского самосознания будущих и молодых избирателей. Комплекс 
библиотечных мероприятий посвящался Дню молодого избирателя, Форуму молодежи, районным 
фестивалям молодых избирателей. Например, библиотеки приняли участие в республиканском 
семинаре «Изучение основ избирательного права в общеобразовательных учреждениях Республики 
Бурятия «От правовых знаний к гражданской позиции», (Кабанская межпоселенческая центральная 
библиотека). 

Библиотеки республики проводили активную работу по повышению правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов, широко используя такие формы, как книжные выставки, 
«Уголки избирателя», диспуты, дискуссии, деловые игры, правовые уроки, викторины, круглые столы, 
конкурс сочинений по избирательной тематике, ток-шоу и др. Для молодых избирателей были 
организованы тематические выставки «Молодежь современной России. Положение. Потенциал. 
Тенденции», посвященные правовому просвещению молодых избирателей, их правам и 
обязанностям. На встречах раскрывались  вопросы избирательного права, обсуждались 
избирательные технологии, направленность и последовательность выборов современной России.  

Необходимо отметить, что при многих библиотеках созданы и работают школы и клубы молодого 
избирателя. Традиционно проводимые ими мероприятия собирают самую широкую аудиторию, 
способствуют творческому развитию личности, осознанию гражданского долга молодых избирателей, 
расширению кругозора и информированности молодежи, повышению электоральной культуры 
молодых избирателей, умению применять полученные знания на практике. 

Среди разнообразных форм работы преобладают информационно-образовательные 
мероприятия для закрепления знаний по избирательному праву: книжные выставки по различным 
темам правового просвещения, викторины «Час любознательных избирателей», ролевые игры, 
конкурсы рисунков, сочинений по правовой тематике. Эффективности деятельности клубов, школ 
способствуют сформированные фонды документов «Молодому избирателю»: официальные 
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документы, учебные пособия, периодические издания, библиографические пособия, разделы 
электронных баз данных по праву.  

 Клубы молодого избирателя действуют в Кабанской межпоселенческой центральной библиотеке 
– «Гольфстрим», Бабушкинской – «Современник», Селенгинской – «Школа правового воспитания», 
Бичурской МЦБ, Джидинской МЦБ и др. Клуб молодого избирателя «Лидер» Нижнежиримской 
сельской библиотеки Тарбагатайского района – один из активных участников районного и 
республиканского конкурсов на повышение гражданско-правовой культуры избирателей. Активные 
участники мероприятий клуба отмечены  Почетными грамотами и ценными подарками. Руководитель 
клуба Н.Ю. Калашникова, заведующая Нижнежиримской сельской библиотекой, награждена 
Почетной грамотой администрации за большой вклад в правовое просвещение молодых 
избирателей.  

В Центре правовой и социальной информации Джидинской межпоселенческой центральной 
библиотеки сформирована информационная база законодательных и правовых актов, официальных 
документов органов местного самоуправления, пользователям предоставляется правовая база ИПС 
«Законодательство России». На базе Центра правовой и социальной информации создан «Клуб 
молодого избирателя», который ведет свою работу совместно со школами, гимназией, ПУ-29, 
Комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту.  

Особо надо отметить насыщенную работу библиотек Баунтовского района. Прошедшие в 2009 
году избирательные кампании – выборы главы района и выборы депутатов районного 
самоуправления – в достаточной мере отражены в мероприятиях, проводимых библиотеками 
Баунтовского района. В межпоселенческой центральной библиотеке работала общественная 
приемная по  работе с населением  депутатов  местного самоуправления,  районного Совета, 
сельского поселения «Багдаринское», специалистов всех сфер муниципального образования. Данная 
форма системной работы избирательных кампаний удачно сочеталась с деятельностью библиотеки, 
способствовала эффективному взаимодействию с органами муниципальной власти. В период 
подготовки и проведения выборов особой строкой прошли мероприятия, проводимые в рамках 
программы Университета права при Баунтовской межпоселенческой центральной библиотеке и 
Факультета правовых знаний при детской. В МЦБ организован брифинг «Выборы – 2009» о работе 
территориальной избирательной комиссии,  проведены встречи с кандидатами в депутаты местного 
самоуправления. Деятельность библиотек систематически освещается на страницах районной газеты 
«Витимские зори». В результате совместных действий на республиканском и муниципальном уровнях 
в Баунтовском районе складывается система качественного политического просвещения молодых и 
будущих избирателей. Опыт системной работы библиотек Баунтовского района показывает, что 
молодежь стала больше интересоваться политическими процессами, лучше понимать важность 
своего участия в политике.  

Стабильно работает в межпоселенческой библиотеке Еравнинского района клуб молодого 
избирателя «Молодой политик». С учащимися - лидерами молодежного движения «Юность Еравны» 
проведены деловая игра «Я избиратель», викторина «Знатоки права», час информации «Как 
рождается закон». Особым интересом пользовались  мероприятия по пропаганде государственных 
символов республики, России.  

 «Школа молодого избирателя» в Мухоршибирской межпоселенческой центральной библиотеке 
работает совместно с общеобразовательными школами. На занятиях будущие избиратели получают  
элементарные знания о сущности, назначении и принципах выборов, об избирательной кампании и 
избирательной процедуре. На местном телевидении МЦБ ведет собственную рубрику о 
библиотечных мероприятиях, среди которых популярны регулярные циклы телепередач, 
позволяющие охватить большую аудиторию избирателей. Успешно проведена  на страницах 
районной газеты заочная конференция «Наш выбор – наше доверие. Точки зрения» с целью 
изучения общественного мнения о предстоящих выборах, отношения населения к органам власти. По 
острым проблемным вопросам читатели газеты высказывали свое мнение, дискуссировали о 
принципах организации демократических выборов. На республиканском семинаре с руководителями 
клубов молодого избирателя проведена деловая игра «Голосую впервые», произошел обмен опытом 
работы по повышению гражданско-правовой культуры избирателей. 
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Неоспоримую информационную ценность представляет издательская продукция библиотек, 
распространяемая на мероприятиях: буклеты, листовки, рекомендательные  списки литературы по 
теме избирательных процессов, рекламные проспекты о деятельности клубов молодого избирателя.  
Выпускаются различные библиографические пособия малой формы: «Право для подростков», 
«Избирательное право», методические пособия по  «Правовому практикуму».  

Проведение IV республиканского конкурса стимулировало деятельность библиотек в повышении 
гражданско-правовой культуры и электоральной активности избирателей республики. Такое 
неформальное участие библиотек в повышении социального статуса молодежи, в свою очередь, 
усиливает общественную значимость библиотек.  Деятельность библиотек в этом направлении – 
ответственная социальная миссия.  

 
Р.И. Хамаганова, главный библиограф 

 Центра инновационного и методического 
 обеспечения библиотечной деятельности  

 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ» 

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Основанный в 2001 г. Российский книжный союз является негосударственной и некоммерческой 

организацией, объединяющей ведущих отечественных издателей, распространителей книжной 
продукции, полиграфистов, представителей библиотек и бумажной отрасли, в том числе ряд 
писательских организаций и ассоциаций (Ассоциация книгоиздателей (АСКИ), Ассоциация 
книгораспространителей независимых государств (АСКР), Межрегиональная ассоциация 
полиграфистов (МАП), более 1500 организаций книжного сообщества). 

Во главу угла деятельности РКС положена идея служения книге, культуре, духовному развитию 
нашей страны. Свои приоритетные задачи РКС видит в консолидации усилий книжного сообщества 
России по выработке согласованной политики, направленной на развитие отечественной книжной 
отрасли; в содействии образовательным, просветительским и культурным программам, нацеленным 
на пропаганду чтения, тем самым содействуя росту экономики, снижению социальной 
напряженности, в итоге повышению конкурентоспособности России. 

С момента создания Союза его возглавляет Президент РКС Сергей Вадимович Степашин, 
Председатель Счетной палаты Российской Федерации. 

По ряду вопросов Российский книжный союз взаимодействует с Государственной Думой и 
Советом Федерации, министерствами и ведомствами Российской Федерации, выступая с 
инициативами в сфере законодательства, развития международных связей, поддержки 
литературного творчества. Российский книжный союз принимает активное участие во всероссийских 
выставках и фестивалях. 

При участии Российского книжного союза, а также МедиаСоюза, Ассоциации рекламодателей, 
Национальной ассоциации телерадиовещателей, Гильдии издателей периодической печати, 
Российской ассоциации рекламных агентств был создан постоянно действующий «Совет ассоциаций 
медийной индустрии» (САМИ), целью которого является выработка согласованных решений, 
лоббирование законодательных инициатив в интересах медиасообщества, координация совместных 
действий участников, разработка программ, способствующих реализации поставленных целей. 

В настоящий момент Российский книжный союз насчитывает шесть филиалов и шесть 
представительств, которые призваны на основе Соглашения координировать работу книжной 
отрасли в своих регионах. Цель Соглашения – наладить поступательный, созидательный процесс 
сотрудничества и взаимодействия российских издателей и распространителей книжной продукции и 
местных органов власти.  

 Санкт-Петербургский филиал РКС, Председателем которого избрана вице-губернатор Санкт-
Петербурга А. Ю. Манилова;  

 Сибирский филиал «РКС-Сибирь», Председателем которого избран аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации В. С. Косоуров;  
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 Московский филиал «РКС-Москва», Председателем которого избран Председатель 
Московской городской Думы В. М. Платонов;  

 Филиал в Московской области «РКС-Московская область», Председателем которого избран 
заместитель Председателя правительства Московской области С. Н. Кошман;  

 Кировское представительство «РКС-Киров», Председателем которого избран заместитель 
Председателя правительства Кировской области  А. А. Галицких;  

 Пензенское представительство «РКС-Пенза», Председателем которого избран Министр 
культуры Пензенской области В. В. Огарев;  

 Калининградское представительство «РКС-Калининград», Председателем которого избран 
министр культуры Калининградской области М. А. Андреев;  

 Ульяновское представительство «РКС-Ульяновск», Председателем которого избран 
губернатор-Председатель правительства Ульяновской области С. И. Морозов;  

 Волгоградское представительство «РКС-Волгоград», Председателем которого избран 
первый заместитель главы администрации Волгоградской области Ю. И. Сизов;  

 Новосибирское представительство «РКС-Новосибирск», Председателем которого избран 
заместитель губернатора Новосибирской области А. Г. Филичев; 

 Архангельский филиал «РКС-Архангельск», Председателем которого избран глава 
администрации Архангельской области И. Ф. Михальчук;  

 Дагестанский филиал «РКС-Дагестан», Председателем которого избран лётчик-испытатель, 
Герой Российской Федерации М. О. Толбоев;  

 Одним из основных проектов, успешно реализуемых Российским книжным союзом, является 
разработка и реализация Национальной программы поддержки и развития чтения в Российской 
Федерации. Благодаря усилиям книжного сообщества Россия сегодня входит в пятерку развитых 
стран мира по книгоизданию.  

Структура Правления Российского книжного союза –  8 комитетов:  
- организационно-бюджетный; 
- комитет по учебной литературе и образовательным вопросам; 
- комитет по связям с государственными, общественными и религиозными организациями; 
- комитет по правовым вопросам и деловой этике;  
- комитет по стандартизации библиографических данных и информационного обмена; 
- комитет по пропаганде чтения; 
- комитет по СМИ; 
- комитет по исследованию книжного рынка. 

 РКС является учредителем нескольких конкурсов и премий:  
 - литературная премия «Большая книга», поощряющая авторов, работающих в некоммерческих 

жанрах. Это самая крупная в денежном отношении литературная премия за прозу. Ее первый 
лауреат получает 3 миллиона рублей, второй – 1,5 миллиона и третий – 1 миллион. 

 - номинация «Книга, способствующая духовному воспитанию детей и юношества» в конкурсе 
АСКИ «Лучшая книга года». 

 - диплом попечителю и ревнителю книжного и библиотечного дела. 
 - ежегодная премия литературно-художественного и общественно-политического журнала 

«Дружба народов» за лучший перевод с языков стран СНГ, Балтии и национальных автономий РФ. 

 РКС является организатором акций и мероприятий: 
- ежегодная книжная выставка-ярмарка «Санкт-Петербургский международный книжный салон», 

который проходит под девизом «Время читать!»; 
- российская книжная выставка-ярмарка «Книги России»; 
- с 2004 г. – программа «Актуальная российская словесность»; 
- просветительская акция «Литературный экспресс» совместно с Федеральным агентством по 

печати и массовым коммуникациям при поддержке ОАО «Российские железные дороги»;  
- «Неделя детской и юношеской книги» в Нижегородской области под девизом «Да 

здравствует классика!». Она объединила около 100 мероприятий в 52 населенных пунктах области. 
Такой масштаб Нижегородской неделе детского чтения придала поддержка акции со стороны фонда 
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«Русский мир». В фестивале приняли участие шесть популярных писателей, адресующих свое 
творчество юным читателям. Везде, где прошли фестивальные мероприятия, писатели – участники 
фестиваля – оставили в подарок свои книги с автографами. Книги для этих целей предоставили 
московские издательства «Эксмо» и «Самокат»; 

- в рамках Российско-Монгольского делового форума на книжной выставке-ярмарке «Книги 
России» более 4300 экз. (1600 наименований) передано в дар библиотекам, учебным заведениям, 
академическим институтам и различным организациям Монголии; 

- совместно с Министерством культуры РФ РКС осуществляет крупномасштабную программу 
развития библиотечного дела. Разрабатывается программа господдержки библиотек, особенно 
школьных, детских и сельских, которая вскоре будет представлена Правительству. В ближайшие 
годы необходимо повысить обеспеченность населения книжными магазинами хотя бы до уровня 
одного магазина на 20 тыс. жителей. Это более чем вдвое выше текущего уровня. На очереди – 
разработка муниципальных стандартов обеспеченности жителей книжными магазинами. 

-  при открытии региональных филиалов – подарки от РКС:  

 В связи с 170-летием Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена РКС  
передал в дар библиотеке десять компьютеров и книг экономического, правового, социологического и 
психологического направлений в количестве 2000 экз. 

 Детскому дому смешанного вида Администрации муниципального образования 
«Зеленоградский район» Калининградской области сертификат о передаче в дар библиотеке книг 
художественного, научно-популярного, исторического, общеобразовательного и развивающего 
направлений в количестве 1000 экз. 

 Северодвинской школе-интернату подарочный сертификат на пополнение книжных фондов 
общеобразовательной, научно-популярной, художественной, развивающей и учебно-методической 
литературой (Архангельская обл.). 

 Избербашскому детскому дому № 7 подарочный сертификат на пополнение библиотечного 
фонда (Республика Дагестан). 

 В рамках соглашения в Чувашской Республике разработана совместная программа 
«Читающая Чувашия». Сотрудничество и взаимодействие Сторон осуществляются путем реализации 
совместных программ и проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Чувашской Республики. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, предусмотренным 
Соглашением, проводят взаимные консультации, совместные рабочие встречи по проблемам, 
представляющим взаимный интерес, и определяют конкретные сферы сотрудничества. Реализация 
проектов осуществляется на основе договоров, заключаемых заинтересованными предприятиями. 

19 ноября 2009 г. состоялось подписание Соглашения между Российским книжным союзом и 
Правительством Республики Бурятия о развитии книжного дела в Республике Бурятия. От 
Российского книжного союза Соглашение подписал Президент Российского книжного союза 
Председатель Счетной палаты Российской Федерации  С.В. Степашин, от Правительства Республики 
Бурятия – Президент-Председатель Правительства Республики Бурятия В.В. Наговицын.  

Республика Бурятия стала вторым регионом в Сибири и на Дальнем Востоке после 
Новосибирска, открывающим филиал этой значимой организации. Цель филиала «РКС-Республика 
Бурятия» – сотрудничество и взаимодействие российских и бурятских издателей, библиотекарей и 
книгораспространителей в целях развития книжного дела в Республике Бурятия. Открытие филиала 
Российского книжного союза является знаковым событием в жизни республики. Здесь необходимо 
отметить усилия Национальной библиотеки Республики Бурятия по объединению всех сторон, 
заинтересованных в продвижении книги и чтения среди населения.  

В соответствии с подписанным документом в 2010 г. в Бурятии в рамках выездного заседания 
Правления РКС будет открыт филиал Российского книжного союза «РКС-Республика Бурятия», 
проведены совместные мероприятия. В настоящее время подготовлен пакет документов по открытию 
филиала «РКС-Республика Бурятия»: Положение о филиале некоммерческого партнерства 
«Российский книжный союз» «РКС-Республика Бурятия»,  состав рабочей группы по созданию 
филиала, состав Совета филиала, Программа продвижения чтения в Республике Бурятия на 2010-
2011 гг., план организации работы филиала «РКС-Республика Бурятия» на текущий период. 
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В связи с этим выражаем надежду на плодотворную работу Российского книжного союза и 
филиала «РКС-Республика Бурятия» по формированию единой государственной политики в области 
книжного и библиотечного дела. Необходимо выделение финансовых средств авторам и 
издательствам на выпуск книг об истории и культуре региона, изданий краеведческой тематики для 
детей и юношества, на исследовательские работы по проблемам чтения; обеспечение координации 
выпуска литературы, издаваемой при поддержке органов исполнительной власти республики и его 
наиболее крупных коммерческих структур. Необходимо увеличить грантовый фонд ежегодного 
конкурса «Книга года» для стимулирования бурятских авторов, художников-иллюстраторов, 
издателей и распространителей социально значимой литературы. Актуальным является издание 
специализированного информационно-аналитического журнала по продвижению чтения и книжных 
новинок. Остро необходим специализированный книжный магазин детской книги  в г. Улан-Удэ. 

 
В.В. Хилханова, гл. библиотекарь 

 Байкальского информационного центра 
 Центра национальных и краеведческих документов 

 
БИБЛИОТЕКИ – ЦЕНТРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БИБЛИОТЕК БУРЯТИИ 

 
Сегодня, когда экологические проблемы приобрели характер настолько масштабный, что стали 

одной из глобальных проблем человечества, библиотеки обозначают экологическое просвещение и 
воспитание как одно из основных направлений своей деятельности. Библиотеки Бурятии сумели 
найти свое место в общей системе экологического просвещения, привести в действие имеющийся 
потенциал и внести определенный вклад в формирование экологической культуры населения. 
Организующую роль в работе по экологическому просвещению начинают играть целевые программы, 
созданные не только в районных библиотеках, но и в сельских, что привело к систематичности и 
целенаправленности. Укрепилось сотрудничество библиотек с природоохранными органами, 
общественными экологическими и культурно-просветительскими организациями. 

Поиск новых путей решения экологических проблем определяет значительное возрастание 
общественных потребностей в экологической информации. Заметная роль в их удовлетворении 
принадлежит библиотекам Баунтовского района.  В библиотеках ведется планомерная работа по 
распространению экологических знаний и формированию экологического сознания населения. 
Многообразны формы массовой работы с молодежью, особенно популярны игровые. Среди них 
наиболее удачные конкурсные программы «Я познаю мир» (Монгой), «Большие проблемы маленькой 
планеты», викторины  «Мы бережем планету для потомков» (Северный), познавательные игры 
«Пестрая книга природы» (Малый Амалат), «Тропинки родного края» (Северный), турниры знатоков 
природы «Полна загадок чудесница – природа» (Россошино).  Активно продолжает работу 
волонтерское движение среди молодежи «Зеленые береты» (Романовка), ребята участвуют в 
различных акциях по благоустройству – «Чистые берега Витима»,  «Зеленая улица» и др. В 
межпоселенческой центральной библиотеке состоялся круглый стол «Экология Баунтовского 
района». В ходе круглого стола рассматривались наиболее актуальные вопросы: состояние 
санитарно-эпидемиологического благополучия района, охрана природных ресурсов, влияние 
золотодобывающей промышленности на окружающую среду, химическое загрязнение окружающей 
среды, экология и здоровье человека, также были озвучены итоги социологического исследования 
«Экология Баунта». При Романовской библиотеке продолжил свою работу экологический пост 
«Хиагда» по сбору информации о разработках уранового месторождения. 

Муниципальные библиотеки Курумканского района организуют свою работу в соответствии 
целевыми комплексными программами. Программно-целевая практика помогает определить 
приоритеты в работе. Так, Элысунская сельская библиотека совместно с экоклубом «Тэнгэри» 
работает по Целевой комплексной программе «ЛЭКОТ» (личность, экология, культура, общество, 
туризм), которая рассчитана на распространение экологических знаний, привлечение туристов. В 
Барагханской сельской библиотеке реализуется программа «Экология. Книга. Мы», в Гаргинской – 
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«Экология родного края». В библиотеке с. Аргада разработана Программа  «Школа экологической 
культуры»,  предусматривающая создание системы экологического воспитания в библиотеке. 
Взаимодействие с районной администрацией, администрациями сельских поселений, учреждениями 
образования и средствами массовой информации способствует повышению статуса и социальной 
значимости сельских библиотек, что позволяет, в свою очередь вести совместную практику 
улучшения экологической ситуации на местах. 

Задачам экологического просвещения, образования и воспитания экологической культуры 
посвящена деятельность библиотек Хоринского района.  В библиотеках района были проведены 
циклы мероприятий: интеллектуальное казино «Весёлый урок естествознания. Лес. Ты видишь? Мы 
свои» (Георгиевская сельская библиотека), экологический десант «Путешествие в лес, полный 
чудес» (Хандагатайская сельская библиотека), экологические игры, вызывающие большой интерес у 
читателей. Среди интересных форм работы можно выделить экологическую тропу «Зелёное кольцо 
Удинской долины», цель которой – изучение родного края и сохранение памятников природы. 

Эколого-просветительская деятельность библиотек Селенгинского района во многом направлена 
на  поддержку экологических акций и инициатив, проведение природоохранных мероприятий. Среди 
них литературно-экологический праздник «Источник радости» (Ташир),  научно-практическая 
конференция по проблемам Байкала (Библиотека «Юность»), акции «С любовью к селу!», «Чистые 
улицы и дворы». 

Наиболее эффективными являются комплексные формы работы по экологическому 
просвещению. Так, в Бичурской центральной библиотеке прошла неделя экологии  под названием 
«Экологический портрет Бичурского района». Она включала в себя цикл мероприятий:  книжно-
иллюстративную выставку литературы «Земли моей природная краса», слайдовую презентацию 
«Сбережем для потомков» (о природе Бичуры), акцию «Здоровая молодежь – здоровая нация» с 
выездом группы волонтеров на уборку от мусора берега реки Хилок. Здесь же было проведено 
интеллектуальное   состязание «Природа Бичуры» и анкетирование «Мой голос в защиту природы». 
Подобные мероприятия стимулируют деятельность по воспитанию экологической культуры, дают 
новые идеи, способствуют привлечению новых пользователей в библиотеки. 

Воспитывать экологическую культуру молодежи, учить подрастающее  поколение ценить свой 
край, беречь его природу – такую задачу ставят перед собой библиотекари Еравнинского района. 
МЦБ продолжает работу по комплексной программе «Природа Еравны – наш общий дом», в рамках 
которой прошёл ряд интересных мероприятий – конкурс-викторина «Байкал загадочный», экоурок 
«Здоровая планета – здоровое поколение», эко-неделя «В судьбе природы – наша судьба».  

Экологическое просвещение является одним из приоритетных направлений в деятельности 
библиотек Закаменского района. Библиотеки ведут сбор информации по экологическим проблемам 
родного края: тематические папки, пресс-папки,  электронные базы данных по целебным источникам 
района, природным памятникам, флоре и фауне, гидрологии. Значительно расширен фотоархив 
библиотек о природе родного края. В 2009 г.  МЦБ продолжила работу по программе «Человек. 
Природа. Общество», продолжена  работа экологического клуба «Ая-ганга» в библиотеке в с. 
Енгорбой. 

Среди библиотек, целенаправленно работающих по экологическому просвещению населения, 
необходимо отметить  библиотеки Тарбагатайского района. Они  продолжают свою деятельность по 
целевым экологическим программам, проводят комплексные мероприятия, привлекая 
заинтересованные организации, жителей района. Тарбагатайская центральная библиотека – 
универсальная структура в сфере культуры, способная помочь экологическому образованию и стать 
самостоятельным экологическим центром. Более 10 лет Тарбагатайская МЦБ работает по целевой 
программе «Общество. Природа. Человек», в рамках которой проходят мероприятия разного 
характера: недели экологии, видеолектории, экологические чтения, беседы, диспуты и др. В 2009 г. 
Нижнежиримская сельская библиотека вновь стала лауреатом социально значимых проектов в 
поддержку молодежных инициатив в рамках всероссийской коалиционной акции «Весенняя неделя 
добра». В рамках проекта молодежное объединение «Экобиос» провело акцию «Чистая улица» с 
участием жителей села. Силами молодежи были убраны мусорные свалки, убрана и окрашена 
автобусная остановка. В минувшем году  библиотека также стала лауреатом конкурса в мини-проекте 
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«Родники», целью которого было обустройство и восстановление родников в селе и в лесу. Сумма 
выигранных проектов составила 25 тыс. р. 

Одно из направлений в деятельности библиотек Баргузинского района – содействие в 
воспитании экологической культуры и экологического просвещения населения. В этом направлении 
активную работу ведут библиотеки, расположенные на берегу озера Байкал, – Усть-Баргузинская 
семейного чтения и Усть-Баргузинская поселенческая библиотеки, Максимихинская, Гусихинская 
библиотеки. В своей просветительской деятельности библиотеки используют комплексные формы 
массовой работы. В рамках этих мероприятий  состоялся круглый стол  «Библиотека. Молодежь. 
Экология» в Усть-Баргузинской  библиотеке с участием  представителей предприятия «Усть-
Баргузин», экологического центра «Подлеморье», Забайкальского национального парка, Визит-
центра «Нерпа», учащихся Усть-Баргузинской средней школы, молодых активистов экологического 
движения «Молодой щит Байкала». В библиотеках района проводятся мероприятия по 
общепризнанным экологическим датам – Марш парков, День Байкала, День Воды  (Усть-Баргузин, 
Гусиха, ЦМБ), День Земли (Баянгол, Ина).  

Большое внимание библиотеками республики уделяется формированию справочно-
библиографического аппарата по экологии. Пополняются тематические картотеки: «Экология, мир, 
человек» (Курумканская ЦМБ), «Современная экология в цитатах и афоризмах» (Барагхан), 
«Экология и современность (Тарбагатайская МЦБ), «Байкал», «Экология» (Джидинская МЦБ), 
электронные базы данных «Мой отчий край ни в чём не повторим» (Джидинская МЦБ), «Знакомьтесь: 
к истокам Кижингинской долины» (Кижингинская МЦБ), «Экология Бичурского района», «Узколугский 
заказник», «Природные памятники Бичуры», «Реки и целебные источники» (Бичурская МЦМБ).  

В Прибайкальской межпоселенческой центральной библиотеке происходит активное 
формирование собственных информационных ресурсов по экологии. Постоянно обновляется 
электронная база данных о Прибайкальском районе «Энциклопедия Прибайкалья», состоящая из 
разделов – Энциклопедия Прибайкалья, Литературная карта, Путеводитель, Электронная библиотека 
учебных материалов, издания Центра общественного доступа. В базе данных пополняется новый 
раздел, посвященный особой экономической зоне «Байкальская гавань», в котором хранятся 
документы, касающиеся ОЭЗ «Байкальская гавань». Ежедневно обновляется сайт районной 
библиотеки, на котором  размещены информация о создании в Прибайкальском районе особой 
экономической зоны «Байкальская гавань» и ее подробное описание, документы, фотографии. 
Оформлено несколько новых страниц, в том числе «”Миры” на Байкале», «Прибайкалец-2009», 
«Топонимика Прибайкалья». 

За прошедший период  активизировалась проектная, грантовая деятельность библиотек. Так, 
Кабанская библиотека приняла участие в общероссийском конкурсе-фестивале печатных и 
электронных изданий, интернет-проектов и мероприятий по экологической тематике среди публичных 
библиотек, объявленном Российской государственной библиотекой для молодежи. Конкурсная 
работа библиотеки – информационно-методическое пособие «От идеи – к воплощению, или Наша 
проектная история» – вошла в десятку лучших в номинации «Лучшее печатное издание». Проект 
местной общественной организации «Дельта» – «Этнокультурная экспедиция “Наш общий дом 
Байкальская земля”» – стал победителем первого грантового конкурса проектов программы «Малая 
Родина» в номинации «Поддержка образования, культуры и искусств», объявленного 
благотворительным фондом «Эра». Библиотекари района приняли участие в республиканском 
конкурсе «7 чудес природы Бурятии», Кабанской ЦМБ была предоставлена информация об 
уникальных памятниках природы на территории района. Специалисты библиотеки приняли участие в 
межрегиональном экологическом семинаре, посвященном 40-летию Байкальского заповедника. С 
опытом работы Кабанской библиотеки по теме «Проектная эколого-просветительская деятельность» 
познакомились участники научно-практического семинара «Библиотека. Молодежь. Экология». Кроме 
того, приняли участие  в международной конференции «”Живые озера” – 10 лет партнерства на 
Байкале: шансы и вызовы для устойчивого будущего человека и озера», организованной 
экологическими организациями «Глобальный фонд природы», «Байкальский информационный центр 
“Грань”», «Клуб ФИРН». На базе Кабанской библиотеки и МОО «Дельта» специалистами 
республиканского «Клуба ФИРН» был организован тренинг-семинар «Что такое экоклуб? Создание 
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сети экоклубов в Республике Бурятия». Цель семинара – распространение информации о 
деятельности и технологии работы сети экоклубов. Участниками тренинга стали руководители и 
активисты экологического образования и просвещения, учащиеся средних общеобразовательных 
школ, лидеры молодежи. Организация многообразной, насыщенной, систематической деятельности 
по экологическому просвещению в Кабанском районе происходит благодаря тесному сотрудничеству 
библиотек и учреждений –  предприятия лесного хозяйства, Комитет по экологии и охране природы 
при Администрации Кабанского района, Государственный природный заповедник «Байкальский», 
учреждения образования, летние оздоровительные лагеря и др. Библиотеки Кабанского района ищут 
и находят новые результативные формы и методы работы в области распространения экологических 
знаний. 

В минувшем году отметим издательскую  деятельность библиотек по экологической тематике, 
среди наиболее интересных изданий – краеведческая энциклопедия «Наследие Земли Кабанской», в 
которой нашли отражение природные достопримечательности  района, сборник «Топонимика 
Бичурского района».  Рекомендательные списки литературы и буклеты, предлагаемые читателям,  
помогают ориентироваться в многообразии книг по экологии. Например, «Туризм – экономический 
феномен XXI века», «Будущее Прибайкалья – за туризмом»  (Прибайкальская ЦМБ),  «Человек и 
природа», «Они должны жить» (Юговская сельская библиотека),  «Минеральные источники и озера 
Еравны» (Еравнинская ЦБ), «Бичурский кедр», «Озеро Байкал в цифрах» (Бичурская ЦБ) и др.  

В течение года создавались и обновлялись электронные базы данных (БД).  Баунтовская 
центральная  библиотека продолжает вести базу данных «Гостеприимный Баунт», Мухоршибирская 
межпоселенческая библиотека – базу данных по краеведению с разделом «Природные 
достопримечательности», создана электронная БД в Баянгольской сельской библиотеке «Летопись 
родного края» с разделами «Природные ресурсы», «Археологические памятники», Активно 
используются в работе БД «Экология Бичурского района», «Узколугский заказник», «Природные 
памятники Бичуры» (Бичурская ЦБ). 

 Сельские библиотеки – самые активные помощники по наведению чистоты и озеленению сел 
района. В весенне-летние месяца они приглашают всех жителей к участию в акциях «С любовью к 
селу!», «Чистые улицы и дворы», «Чистое село» и т.д. В своей просветительской деятельности 
библиотеки района обращаются к самым острым современным экологическим проблемам. Для их 
освещения наиболее удобными стали такие формы массовых мероприятий, как недели и месячники 
экологической литературы, эко-викторины, эко-часы, эколого-краеведческие чтения, уроки 
экологической этики, познавательные игры, блиц-турниры. Многие мероприятия, проводимые 
библиотеками, освещались местными СМИ, библиотеки, имеющие web-сайты, использовали эту 
форму для рекламы проводимых мероприятий.  

 Таким образом, библиотеки республики уделяют самое пристальное внимание проблемам 
экологии и принимают активное участие в экологическом просвещении населения. Располагая 
определенным информационным потенциалом, библиотеки стремятся к созданию системы 
экопросвещения, привлечению внимания читателей к литературе, раскрывающей  различные 
аспекты экологических проблем. К сожалению, недостаточное комплектование фонда библиотек 
республики литературой, периодическими изданиями по проблемам экологии создает определенные 
трудности при предоставлении информации пользователям. Необходима более надежная и 
эффективная координация деятельности учреждений, обеспечивающих разнообразие и устойчивость 
информационных потоков. Однако, несмотря на проблемы, стоящие перед библиотеками Бурятии, 
работа по экологическому воспитанию и просвещению становится более целенаправленной и 
разнообразной. Сегодня библиотеки Бурятии чётко представляют себе, что сохранение окружающей 
среды  и рациональное использование природных ресурсов в решающей степени определяются 
формированием экологической культуры населения, высокий уровень которой является одним из 
условий  сбалансированного  социально-экономического развития Республики Бурятия. 
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В.А. Трончеева, гл. библиотекарь 
                                                                  Центра инновационного и методического  
                                                               обеспечения библиотечной деятельности 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК 

 
В 2009 г. на улучшение материально-технической базы библиотечных учреждений из разных 

источников выделено  6013,0 тыс. р., в том числе на муниципальные библиотеки –  5380,0 тыс. р., 
(2008 г. – 11693,9 тыс.р.). В среднем на 1 муниципальную библиотеку израсходовано 11,1 тыс. р.(2008 г. –  
24,0 тыс. р.), из них на капитальный ремонт –  287,3 тыс. р., на приобретение оборудования –  2765.5 
тыс. р. Больше всего средств  потрачено в Селенгинском (703,0 тыс. р.), Бичурском (605,1 тыс. р.), 
Прибайкальском (581,5 тыс. р.), Курумканском (553,5 тыс.р.), Иволгинском (502,9 тыс. р.) районах.  

Модельным стандартом деятельности публичных библиотек Республики Бурятия предусмотрено 
обязательное наличие библиотечного оборудования (мебели) и технических средств. По итогам года 
487 библиотек республики имеют 888 ед. персональных компьютеров (2008 г.– 844). Из 484 
муниципальных библиотек 273 (56,4%)  имеют компьютерное оборудование                в количестве  
641 ед. (2008 г. – 594).  В отчетном году приобретено 36 ед. компьютерного оборудования  в 24 
муниципальных библиотеках.  Из бюджета сельских поселений «Гремячинское» и «Зырянское» 
Прибайкальского района выделено 44,7 тыс. р. на приобретение компьютерного оборудования для 2  
сельских библиотек. Также выделены средства из бюджета сельских поселений           и 
муниципального района на приобретение компьютерного оборудования в Бичурском районе (44,0 
тыс. р.), Муйском (40,0 тыс. р.), Окинском (49,6 тыс. р.), Закаменском (62,0 тыс. р.), Кабанском (30,4 
тыс. р.), МУ ЦБС г.Улан-Удэ (87,0 тыс. р.). К услугам пользователей представлено 175 ксероксов, в 
том числе в муниципальных библиотеках –  172.  

Для создания сводного электронного каталога и корпоративной сети библиотек республики  в 20 
межпоселенческих центральных библиотеках республики приобретены программы ИРБИС. Для 
оцифровки краеведческих документов и местной периодической печати в отчетном году 11 
межпоселенческих центральных библиотек приобрели Сканер А3 и 2 межпоселенческие 
центральные библиотеки Баунтовского и Селенгинского районов сервер обмена данных. Из общего 
числа библиотек телефонизированы 79 (16,2%), в том числе  муниципальных библиотек 76 (15,7%), 
факсимильную связь имеют 19 (3,9%) библиотек. В  библиотеках республики имеются: сканеры – 216 
(44,3%), принтеры – 447 (91,8%), телевизоры – 126 (25,9%), мультимедиапроекторы – 37 (7,6%), 
цифровые камеры –  48 (9,9%). Обеспеченность библиотек собственным автотранспортом осталась 
на уровне 2008 г. и составляет 10 ед., в том числе в муниципальных библиотеках –  7 ед.  (Бичурский, 
Еравнинский, Закаменский, Кяхтинский, Муйский, Хоринский, МУ ЦБС г. Улан-Удэ). Отсутствие 
транспорта в большинстве межпоселенческих центральных библиотек сказываются при оказании 
оперативной методической и практической помощи  библиотекам поселений.  

В современных условиях одним из важных моментов в деятельности библиотек становится 
оснащение библиотек охранно-пожарной сигнализацией. В отчетном году на ее установку  в 20 
муниципальных библиотеках Баунтовского, Бичурского, Прибайкальского, Иволгинского, 
Джидинского, Кяхтинского районов израсходовано 443,4 тыс. р.      

Из 484 муниципальных библиотек имеют  отдельные помещения 117 (24,2%), 198 (40,9%) –  при 
клубах и ДК, 169 (34,9%) –  с другими организациями и учреждениями. В 2009 г. построено новое 
здание для сельской библиотеки с.Ушхайта, идет строительство здания библиотеки в с. Кодунский 
станок СП «Нижнекодунский сомон» Кижингинского района за счет бюджета сельских поселений.  Из 
22 межпоселенческих центральных библиотек типовые помещения имеют 4(18,2%) –  Хоринская, 
Заиграевская, Кижингинская,Тункинская. На Сессии районного Совета принято решение о внесении в 
программу Социально-экономического развития МО «Кабанский район» до 2017 г. вопроса о 
строительстве нового здания для межпоселенческой центральной библиотеки Кабанского района. В 
течение года 19 (3,9%) муниципальных библиотек Селенгинского, Баргузинского, Бичурского, 
Джидинского,Еравнинского, Закаменского, Кабанского, Курумканского, Кяхтинского, Хоринского 
районов, г.Северобайкальска, МУ ЦБС г.Улан-Удэ переведены в приспособленные помещения. 
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Несмотря на некоторые позитивные моменты, развитие информатизации и улучшение 
материально-технической базы остается по-прежнему  актуальным. По данным статистики в 71 
(14,5%) библиотеке требуется капитальный ремонт (2008 г. – 17,8%), в том числе  в 69 (14,3%) 
муниципальных библиотеках, в 2008 г.(17,6%), в аварийном режиме работают 13 (2,7%) 
муниципальных библиотек, 60 (12,3%) библиотек   арендуют помещения. 

Решение вопросов по модернизации, материально-технической базе библиотек также важно, как 
и финансирование комплектования и подписки, поскольку внешний вид библиотеки,  ее внутреннее 
состояние, предоставление пользователю соответствующих времени информационных продуктов и 
услуг – все это составляющие положительного имиджа библиотек республики 

 
 

В.А. Трончеева, гл. библиотекарь 
                                                                  Центра инновационного и методического  
                                                               обеспечения библиотечной деятельности 

 
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Преобразования, происходящие в библиотечной сфере, стали основным фактором 

формирования новых профессиональных требований, предъявляемых к библиотечным работникам. 
Эффективность деятельности библиотеки зависит от того, достаточно ли высоки престиж 
библиотечной профессии и профессиональный уровень кадров, работающих  в библиотеках. Сегодня 
в государственных муниципальных библиотеках республики работает 1148 чел., из них библиотечных 
работников – 1053 чел. С высшим образованием – 604 чел.(57,4%), с высшим библиотечным – 463 
(44,0%),  средне-специальным – 357 (33,9%), средне-специальным библиотечным образованием – 
198 (18,8%), общим средним образованием – 106 (10,1%).Общее количество специалистов в 
библиотеках республики составляет 802 чел.(76,2%). В муниципальных библиотеках республики штат 
сотрудников составляет 1212 чел.(2008 г. – 1227), в том числе библиотечных работников – 880 (2008 г. – 
912), с высшим образованием – 448 (51,0%), средне-специальным библиотечным образованием – 
197 (22,4%), общим средним образованием – 93 (10,6%). Всего специалистов – 645 чел.(73,3%) от 
общего количества сотрудников. Увеличение числа специалистов с высшим образованием 
произошло в 8 районах республики (Баунтовский (1ед.), Джидинский (1ед.), Закаменский (1ед.), 
Кабанский (4ед.), Курумканский (4ед.), Прибайкальский (1ед.), Хоринский (1ед.), МУ ЦБС г. Улан-Удэ 
(1ед.), со средне-специальным библиотечным – в 2 районах – (Джидинском (2ед.), Хоринском (1ед). 

В отчетном году сократилось число библиотечных работников на 12 чел., в том числе 
специалистов с высшим образованием – на 6, со средне-специальным библиотечным – на 14 чел. 
Продолжается сокращение притока работников с общим средним образованием со 101(2008 г.) до 93 
(2009 г.). Количество вакансий по библиотекам республики – 35 (2008 г. – 15), по муниципальным 
библиотекам – 19 (2008 г. – 3). Для библиотек республики характерна стабильность кадров: большая 
часть библиотекарей (56,6 %) имеют библиотечный стаж свыше 10 лет, от 6-10 лет – 11,5%, от 3-6 
лет – 15,0%. В 2009 г. приток молодых специалистов в библиотеки республики составил 22 чел.(2008 г. – 
22 чел.), в том числе  муниципальные библиотеки – 20 чел.(2008 г. – 8 чел.). В 2009 г.  в 
муниципальные библиотеки принято 106 чел.(в 2008 г. – 103), уволено 109 чел.(2008 г. – 102).  

Дефицит финансовых средств в отрасли негативно отразился на деятельности ряда районов 
республики. В 2009 г. увеличилось количество библиотечных работников, переведенных на сокращенный 
график работы, многие вынужденно находились в административных отпусках – от 2 недель до 3 месяцев. 
По итогам года на 0,25 ставки работают 2,7%, (в 2008 г. – 0,5%), на 0,5 – 13,3%, (в 2008 г. – 11,2%), на 0,75 – 
4,1% (в 2008 г. – 1,6%) от общего количества специалистов муниципальных библиотек, сокращено 12 
чел.(13,5 ед.). В этих условиях необходимо пересмотреть штаты сельских библиотек с целью их увеличения 
с 0,25 до 0,5 штатные единицы  и с 0,75 ставки до полной единицы, с постепенным переводом большинства 
сельских библиотекарей на полные ставки  для создания в сельской местности полноценных библиотечных 
учреждений, а не пунктов выдачи, так как жители малых сел с населением менее 300 чел. также нуждаются 
в полноценном библиотечном обслуживании, их права и интересы не должны ущемляться. 
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В 2009 г. проведена аттестация библиотечных работников Закаменского и Хоринского районов. 
По  ее итогам даны рекомендации главам поселений о поощрении  и повышении заработной платы 
наиболее отличившимся работникам библиотек. С изменением характера и содержания 
библиотечной работы,  с использованием современного компьютерного оборудования и оказания 
социально-информационных услуг в штат межпоселенческих центральных библиотек введены 
должности системного администратора, программиста, оператора, юриста, социолога.  В настоящее 
время в 14 библиотеках – системные администраторы, в 9 – программисты, в 12 – операторы,  3 – 
юристы-консультанты,  1– социолог,  4 – бухгалтера.  

По возрастному показателю  в библиотеках республики преобладают специалисты от 31 - 55 лет 
и составляют  771 (87,6%), в 2008 г. – 773 (71,7%), в муниципальных библиотеках – 643 (73,0%), в 
2008 г. – 675 (74,0%). В последние годы характерным явлением стало заметное старение 
коллективов библиотек, увеличение числа работающих пенсионеров. Средний возраст библиотечных 
работников в республике –  41 год (2008 г. – 42),  муниципальных библиотеках – 44 года (2008 г. – 41). 
Высокий уровень старения коллектива наблюдается в Баргузинском (45), Джидинском (45), 
Еравнинском (44), Заиграевском (44), Муйском (50),Окинском (44),Прибайкальском (48), Северо-
Байкальском (45), Хоринском (45), МУ ЦБС г. Улан-Удэ (44), МУК ЦБС г.Северобайкальск (50). 
Помимо демографических причин это объясняется слабым притоком молодых специалистов в 
библиотечную сферу. Их число составляет 22 (2,1%) в муниципальных библиотеках – 20 
(2,3%).Значительным стимулом для привлечения молодых специалистов является уровень 
заработной платы, которая, несмотря на введение новой системы оплаты труда в 2009 г., по-
прежнему остается низкой, по отношению к другим категориям служащих. Средняя заработная плата 
библиотечных работников муниципальных библиотек в отчетном году составила 6183,2 р.(2008 г. – 
5672 р.) при прожиточном минимуме для трудоспособного населения Республики Бурятия  5338 р. 
Ниже прожиточного минимума средняя заработная плата в Бичурском (4990 р.), Кяхтинском (3814 р.), 
Хоринском (4073 р.) районах. 

Современные проблемы подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров       в 
значительной степени обусловлены динамичным развитием самих библиотек. В 2009 г. на 
российском уровне прошли обучение 10 (1,0%) специалистов, в том числе муниципальные 
библиотеки – 5 (0,6%), на республиканском уровне – 159 (15,1%), в том числе муниципальные 
библиотеки – 144 (16,4%), на муниципальном уровне – 438 (49,8%), в учебном центре Майкрософт 
Национальной библиотеки Республики Бурятия – 37 (4,2%) специалистов муниципальных библиотек 
Иволгинского, Закаменского, Джидинского, Мухоршибирского районов по теме: «Основы работы с 
компьютером». Байкальский центр непрерывного профессионального образования провел 
региональные курсы для библиографов-краеведов межпоселенческих центральных библиотек 
Республики Бурятия и Усть-Ордынского Бурятского округа по теме: «Библиотечное краеведение: 
стратегия развития», стажировки сельских библиотекарей Баунтовского, Мухоршибирского, 
Окинского, Прибайкальского, Тарбагатайского районов по теме: «Современная библиотека: модели 
развития». Для коллег из Агинского Бурятского округа Забайкальского края проведены курсы 
повышения квалификации: «Современная библиотека: модели развития». Заведующие отделами 
комплектования межпоселенческих центральных библиотек приняли участие в практическом 
семинаре «Обеспечение сохранности библиотечных фондов: основные подходы» с участием 
ведущих специалистов Федерального центра консервации библиотечных фондов (г. Санкт-
Петербург). В 2009 г. специалистами Национальной библиотеки Республики Бурятия для сельских 
библиотекарей муниципальных образований Иволгинского, Еравнинского, Джидинского, Кяхтинского, 
Заиграевского, Прибайкальского, Кабанского, Закаменского районов проведены выездные 
обучающие семинары-практикумы «Организация справочно-библиографического аппарата 
муниципальных библиотек». Свыше 100 библиотечных работников  библиотек республики стали 
участниками Байкальского информационного форума  и секции «Электронные библиотеки» на базе 
Национальной библиотеки Республики Бурятия.  

Вопросы оптимизации состава библиотечных кадров тесным образом связаны с подготовкой их в 
высших учебных заведениях. В отчетном году продолжили обучение во ВСГАКИ 82 чел. (7,8%),         в 
других вузах 24 (2,3%) библиотечных работника республики, в том числе в муниципальных 
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библиотеках – 66 (7,5%), других вузах – 20 (2,3%), БРУКИ – 3 (0,3%). Творческая и профессиональная 
деятельность библиотечных работников республики поощрена высокими правительственными 
наградами. Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» имеют 2 (0,2%) чел., 
«Заслуженный работник культуры Республики Бурятия – 88 (8,4%), по муниципальным библиотекам – 
65 (7,4%), почетными грамотами Министерства культуры Российской Федерации и Республики 
Бурятия, Правительства  и Народного Хурала Республики Бурятия награждены 428 (40,6%), в том 
числе по муниципальным библиотекам 267 (30,3%). 58 (6,6%) библиотечных работников 
муниципальных библиотек избраны депутатами представительных органов местного 
самоуправления.  

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

В 2009 г. основными приоритетами в деятельности методических центров муниципальных 
библиотек республики были  совершенствование нормативно-правовой базы, программно-целевой 
деятельности, оказание методической и практической помощи библиотекам поселений, выявление   и 
распространение инноваций, повышение квалификации кадров, дальнейшее улучшение 
материально-технической базы и информатизация библиотек. В штате организационно-методических 
отделов 20 районов работают 24 специалиста, которые осуществляют методическое руководство 
библиотеками поселений. В межпоселенческих центральных библиотеках Муйского, Окинского и МУК 
ЦБС г.Северобайкальска функции методистов продолжают совмещать директора библиотек. 
Методическое обеспечение деятельности библиотек поселений в отчетном году осуществлялось в 
различных формах. Основу методического руководства составляет практическая помощь, поэтому 
выезды и посещения библиотек занимают одно из главных мест в методической работе. За 2009 г. 
количество выездов составило 926 (2008 г. – 965), в среднем на 1 библиотеку приходится 2 выезда, 
при этом сказывается отсутствие собственного транспорта  и финансовых средств на 
командировочные расходы. Из 22 межпоселенческих центральных библиотек 7 (30,4%) имеют 
собственный транспорт.  В этих условиях консультирование библиотек по самым различным 
вопросам библиотечной деятельности становится одним из важных направлений. Всего в течение 
года дано 1862 консультации, наибольшее их количество наблюдается в Прибайкальском (208), 
Джидинском (160), Селенгинском (160), Заиграевском (150), Кабанском (120), Бичурском (119), 
Тункинском (115) районах. Рассматривались вопросы автоматизации библиотечных процессов, 
нормирования труда, организации работы библиотек, составление плана и отчетности, проведение 
мероприятий. Систематическое, оперативное руководство осуществлялось через совещания и 
семинары. Свыше 130 совещаний и 78 семинаров проведено методическими центрами районов 
республики. Например, «Итоги деятельности муниципальных библиотек в условиях 
административных реформ», «Новые тенденции в развитии библиотек» (Закаменский район), 
«Муниципальные библиотеки в социокультурном пространстве района», «Деятельность библиотек 
района в условиях кризисного развития экономики»», «Что такое экоклубы. Создание сети экоклубов 
в Республике Бурятия» (Кабанский район), «Итоги работы муниципальных библиотек Северо-
Байкальского района за 2008 г.», «Роль библиотек в жизни Северобайкалья» (Северо-Байкальский 
район), «Работа библиотек в рамках программы “Библиотека и возрождение национальной культуры 
Прибайкальского района”, «Библиотеки – населению: единое пространство профессиональных 
инноваций» (Прибайкальский район), «Социальное партнерство: власть, общество, библиотеки», 
«Бюджетная услуга в культуре: подходы и формирование», «Традиции и ступени к успеху» 
(Хоринский район), «Организация работы: нормативно-правовые документы», «Нормативы 
комплектования библиотек поселений и платные услуги», «Проблемы модернизации библиотечного 
обслуживания в новых условиях» (Заиграевский район), «Новые формы инновационной 
деятельности учреждений культуры в условиях административного и бюджетного планирования», 
«Проблемы каталогизации и обработки новых поступлений в библиотеках поселений» (Курумканский 
район), «Современное развитие библиотек Тарбагатайского района», «Новые технологии в работе 
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библиотек» (Тарбагатайский район), «Некоторые итоги работы учреждений культуры в условиях 
административного и бюджетного реформирования», «Роль учреждений культуры в формировании 
имиджа сельских поселений» (Баунтовский эвенкийский район), «О методике формирования 
муниципальных заданий учреждениями культуры», «Об автономных учреждениях в сфере культуры», 
«Особенности финансирования деятельности сельских учреждений культуры в 2009 г. (Баргузинский 
район) и др. 

В системе руководства библиотеками поселений большую роль играет повышение квалификации 
библиотечных кадров через курсы, семинары, выезды по обмену опытом.  В отчетном году 
межпоселенческие центральные библиотеки республики в рамках программы непрерывного 
профессионального образования провели 78 семинаров с использованием интерактивных форм 
(деловые игры, дискуссии, круглые столы, тренинги). Темы семинаров были посвящены актуальным 
и приоритетным направлениям года: «Систематизация литературы, введение ГОСТа 7.1-2003», 
«Создание информационной среды, противодействующей социально опасным явлениям» 
(Селенгинский район), «Авторское право и деятельность библиотек», «Бюджетные услуги в области 
библиотечного дела, предоставляемые за счет средств бюджета муниципального образования» 
(Баунтовский эвенкийский район), «Проблемы комплектования в условиях административных 
реформ», «Стандарт качества предоставления бюджетных услуг» (Тункинский район), 
«Муниципальные библиотеки в социокультурном пространстве района», «Перспективы развития 
информационных центров библиотек поселений», «Муниципальное задание учреждений культуры – 
новая форма финансирования деятельности» (Кабанский район), «Роль библиотек в профилактике 
детских и подростковых правонарушений», «От подписного листа до компьютерных технологий» 
(Баргузинский район). Методическими центрами муниципальных образований республики для вновь 
принятых сотрудников и не имеющих специального образования, опыта работы постоянно 
проводятся мастер-классы, практикумы и стажировки, в рамках которого практикуются выезды в 
библиотеки других районов. Всего за год проведено 211 стажировок и практикумов. 

На более 120 методических советах рассматривались актуальные вопросы развития 
библиотечного дела: утверждение целевых комплексных программ, нормативно-правовых 
документов, проектно-грантовая деятельность, реализация мероприятий, посвященных Году 
молодежи в Российской Федерации, Году семьи в Республике Бурятия, финансирование основных 
ресурсов, информатизация и модернизация библиотек. Вопросы дальнейшего развития библиотек 
рассматривались на сессиях районных Советов депутатов, коллегиях и заседаниях администрации 
местного самоуправления в Бичурском, Баунтовском, Кабанском, Курумканском районах, в 
результате положительно решен вопрос о внесении в программу Социально-экономического 
развития МО «Кабанский район» до 2017 г. строительства нового здания межпоселенческой 
центральной библиотеки, финансового обеспечения  для открытия модельной сельской библиотеки в 
с. Романовка, выделения средств на комплектование и подписку, установку охранно-пожарной 
сигнализации в межпоселенческой центральной библиотеке в Баунтовском эвенкийском районе, 
выделены финансовые средства на оснащение современным оборудованием и техническими 
средствами филиала регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в 
Селенгинском районе, положительно решен вопрос о выплате заработной платы и выделении 
помещения для Посельской сельской библиотеки в Бичурском районе.  

Поиск внебюджетных средств способствовал активному участию библиотек в различных 
грантовых проектах. В 2009 г. муниципальными библиотеками разработано свыше 30 проектов, из 
которых 10 получили финансовую поддержку на общую сумму 835,0 тыс. руб. Национальной 
библиотекой Республики Бурятия выигран грант ФЦПП «Культура России» (2006-2010 гг.) на 
открытие 5 модельных сельских библиотек в Иволгинском, Селенгинском, Кяхтинском, 
Прибайкальском и Курумканском районах. Организация творческих соревнований, различных 
конкурсов – важная часть методических служб библиотек республики, они были посвящены Году 
молодежи в Российской Федерации. 17 муниципальных библиотек из 14 районов республики приняли 
участие в республиканском конкурсе на повышение гражданско-правовой культуры избирателей, 
объявленном Избирательной комиссией и Министерством культуры Республики Бурятия. С 
внедрением информационных технологий и их активным освоением развивается издательская 
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деятельность библиотек.  Методическими центрами издано свыше 120 методических пособий, 
рекламных буклетов, проспектов, закладок, издаются собственные периодические издания в 
муниципальных библиотеках с. Мыла Закаменского района – «Веяние времени», с.Онохой 
Заиграевского района – «Библио-Fokus», «Библиотечный вектор» в межпоселенческой центральной 
библиотеке Кабанского района. С 2009 г. издается «Библиотечный вестник» – в межпоселенческой 
центральной библиотеке Бичурского района, сельские библиотеки района выпускают «Харлунский 
вестник», «Билютайский вестник», совместно со школой газету «Имя твое Кадет» (Ленинская 
библиотека). 

Научно-исследовательская деятельность муниципальных библиотек была направлена на 
изучение информационных потребностей пользователей: «Книга в моей жизни» (Закаменский район), 
«Сегодня и завтра сельской библиотеки», «Традиции и творческий поиск в методической работе», 
«Современный подросток. Каков он?» (Джидинский район), «Информационные ресурсы: путь к 
качественному обслуживанию пользователей», «Что читают современные дети», «Досье читающей 
семьи» (Хоринский район), «Библиотека и читатель», «Ваше мнение, читатель: рейтинг наиболее 
желаемых услуг в библиотеке» (Баунтовский эвенкийский район) и др. 

Итоги деятельности методических центров свидетельствуют, что, несмотря на трудности, 
библиотеки развиваются, занимают активную позицию, позиционируют себя среди местного 
сообщества и органов местного самоуправления как незаменимый социальный институт. 

 
 

Ц. Ц. Мункуева, гл. экономист  
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

 
В 2009 г. в библиотеки республиканского и муниципальных бюджетов поступило 214,5 млн р., из 

них бюджетных средств – 202,8 млн р., или 94,5 % от всех поступивших средств. На содержание 
библиотек по смете поступило 194,3 млн р. Удельный вес средств, выделенных бюджетами на 
содержание библиотек по смете, составляет 90,6 %, в 2008 г. он составлял 199,4 млн р., или 89 %. 
Сверх сметы (по целевым назначениям) из бюджетов разных уровней поступило 8,4 млн р. (из них в 
муниципальные библиотеки – 4,7 млн р., в республиканские библиотеки – 3,7 млн р.), в 2008  г. 
поступило – 13,6 млн р. (из них в муниципальные библиотеки – 10,2 млн р., в республиканские 
библиотеки – 3,4 млн р.). В сравнении с 2008 годом уменьшилось поступление бюджетных средств из 
разных источников на 6,6 млн р.  

От уставной и иной приносящей доход деятельности привлечено 11,7 млн р. или 5,5 % от всех 
средств, поступивших в библиотеки. В том числе в муниципальные библиотеки – 5,5 млн р. (3,4%), в 
республиканские – 6,3 млн р. (11,2%). Увеличение в сравнении с 2008 годом составило 1,1 млн р.    

Из поступивших средств направлено на оплату труда с отчислениями ЕСН 145,3 млн р., что на 
8,6 млн р. выше, чем в 2008 г., когда было выделено 136,7 млн р. Увеличение средств на эти расходы 
в муниципальных библиотеках составило 6,9 млн р., в республиканских – 1,7 млн р. Удельный вес 
средств на оплату труда и отчисления ЕСН составляет к общей сумме поступлений 67,8 %, из них в 
муниципальных библиотеках – 70,6 %, в республиканских библиотеках – 60,1 %.  

На формирование документных фондов направлено 21,99 млн р. В сравнении с итогами 2008 г. 
поступление снизилось на 699 тыс. р. В том числе в муниципальные библиотеки – 13,0 млн р. 
(снижение на 2,3 млн р.), в республиканские – 8,9 млн р. (рост на 1,5 млн р.) 

На улучшение материально-технической базы использовано 6,0 млн р. В сравнении с 2008 г. 
произошло снижение расходов на 8,4 млн р., в том числе по муниципальным библиотекам на 6,1 млн 
р., республиканским – 2,3 млн р.  Удельный вес средств, направленных на эти цели составил 2,8 %, в 
том числе по муниципальным библиотекам – 3,4 %, республиканским – 1,1 %. 

В 2009 г. в республиканских библиотеках использовано 55,6 млн р., из которых 26,5 млн р. 
направлено на выплату заработной платы, что составило 47,6% от всех поступивших средств. 
Удельный вес средств, направленных на оплату труда и отчисления ЕСН, составляет 60,1%, в том 
числе: 
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- Национальная библиотека Республики Бурятия – 59%; 
- Бурятская государственная детская библиотека им. Абидуева – 71%; 
- Государственная республиканская юношеская библиотека им. Батожабая – 70%; 
- Республиканская детско-юношеская библиотека – 57%; 
- Библиотека для слепых – 65%. 
 Средняя заработная плата одного сотрудника составила 9758 р., в том числе: 
- Национальная библиотека Республики Бурятия – 10332 р.; 
- Бурятская государственная детская библиотека им. Абидуева – 7789 р.; 
- Государственная республиканская юношеская библиотека им. Батожабая – 7545 р.; 
- Республиканская детско-юношеская библиотека – 9469 р.; 
- Библиотека для слепых – 11373 р. 
На комплектование библиотечных фондов библиотеки направили 8913,2 тыс. р., что составляет 

16% от всех использованных библиотеками средств.  
Использование финансовых средств на одного пользователя (фактического получателя 

библиотечных услуг) составило 873 р. Стоимость услуг в Национальной библиотеке РБ и библиотеке 
для слепых в связи с их спецификой дороже, чем в остальных библиотеках. Расходы на одно 
посещение составили в среднем 130 р.  

Стоимость одной условной документовыдачи составляет 24 р., в т.ч. Национальная библиотека – 
29,0 р. (2008 г. – 29,9 р.), Специализированная библиотека для слепых – 40,0 р. (2008 г. – 37,8 р.). 

В муниципальных библиотеках Республики Бурятия использовано 158,6 млн р., из которых 
88,7 млн р. направлено на выплату заработной платы, что составило 56% от всех поступивших 
средств. Удельный вес средств, направленных на оплату труда и отчисления ЕСН, составляет 70,6%. 
Средняя заработная плата по муниципальным библиотекам составила 6108 р., расчет на полную 
штатную единицу – 6739 р. Во многих муниципальных образованиях проведена оптимизация 
численности работников. В муниципальных библиотеках в 2008 году работало 1227 чел., в 2009 – 
1210. Во многих поселениях библиотечные работники содержались на 0,75; 0,5; 0,25 должностного 
оклада. При анализе перевода работника с полного должностного оклада на неполную в некоторых 
поселениях наблюдаются перекосы: например, при населении 120 – 150 чел. содержится 1 полная 
штатная единица и при численности населения более 1000 чел. (например, Новый Уоян – 4200 чел.) 
тоже 1 единица. Переход на отраслевую систему оплаты труда осуществлялся при сохранении, в 
некоторых муниципальных образованиях при уменьшении фондов оплаты труда, а вместе с тем 
администрации должны были обеспечить МРОТ в размере 4330 р.  Кроме того, в условиях 
финансового дефицита руководителям многих муниципальных учреждений пришлось прибегнуть к 
предоставлению работникам отпусков без содержания, к переводу сотрудников на неполный рабочий 
день.  

Анализ производительности труда и заработной платы показывает неоднородную картину (табл. 
«Основные показатели деятельности библиотек»). При производстве условных документовыдач 
(информационная работа в комплексе: книговыдача, выполнение справок, проведение массовых 
информационных мероприятий) в определенном объеме библиотекари зачастую получают разную 
заработную плату. Например, в с. Адамово Баргузинского района при населении 257 чел. и 
производстве условных документовыдач 9312 средняя заработная плата составила 8392 р., когда в с. 
Баянгол того же района при населении 1484 чел. и производстве 32952 условных документовыдач 
средняя заработная плата составила 7872 р.  Таким образом, из-за неровного подхода к 
формированию оплаты труда и желания администраций обеспечить уровень минимальной 
заработной платы усиливается «уравниловка» в оплате труда. Вместе с тем по расчетам оплаты 
труда в пересчете на 1 полную штатную единицу не обеспечили МРОТ муниципальные 
образования: 

- Бичурского района (СП «Малокуналейское» (сельская библиотека), СП «Новосретенское» (с. 
Мотня), СП «Потанинское», СП «Бичурское» (Калининская сельская библиотека); 

- Еравнинского района СП «Целинное»; 
- Заиграевского  района, СП «Первомаевское» (с. Хара-Шибирь), СП «Дабатуйское» (с. Нарын-

Шибирь); 
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- Закаменского района СП «Бортойское», СП «Бургуйское», СП «Ехэ-Цахирское», СП 
«Хамнейское»; 

- Кабанского района СП «Большереченское» (с. Большая речка), СП «Посольское» (с. Исток); 
- Кижингинского района СП «Среднекодунский сомон» (с. Иннокентьевка);  
- Муйского района ГП «пос. Таксимо» (пос. Иракинда); 
- Мухоршибирского района СП «Калиновское» (ул. Галтай), СП «Кусотинское» (ул. Шинестуй); 
- Прибайкальского района СП «Гремячинское» (п. Исток), СП «Итанцинское» (с.Покровка), СП 

«Татауровское» (п. Еловка), СП «Турунтаевское» (с. Иркилик, с.Карымск), СП «Турка» (с. Золотой 
ключ); 

- Селенгинского района СП «Новоселенгинское».  
На комплектование библиотечных фондов муниципальные библиотеки направили 13072 тыс. р., 

что составляет 8,2% от всех использованных библиотеками средств, в том числе библиотеки 
городских округов направили 1894,3 тыс. р., или 8% (2008 г. – 15325 тыс. р., или 9,6%, городские 
округи – 2430,0, или 9,2%). Из них субсидии из федерального бюджета составили 3,1 млн р., или 
23,3%. Стабильное финансирование формирования библиотечных фондов обеспечивают 
Баргузинский, Еравнинский, Заиграевский, Кабанский, Курумканский, Прибайкальский, Тункинский 
районы. 

На улучшение МТБ направлено 5372,0 тыс. р., или 3,4%, в том числе по библиотекам городских 
округов – 272,2 тыс. р., или 1,1% от всех средств (2008 год – 11477 тыс. р., или 7,2%, городские округи 
– 3142,5 тыс. р., или 11,9%), в том числе Закаменский район – 353,0 тыс. р., Иволгинский – 449,5 тыс. 
р., Кабанский – 332,7 тыс. р., Курумканский – 578,3 тыс. р., Муйский – 603,8 тыс. р., Окинский – 685,2 
тыс. р., Прибайкальский – 731,0 тыс. р., Селенгинский – 479,2 тыс. р. Из них стабильно из года в год 
на улучшение МТБ направляют финансовые средства Закаменский, Иволгинский, Кабанский, 
Курумканский, Селенгинский, Муйский районы. 

Анализ эффективности использования финансовых средств в 2009 году показывает, что 
пока бюджетная реформа не имеет реализации в муниципальных образованиях. Не работает 
система финансирования муниципальных услуг, ориентированных на результат. Наблюдается 
снижение основных показателей библиотечной деятельности (в основном это происходит из-за 
сокращения продолжительности рабочего времени работника),  на отдельные показатели растет 
себестоимость услуг. Снижение себестоимости услуг в отдельных муниципальных образованиях 
обусловлено простым сокращением финансирования, что отрицательно сказывается на качестве и 
количестве библиотечных услуг. 

Использование финансовых средств на одного жителя составило в среднем 165 р., в городских 
округах – 59 р. (2008 г. – соответственно 166,9 р. и 66,7 р.).  

На одного пользователя (фактического получателя библиотечных услуг) использование 
финансовых средств составило в среднем 438 р., в городских округах – 361 р. (2008 г. – 431,2 р. и 
403,2 р.) при этом наблюдается снижение числа пользователей на 9564 чел. – с 371572 в 2008 г. до 
362008 в 2009 г.  

Стоимость услуг на одно посещение составила 38 р. (2008 год – 37,6 р.). В 2009 г. отмечено 
4122811 посещений, в 2008 г. – 4256832. 

Стоимость одной условной документовыдачи составляет 12 р., (2008 г. – 12 р.). Произошло 
уменьшение количества условных документовыдач, что составило 98,2% к прошлому году. 

Стоимость книговыдачи, без учета выполнения информационных справок, проведения массовых 
мероприятий, в анализируемые годы составляет 16 р. (2008 г. – 16 р.). Количество книговыдач упало 
с 9981376 в 2008 г. до 9905014 в 2009 г.  
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