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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования  

      

Согласно Указу Президента Российской Федерации 2017 год был объявлен Годом 

экологии. Основной целью стало привлечение внимания общества к проблемным 

вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшению состояние экологической 

безопасности. На территории Закаменского района наиболее активное участие среди 

учреждений культуры в мероприятиях, посвященных данной тематике, традиционно 

приняли общедоступные библиотеки. В рамках целевой комплексной программы по 

экологическому просвещению населения МО «Закаменский район» на 2016-2017 годы 

«Мир вокруг нас» в библиотеках проведено свыше 400 мероприятий, которые посетили 

более  9 тысяч человек.  

Межпоселенческая центральная библиотека и Детская библиотека приняли активное 

участие в Республиканских конкурсах «Библиотека – информационно-ресурсный центр 

экологического туризма» и «Лучшая библиотека Года экологии», объявленных 

Министерством культуры  Республики Бурятия и Национальной библиотекой Республики 

Бурятия при поддержке Некоммерческой организации «Фонд социально-экономической 

поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ». В конкурсе «Лучшая библиотека Года 

экологии» Межпоселенческая центральная библиотека заняла 3-е место (премия 20 тысяч 

рублей). (см. подраздел «Экологическое просвещение»). 

В 2017 году Закаменский район отметил 90-летний юбилей со дня основания. В 

поисках новых форм  и методов работы, взаимодействия и обмена опытом прошли 

многочисленные краеведческие  мероприятия библиотек согласно плану  долгосрочной 

целевой программы «Улзы тоонто Захаамин». Ключевым мероприятием, вызвавшим 

большой интерес у гостей и участников, стал Большой краеведческий диктант, 

посвященный истории Закаменского района.  Диктант, разработанный специалистами 

Межпоселенческой центральной библиотеки, получил большой резонанс, участники  

подчёркивали необходимость подобных мероприятий для патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Диктант прошел на площадках всех библиотек Закаменского 

района и в г. Улан-Удэ специально для земляков, проживающих за пределами района. 

Знания по истории своего тоонто проверили  более 500 человек.     

Также 90-летнему юбилею Закаменского района был посвящен, ставший уже 

традиционным, День бурятского языка, организатором которого в районе пятый год 

подряд является Закаменская ЦБС.  

Еще одним значимым событием 2017 года стало издание книги «Библиотека и время» 

по истории библиотек Закаменского района, которая стала достойным вкладом в историю 

родного края. К изданию книга подготовлена самим коллективом, издана в  г. Улан-Батор 

Монголии.  14 декабря состоялась презентация, на котором присутствовало 97 человек: 

ветераны библиотечного дела Закаменского района, директора  Закаменской ЦБС разных 

лет, гости из Национальной библиотеки Республики Бурятия, ЦБС других районов и 

библиотекари, работавшие в разные периоды в библиотечной системе района. 

В библиотеках ЦБС прошел ряд мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской 

революции - одной из важнейших дат в истории России. Готовясь к этим мероприятиям, 

библиотеки сотрудничали с активом своих поселений и в рамках социального партнерства 

-  со школами, Домами культуры, администрациями и Советами депутатов. 

Межпоселенческая центральная библиотека провела интересное мероприятие 

«Прикоснуться к истории» совместно с клубом «Бархатный сезон» и Советом ветеранов 

муниципального образования «Городское поселение  «Город Закаменск». 

С началом года Централизованная библиотечная система начала подготовку к  

экспертно-аналитической проверке муниципальных библиотек района. В соответствии с 

планом государственного задания Национальной библиотеки РБ 19-21 июня 2017г. 

проведено обследование 13 библиотек ЦБС. Мониторинг состояния библиотечно-
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информационных ресурсов выявил как положительные,  так и проблемные моменты в 

организации библиотечно-библиографического обслуживания населения района. По 

итогам работы состоялась встреча В.А. Трончеевой, руководителя рабочей группы с 

заместителем руководителя Администрации МО «Закаменский район» по социальному 

развитию Л.Ц. Санжиевой с участием начальника отдела культуры Д.С. Гармаева. В ходе 

встречи были озвучены проблемные вопросы и даны рекомендации по поддержке 

основной миссии библиотек. На итоговой встрече с коллективом аудиторы обсудили 

современные тенденции развития общедоступных библиотек, пути решения проблемных 

ситуаций в работе. 

Также важным событием для библиотек стала реконструкция сайта ЦБС. Под одним 

доменным именем zakamnacbs.ru (сайт ЦБС) созданы самостоятельные сайты 

Межпоселенческой центральной библиотеки (mcb.zakamnacbs.ru), Детской библиотеки 

(children.zakamnacbs.ru) и библиотек сельских поселений (selo.zakamnacbs.ru), где каждая 

библиотека имеет свою страницу. 

Совместный проект Межпоселенческой центральной библиотеки и Благотворительного 

фонда «Закамна» получил поддержку в размере 500 тысяч рублей во втором конкурсе  на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. Проект «Креативное общественное пространство "ГородOK! Учись, твори и 

созидай!"» будет осуществляться на базе Межпоселенческой центральной библиотеки. 

Его целью является организация креативного общественного пространства как 

привлекательной и оснащенной среды, побуждающей к творческой деятельности и 

позитивным изменениям. 

 

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.  

Согласно требованиям закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» в 

библиотеках района определены места хранения персональных данных, обеспечивающие 

их сохранность и безопасность. Заключены договоры о согласии пользователей на 

обработку персональных данных. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке прокуратурой была проведена проверка 

соблюдения Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Во исполнение данного законодательства в ЦБС 

регулярно осуществлялась сверка документного фонда со списком экстремистских 

материалов на предмет выявления материалов, признанных экстремистскими, 

составлялись акты. 

Нормы ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» были соблюдены в Детской библиотеке: в открытом доступе нет изданий, 

промаркированных знаком 18+ (запрещенных для детей). В сельских библиотеках издания 

для детей промаркированы. В Межпоселенческой и Детской библиотеках на компьютерах 

для пользователей установлены контент-фильтры. В сельских библиотеках, где нет 

фильтров, дети к работе в Интернете допускаются только в присутствии библиотекаря. 

  При выполнении запросов пользователей на распечатку текстов библиотеки 

руководствовались Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

     В соответствии с Указом Президента РФ № 1062 «О мерах государственной 

поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений, и их работников» от 28.07.2012 г. и постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 28.08.2017 года № 431 «О распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований в Республике Бурятия на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры,  находящимся на территории сельских 

поселений, и их работникам на 2017 год» в отчетном году денежное поощрение в 
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номинации «лучший работник» получила Е.Д. Дахалаева, библиотекарь «Михайловского» 

сельского поселения. 

 

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

мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального образования в 

анализируемом году.  

В отчетном году ЦБС продолжила работу по реализации Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Республики Бурятия», в том числе в части 

достижения плановых значений основных целевых показателей (индикаторов). Одним из 

показателей (индикаторов) измерения эффективности достигнутых результатов является 

увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге ЦБС. За 

отчетный год в электронный каталог было внесено 1240 записей, что на 12% больше, чем 

в 2017 году. 

Повышению уровня комплектования документных фондов библиотек способствовали 

субсидии, выделенные из федерального бюджета бюджету муниципального образования 

«Закаменский район» на комплектование книжных фондов в размере 8500 руб. с   

условиями обязательного софинансирования за счет бюджета муниципального 

образования. Сумма софинансирования составила 425 руб., на них оформлена подписка.  

В рамках реализации мероприятий «Укрепление материально-технической базы в 

отрасли «Культура» из республиканского бюджета выделено 193700 рублей на 

приобретение художественной, справочной и иной литературы, периодических изданий; 

50000 рублей на приобретение 1 комплекта компьютерного оборудования. 

Софинансирование данных мероприятий за счет средств муниципального образования 

составило 2437 рублей.  

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», с учетом выполнения Единных 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год, 

утвержденных протокольным решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 28.12.2015 №П27-64777-РТК из 

республиканского бюджета поступило 2614337,06 рублей. В отчетном году сумма 

софинансирования субсидии за счет иной приносящей доход деятельности составила 

50300 руб. Таким образом, средняя заработная плата библиотекарей района в 2017 году 

составила  20454,4 рублей.  

Согласно распоряжению Администрации муниципального образования «Закаменский 

район»,  структурные подразделения ЦБС активно участвовали в выполнении планов 

мероприятий по проведению 90-летнего юбилея Закаменского района. 

 

2.  Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети. 

 Библиотечное обслуживание населения 23 муниципальных образований 

Закаменского района осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Закаменский 

район». Сбор информации о сети по формам государственной статистической отчетности 

ведет Межпоселенческая центральная библиотека. 

 общее число муниципальных библиотек  - 25, изменений в численности 

библиотек нет. 

В структуру Централизованной библиотечной системы входят: 

1. Межпоселенческая центральная библиотека 

2. Детская библиотека 
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3. 23 сельские библиотеки  

из них: 

 количество муниципальных библиотек – 25;  библиотек – филиалов – 24. 

 Межпоселенческая центральная библиотека осуществляет общее руководство, 

методическое обеспечение деятельности библиотек-филиалов, кадровое руководство, 

финансирование заработной платы, комплектование фондов. 

 количество библиотек – структурных подразделений культурно-досугового 

типа и других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению – 0.  

 количество муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности - 23; 

 количество Детских библиотек – 1. 

 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание  

 количество единиц такой формы внестационарного библиотечного  обслуживания 

как книгоношество составило 83 единиц (в сельской местности - 73); передвижек – 187 

(в сельской местности - 187). 

 формы внестационарного обслуживания.  

В отчетном году библиотеки осуществляли библиотечное обслуживание фермерских 

хозяйств в форме передвижек. В рамках ежегодного долгосрочного проекта «Захааминай 

малшад – нютагай баялиг» («Закамна – край крепких фермеров») библиотеки направили 

187 комплектов, из более чем 1750 экземпляров литературы художественного, 

краеведческого и справочного характера, а также литературных журналов, периодических 

изданий. Существенную помощь в комплектовании литературой оказала  Национальная 

библиотека Республики Бурятия, направив в адрес ЦБС более 1500 экземпляров книг и 

периодических изданий.  

Активизировалось книгоношество, которое, в основном, осуществлялось в сельской 

местности (73 из 83). 

 количество единиц внестационарного обслуживания составляет 270. Из них число 

единиц книгоношества – 83. Число передвижек – 187, в том числе обслуживание 

передвижек  на фермерских хозяйствах – 187. 

 количество транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания – 0. 

ЦБС не располагает собственным автотранспортом. Обслуживание передвижек 

осуществляется при комплексном выезде всех структурных подразделений 

администрации района.  

  

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в отчетном году.  

В структуре Централизованной библиотечной системы за отчетный год 

организационно-правовых изменений не происходило. По-прежнему 7 сельских 

библиотек считаются объединенными со школьными. В отчетном году в «Далахайском» 

сельском поселении библиотеку  удалось вывести с территории школы в здание Сельского 

дома культуры. В «Мылинском» сельском поселении 22 декабря из-за пожара выгорело 

здание администрации, в котором располагалась  библиотека. Пожарным не удалось 

потушить возгорание, вся материально-техническая база утрачена. (Справка прилагается)  

 

2.3.  Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных типов библиотек. 

 В структуре ЦБС  модельных библиотек, как и медиатек, и интеллект-центров, нет.  
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2.4. Решений, принятых органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения относительно ЦБС в 

2017 году  не было.  

 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом 

результатов опроса жителей данного поселения. 

 За отчетный год количество библиотек в районе не менялось, закрытий и 

сокращений не было. 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг: 

 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

району и в разрезе муниципальных образований составляет 100%; 

 В районе 23 муниципальных образования. В каждом из них функционирует 

общедоступная библиотека. 

 среднее число жителей на одну библиотеку  – 1044  человека; 

 количество населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам - 0; 

 количество библиотек, работающих по сокращенному графику составляет 64% 

или 16 библиотек.  На сокращенной 0,75 тарифной ставке работают 6 библиотек, 0,5 

ставке 3 библиотеки, 0,25 - 7 библиотек. Данный показатель остается неизменным уже 

на протяжении трех лет. 

 

2.7. Краткие выводы по разделу.  

В 2017 году сохранена структура Централизованной библиотечной системы, несмотря 

на трудности в виде расположения библиотек на территории школ  и функционирования 

большинства библиотек в сокращенном режиме. Ситуация по сокращенным до минимума 

0,25  ставкам остается неизменной, прогноз на следующий год так же не утешительный. 

Библиотеки, находящиеся на территории школ не выполняют в полном объеме функции 

общедоступной библиотеки. Данный режим работы значительно снижает доступность 

библиотечных услуг для населения.  

К сожалению, по рекомендациям аудиторской проверки от 19.06.2017г., Учредителем 

не принимались какие либо меры для улучшения ситуации. Поэтому и в 2018 году данная 

тенденция сохраняется.  

 

3. Основные статистические показатели 

 

3.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании и 

полнота охвата статистической отчетностью всех библиотек составляет - 100%, 

организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению в районе нет. 

 

3.2. Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет 34,8% , что 

на 0,8% меньше, чем в 2016 году (2016 г. - 35,6%; 2015 г. – 38,5%). В г. Закаменск 

библиотечным обслуживанием охвачено 17,4 % населения (2016 г. - 45,4%; 2015 г. – 

20,2%), в сельских поселениях  – 27,5 %  (2016 г. - 35,6%; 2015 г. – 36,5%). 

 

3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками  
 

Таблица 1. Основные статистические   показатели деятельности ЦБС 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Отклонения 
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Число пользователей 10454 10467 9075 -1392 

Кол-во посещений 126424 125932 131009 +5077 

Кол-во книговыдач 253569 201560 174638 -26922 

Процент охвата населения библ. 

обслуживанием 
38,5 % 35,6 % 34,8% -0,8% 

Кол-во массовых мероприятий 1614 1623 1375 -248 

Кол-во посещений массовых  

мероприятий 30837 32836 28969 - 3867 

Поступило документов 1889 1999 3044  +1045 

в т.ч. новых 1170 1184 2104 +920 

Поступило документов на 1000 

жителей населения 
70 76 117 +41 

  

Абсолютные показатели деятельности ЦБС в 2017 году: 

 количество пользователей –9075,  в т.ч. удаленных – 1084; 

 количество посещений библиотек составило 131009, в том числе посещений 

массовых мероприятий – 28969. Это 22,1% от общего числа посещений (2016 г. - 

27,1 %;  2015г. – 24,4%). 

 количество  обращений к библиотеке удаленных пользователей – 6446, в 

т.ч. обращений к отдельным сайтам  ЦБС, МЦБ, ДБ, СП – 4044. 

 количество выданных документов – 174638; 

 количество изготовленных пользователям копий документов -  2266. 

 

Таблица 2. Относительные показатели деятельности ЦБС 

Наименовани

е 

Читаемость 

 

Посещаемость 

 

Обращаемость 

 

Документообеспе- 

ченность 

на одного читателя 

Док-сть 

на 

одного 

жителя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017 

 МЦБ 19 26,2 30,2 14,1 14,0 28,5 0,4 0,4 0,4 69,6 63,9 79,1 - 

Детская 

библиотека 8,1 7,4 7,4 5,3 5,1 5,1 1,4 1,4 1,4 5,8 5,3 5,3 

- 

ГП «г. 

Закаменск» - - 17 - - 15,5 - - 0,5 - - 35,7 15,8 

Библиотеки 

СП 28,6 25,4 22 14,1 14,5 13,2 1,7 1,2 1,2 16,5 17,8 18,9 5,2 

Итого  24,3 19,3 19,2 10,7 12,3 14,4 0,9 0,8 0,7 25,7 25,7 28,1 9,8 

 

Таблица 3. Экономические показатели деятельности ЦБС 

Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 

Поступило средств, тыс. руб. 9657,0 8862,8 11646,9 

ФОТ, тыс. руб. 9488,0 7614,6 9115,7 

Средняя зарплата, руб. 16391 15283,95 20454,4 

Выделено на комплектование 50,5 8,0 208,0 

улучшение МТБ, тыс. руб. в т.ч. 

- бюджет РФ 

- бюджет РБ 

- бюджет МСУ 

- внебюджетные средства  

 324,87 

100,0 

28,7 
135,7 

60,47 

378,3 

0 

24,9 
28 

325,4 

325,7 

 

50,0 
275,7 

Расходы на обслуживание 1 пользователя, 

руб. 

924 844 1,283 

Расходы на содержание 1 библиотеки, тыс. 

руб. 

386,3 354,5 465,8 
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Расходы на одно посещение,  руб. 85 70 91,2 

Расходы на 1 документовыдачу, руб. 41 44 66,7 

Доходы от платных не библиотечных услуг 102,0 194,7 123,2 

из них направлено на повышение 

заработной платы работников 

0 49,3 50,3 

 

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками - структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа – не имеются. 

 

3.5.Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам). 

 
Таблица 4. Доходы от платных услуг, руб. 

Библиотеки 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

МЦБ 41268,43 102326,05 167233,93 72,9 

Детская библиотека 0 0 5153,25 - 

Библиотеки СП 0 0 22278,7 50,3 

Итого, руб. 41268,43 102326,05 194665,88 123,2 

 
Таблица 5. Виды оказанных услуг за 2017г. 

Виды услуг Сумма, руб. 

Сервисные услуги 74,1 

Образовательные услуги 1,1 

Аренда имущества 48,0 

Итого 123,2 

 

ЦБС платных услуг оказано на 71,4 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году. Сумма 

составила 1 % от общего поступления финансовых средств за год. Традиционно большую 

часть средств, полученных от платных услуг, зарабатывает Межпоселенческая 

центральная библиотека. Доля внебюджетных доходов сельских библиотек по сравнению  

с прошлым годом выросла на  44,5 %.  

Наиболее востребованными в 2017 году были платные услуги: компьютерный набор 

текста и распечатка; сканирование и распознавание текста;  ксерокопирование; 

использование ресурсов Интернет. Среди прочих услуг: аренда помещения и 

оборудования (МЦБ), заполнение заявок на портале госуслуг,  в других системах, 

выполнение печатной продукции на заказ по договору.  

     Краткие выводы по разделу. Наблюдается некоторое снижение абсолютных 

показателей. Снижение числа пользователей обусловлено тем, что Межпоселенческая 

центральная библиотека начала в 2017 году вести единую электронную регистрацию 

пользователей. Снижение показателя книговыдачи вызвано недостаточной 

обновляемостью книжного фонда, массовой доступностью Интернета у населения. 

Количество посещений в сельских библиотеках остается на том же уровне. В 2017 году 

удалось увеличить число посещений в Межпоселенческой центральной библиотеке, как за 

счет посещений массовых мероприятий, так и за счет услуг, не связанных с библиотечным 

обслуживанием – предоставление помещений  для занятий, семинаров, тренингов, 

совещаний, оказание платных услуг и др. 

     По-прежнему, влияние на показатели оказывает  сокращенный режим работы 

сельских библиотек и неудобное нахождение ряда общедоступных библиотек при школах, 

что нецелесообразно по ряду многих причин (график работы, невозможность проведения 

полноценных массовых мероприятий для взрослого населения и др.). Административные 

отпуска, ремонтные работы, вакансии и принятие на работу новых сотрудников также 

влияют на итоговые показатели.  

     Анализ деятельности сельских библиотек показывает, что хорошие показатели дают 
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те библиотеки, где работают библиотекари со стажем, с активной позицией в 

профессиональной сфере.  

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек, в 

т.ч. по видам документов: 

 

Таблица 6.  Движение библиотечного фонда ЦБС 

Показатели          2015г. 2016г. 2017г. 

Поступление 1889 1999 3044 

Выбытие 54398 1972 16619 

Книжный фонд 268867 268894 255319 

 

Совокупный фонд муниципальных библиотек Закаменского района на 01.01.2018 г. 

составляет всего 255319 экз. документов. Уменьшение общего объема фонда составило 

13575 экз. документов  -  (5%) от уровня 2016 и 2015 годов.  Основной составляющей 

библиотечных фондов являются печатные издания и электронные документы.  

4.2. Движение совокупного фонда на физических (материальных) носителях, в т.ч. по 

видам документов. 

 

Таблица 7. Движение совокупного фонда ЦБС 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего поступило 

в т.ч. новых изданий 

1889 

1170 

1999 

1184 

3044 

2104 

в т.ч. электронных 0 11 589 

в т.ч. АВД 0 0 0 

Поступило на 1000 жителей населения 70 76 117 

Число документов, полученных по МБА 5 0 0 

Выбыло 54398 1972 16619 

Книжный фонд, всего 268563 268579 255319 

Обновляемость фонда  0,7 0,7 1,2 

Состоит электронных документов, всего 180 191 776 

Состоит АВД, всего 124 124 124 

 

                                      Таблица 8. Совокупный объем фонда ЦБС 
 Совокупны

й объем 

библиотечного 

фонда, тыс. 

экз. 

Совокупн

ый объем 

печатных 

документов, 

тыс. экз. 

Совокупн

ый объем 

электронных 

документов 

на съемных 

носителях, 

тыс. экз.  

Совокупны

й объем 

документов на 

микроформах, 

тыс. экз. 

Совокупный 

объем 

документов на 

других видах 

носителей 

(грампластинки 

и т.п), тыс. экз. 

2015г. 

 

268,9 268,6 0,2 (180 экз.) 0 0,1 (124 экз.) 

2016г. 

 

268,9 268,6 0,2 (201 экз.) 0 0,1 (124 экз.) 

2017г. 

 

255,3  254,4 0,8 (776 экз.) 0 0,1 (124 экз.) 

Большую часть фонда библиотек составляют печатные издания, что составляет 99,7% 

от общего объема фонда, соответственно, электронные издания составляют 0,27%, а 

документы на других носителях – 0,04%. Увеличение доли электронных изданий 

составило 3,5 раза по сравнению с прошлыми годами. В основном, данный вид 
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документов пополняется целевым комплектованием из Национальной библиотеки 

Республики Бурятия. Из других источников (даров) электронные издания не поступают по 

причине их дороговизны и отсутствия мест продаж на местах. 

Фонд краеведческой литературы пополнен на 1107 экз., в том числе литературой на 

бурятском языке - 678 экз. По сравнению с 2015 и 2014 гг. увеличение поступления книг 

данного вида соответственно составило 103% и 220%. Кроме того, поступление в фонд 

краеведения из общего объема поступлений документов составляет в 2016 г. (55,3%), в 

2015 г. – 56,6%, в 2014 г. - 33%. Фонд детской литературы составляет 31919 экз. книг. Это 

11,9% от общего фонда. Процент поступления данной литературы в отчетном году от 

общего объема поступления  составил 21,8%  (436 экз.).  

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

                              

Таблица 9. Поступления по видам 

  

 

Всего  

Поступило 
Печатных 

изданий. 

Соблюдение 

норматива 

ЮНЕСКО (250 

документов в год 

на 1000 жителей) 

Печатных 

документов, 

экз. 

Электронных 

документов на 

съемных 

носителях 

Документы на 

микроформах 

Документы на 

других видах 

носителей  

2015г. 

 

1889 69 1889 0 0 0 

2016г. 

 

 1999 76 1978 21 0 0 

2017г. 

 

3044 117 2455 589 0 0 

 

В отчетном году наблюдается небольшое увеличение показателя по пополнению 

документного фонда: в фонды библиотек всего поступило 3044 экз., что превышает 

уровень прошлого года на 1045 экз. (152%), уровень 2015 г. – на 1155 экз. (161%). Из 

общего числа поступлений в библиотеки СП поступило 1409 экз. документов, МЦБ - 1635 

экз.; детской литературы поступило всего 1263 экз. (АППГ-1202 экз.)  Количество 

документов для слепых и слабовидящих в МЦБ составляет 14 экз.  В отчетном году 

специализированной литературы данного формата не поступало ввиду отсутствия на нее 

спроса. Причина состоит в том, что в районе нет жителей, владеющих техникой чтения по 

системе  Брайля. Поступление электронных изданий на съемных носителях  в количестве 

589 экз. в 2017 году  в ЦБС осуществлялось за счет целевого распределения из 

Национальной библиотеки РБ. Документов на микроформах и других видах носителей не 

поступало. 

Норматив 250 экземпляров новых поступлений на 1000 жителей в Закаменской ЦБС не 

выполнен. Показатель составил 117 экземпляров на 1000 жителей, что в 2 раза меньше 

норматива.  

Важнейший источник пополнения фондов библиотек  - подписка на периодические 

издания. Однако с каждым годом он иссякает без бюджетных вложений на данный вид 

документов.  Финансовые затраты на периодические издания составляют внебюджетные 

средства, которые складываются в большинстве из личных вложений работников 

библиотек и части вознаграждения за участие в республиканском конкурсе ТОС. За счет  

средств местного бюджета выписано в МЦБ в 2017 г. 11 экземпляров на сумму 2,9 тыс. 

руб. (в 2016 г. - 2,9 тыс. руб.).   

          В отчетном году сумма, потраченная на подписку газет и журналов, меньше 

показателей прошлых лет на 22%, хотя количество выписываемых изданий превышает 
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прошлогодний уровень на 50 экз. (на 140%). Но, в основном, это низкопробные, низкого 

качества, популярные издания, не отличающиеся высокими ценами.   

          

 

 

4.2.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда: 

 

Таблица 10. Объем выбытия документов из фондов библиотек за три года 

Год Выбыло 

всего 

в том числе 

печатные электронные на 

микроформах 

другие 

2015г. 54398 54398 0 0 0 

2016г. 1972 1972 0 0 0 

2017г. 16619 16605 14 0 0 

 

Выбытие литературы, в основном,  по причине ветхости, превышает в 8 раз 

прошлогодний  уровень, хотя по сравнению с 2015 г., когда  единственный скачок 

показателя в сторону увеличения (54,4 тыс. экз.) произошел в связи с объединением 

некоторых библиотек сельских поселений со школьными, соответственно меньше в 3 раза. 

Списание документов связано с завершающим этапом инвентаризаций фондов сельских 

библиотек района.  Например, в отчетном году завершена инвентаризация фонда в 

библиотеке СП «Цакирское», по итогам которого списано 14 тыс. экз. Значительное 

уменьшение площади помещения более чем в 4 раза, неоднократные переезды повлекли за 

собой выбытие литературы в таком объеме. Списание фонда кардинальным образом не 

сказалось на его объеме: уменьшение по сравнению с прошлым годом составило 5% (14,6 

тыс. экз.).  

Также 785 экз. документов (постоянная и переменная фонды) списано вследствие 

пожара в библиотеке «Мылинского» сельского поселения, случившегося в ночь на 16 

декабря 2017г.  Из них 14 электронных документов. (Справка прилагается). 

 

4.3. Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя. Оценка 

состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной 

сети, а так же фондов библиотек – структурных подразделений организаций культурно-

досугового типа. 

- обновляемость фондов; 

- обращаемость; 

 

Таблица 11. Относительные показатели состава фонда 

Население Число приобретаемых за год книг (экз) 

В расчете на 1 жителя В расчете на 1 читателя 

Население менее 25000-

0,25 

0 0 

Население от 25000до 

50000 – 0.225 

0,11 0,3 

Население более 50000-0,20 0 0 

 

Показатель пополнения фонда  в расчете на 1 жителя района составляет 49% от 

норматива  ИФЛА/ЮНЕСКО, в расчете на 1 читателя – 133%.  

2015г. экз./сумма 
тыс. р 

2016г. экз./сумма 
тыс.р. 

2017г. экз./сумма тыс.р. 

121 / 46,7 122 / 53,5 172 / 42,0 
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Таблица 12. Состояние и использование фонда 

Относительные контрольные показатели 

Годы 2015 2016 +/- 2017 +/- 

Обновляемость 0,7 0,7 0 1,2 +0,5 

Обращаемость фонда 0,9 0,7 -0,2 0,7 0 

Документообеспеченность на жителя 10 10 0 10 0 

Выдано копий документов, тыс. экз. 3,3 2,0 -1,3 2,2 +0,2 

Выдано документов, тыс. экз. 253,6 200,0 -53,6 174,6 -14,8 

Из них: 

на физических носителях и их процент от 

общего количества выданных 

(просмотренных) документов 

253,6 

100% 

199,5 

99,7% 
-52,3 

173,9 

99,6% 
-14,9 

из электронных (цифровых) библиотек и 

их процент от общего количества 

выданных (просмотренных) документов 

0 0 0 
1 

1% 
0 

инсталлированных документов и их 

процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов 

0 
575 

0,3% 
+575 

676 

0,4% 
+101 

сетевых удаленных лицензионных 

документов и их процент от общего 

количества выданных (просмотренных) 

документов 

0 0 0 0 0 

из них из фондов других библиотек всего, в том числе: 

полученных по системе МБА и их процент 

от общего количества выданных 

(просмотренных) документов; 

 

0 0 0 0 0 

доступных в виртуальных читальных залах 

и их процент от общего количества 

выданных (просмотренных) документов 

0 0 0 0 0 

 

- общее количество документов, выданных (просмотренных) в библиотеках. 

В отчетном периоде в целом по району выдано документов в количестве 174638 экз. В 

основном, выдача производится на физических носителях – 173962 экз., что составляет 

99,6% от общего количества документов. Количество выдачи инсталлированных 

документов составляет 676 экз. (0,4% от общего количества выдачи). Документы из  

электронных (цифровых) библиотек, сетевые удаленные лицензионные документы в 

муниципальных библиотеках района отсутствуют. Заказы по системе МБА в 2017 г. не 

осуществлялись по причине отказов пользователей из-за длительного срока исполнения и 

доставки документов.      

  В сельских библиотеках процент обновляемости не поднимается выше 1 процента 

(при норме 5 — 10 процентов).  Книгообеспеченность  на одного жителя района составила 

10 экз.,  на 1 читателя – 30 экз. Средняя обращаемость фондов составила 0,7 экз. Высокая 

книгообеспеченность при низкой обращаемости говорит о том, что библиотеки района  

недостаточно активно списывают устаревшую литературу, книги, не вызывающие 

интереса пользователей, и это все при незначительных объемах новых поступлений.  

Расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым программам не производились 

из-за отсутствия финансирования. 

 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 
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Таблица 13. Финансирование комплектования за 2017 год 

Бюджеты разных уровней, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. 

руб. 

РФ РБ МР СП НБ РБ 

(книжный 

киоск) 

В дар от 

читателей (с 

подпиской) 

НБ РБ СС 

8,5 193,7 2,9 

(подписка) 

0 178,3 135,5 120,1 0 

Всего: Всего: 

383,4 255,6 

639,0  

 

Таблица 14. Финансирование комплектования за три года 

Источники 

 

Общая сумма (тыс.) Подписка Книги 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего: 457,8 490,2 383,4 46,7 53,5 2,9 411,1 436,7 380,5 

Из них: 

Бюджет РФ 
8,4 8,0 8,5 0 0 - 8,4 8,0 8,5 

Бюджет  РБ 42,1 0 193,7 0 0 - 42,1 0 193,7 

Бюджет МО 0 2,9 2,9 0 2,9 2,9 0 0 0 

Бюджет СП 17,8 3,0 0 17,8 3,0 - 0 0 0 

Внебюджет

ные 

средства 

103,8 190,9 255,6 28,9 47,6 22,0 74,9 143,3 233,6 

Из них: 

собств. 

средства 

0 0 0 0 0 - 0 0 0 

В дар от     

НБ РБ 
285,7 285,4 120,1 0 0 - 285,7 285,4 120,1 

Привлеченн

ые средства 
103,8 167,9 135,5 28,9 47,6 22,0 74,9 143,3 113,5 

 

4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

Библиотечные фонды формируются в последние годы, в основном, за счет поступлений 

в дар от Национальной библиотеки Республики Бурятия. Общая книговыдача 

уменьшилась по сравнению с прошлым годом и составила разницу в 26928 единиц. 

Основная причина – недостаточная обновляемость фондов. Также минимальное 

количество периодических изданий (172 экз, что превышает прошлогодний уровень на 50 

экз.) в ЦБС влияет на снижение показателей использования фондов. Остро стоит вопрос 

компенсации  новыми изданиями выбывшей устаревшей и ветхой литературы. Таким 

образом, состояние фонда нуждается в продолжение работы по списанию ветхой, 

морально и физически устаревшей литературы, в значительном увеличении 

комплектования фондов новыми изданиями, качественного улучшения состава фондов.  

 

4.6. Обеспечение учета и  сохранности фондов. 

Работа по сохранности в районе строится на основе «Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда». В библиотеках соблюдаются все требования 

действующей Инструкции по учету библиотечных фондов.  
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В отчетном периоде в библиотеке СП «Цакирское» завершена инвентаризация фонда, 

по итогам которой списана литература в количестве 15,4 тыс. экз. (Справка по выбытию 

фонда прилагается). Произведены прием-передача фондов в библиотеках сельских 

поселений «Далахайское» (октябрь), «Цаган-Моринское» (март) вновь принятыми 

библиотекарями, в сентябре  - в библиотеках поселений «Мылинское» и «Нуртинское» по 

причине увольнения работников.   

Соблюдение режима хранения  наблюдается во всех библиотеках. Проводится 

обязательный инструктаж по сохранности и безопасности библиотечного фонда и  

материальной ответственности со вновь принятыми библиотекарями. Но, несмотря на это, 

не удалось сохранить фонд в библиотеке СП «Мылинское» из-за возникшего пожара в 

здании администрации села, при которой находилась библиотека.  

В других библиотеках аварийных ситуаций не было. Реставрация и переплет печатных 

изданий не производится. Мелкий ремонт книжного фонда проводится в каждой 

библиотеке.  

В Енгорбойской библиотеке наблюдается распространение грибка на стенах в связи с 

нарушениями при строительстве здания. Для сохранения книжного фонда проводятся 

следующие мероприятия: поврежденные книги изымаются из фонда и списываются, 

стены обрабатываются специальными средствами, регулярно проводятся санитарные дни 

и осмотры книг. 

 

4.7. Краткие выводы по подразделу.  

Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов: 

 отсутствие финансирования на мероприятия по сохранности библиотечных фондов 

(к примеру, приобретение стеллажей с огнезащитой, кондиционеров воздуха в 

соответствии с ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования, 

приобретение оборудования для измерения  влажности в помещениях и т.д.»); 

 физический износ книжного фонда в сельских библиотеках; 

 невозможность соблюдения температурных режимов в связи с печным отоплением 

в сельских библиотеках. 

 

5. Электронные сетевые ресурсы 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

На сегодняшний день только Межпоселенческая центральная библиотека обеспечивает 

доступ  к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных. 

В том числе МЦБ ведет активную работу с Национальной электронной библиотекой 

(НЭБ) по организации свободного доступа местного населения к изданной, издаваемой и 

хранящейся в фондах российских библиотек литературе и научным работам.  

Во всех библиотеках района имеются инсталлированные систематически 

пополняющиеся базы данных. Среди прочих инсталлированных баз данных: «Периодика 

Закамны», серия брошюр «Связующая нить времен…», Летописи поселений, фото/видео 

презентации, фонд оцифрованных книг. 
 

Таблица 15. Электронный  каталог ЦБС 

 

Наименование  2015г. 2016г. 2017г. 

Статьи, кол-во записей 1868 1868 1904 

Книги, кол-во записей 5574 6819 6086 

Состоит: 7442 8687 7990 

Доступно в Интернет ? 6750 7990 
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Список тематических баз данных ЦБС пополнился такими базами как «Экология и 

природные ресурсы Закаменского района», Электронный сборник стихов «Дуунайм эхин 

Захаамин». Общее количество на сегодня - 27 единиц. 
- выполнение показателей, включенных в федеральные и региональные «дорожные карты»: 

увеличение количества библиографических записей  в электронных каталогах муниципальных 

библиотек; 
За отчетный период увеличение количества библиографических записей по показателям 

«дорожной  карты» достигло 1417 единиц (2015 г. – 7442; 2016г.- 8687). 

- ретроспективная  конверсия и/или перевод  карточных каталогов и картотек в 

электронный каталог не ведется.  

- участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной каталогизации 

документов 

МЦБ с 2013 г. принимает участие в республиканском корпоративном проекте  

«Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия». За отчетный период  

осуществлялось заимствование и самостоятельное создание библиографических записей. 

- совокупный объем электронного каталога составляет 7990 записей. Из них – 6086 

книг, 1904 – статей. Из них доступно в сети Интернет - 7990 записей. Доступ к ЭК 

осуществляется через Центр общественного доступа МЦБ. 

 

5.2.Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками 

 

- количество документов, переведенных в электронную форму в 2017г.  

Объем электронной библиотеки ЦБС пополнился в отчетном году 5 оцифрованными 

книгами местных авторов: Николай Соктоев, Цыбикжап Найданов, Николай Очиров, 

Владимир Данжалов, Ольга Ванданова. Одна книга была оцифрована специалистами 

Национальной библиотеки для ЭБ «Бурятика» - «Временный стрелковый устав рабоче-

крестьянской красной армии». Цифровая копия книги «Библиотека и время» также 

пополнила Электронную библиотеку ЦБС. Электронный сборник стихов «Дуунайм эхин 

Захаамин» представляет из себя неопубликованный документ, но выполненное по всем 

правилам для дальнейшего его издания. Итого, электронная библиотека ЦБС пополнилась 

8 электронными книгами. 

 

- количество документов, поступивших в электронном виде в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – 76 номеров газет «Вести Закамна» и 

«Ажалай туг», общим объёмом  704 страниц.  

 

- общее количество сетевых локальных документов - 618 единиц: (ЭБД - 27; Архив 

книг местных авторов – 46; «Связующая нить времен…» – 21 брошюра; Периодика 

Закамны - 600  номеров, фото и видео-презентации – 29 наименований), из них 

документов в открытом доступе – 7.  

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных: 

 количество библиотек, использующих в работе НЭБ – 1. 

По Соглашению к НЭБ подключена только МЦБ. Доступ к ресурсам НЭБ 

осуществляется на 3 компьютерах. 

К сожалению, при просмотре статистических данных через личный кабинет оператора 

ЭЧЗ НЭБ, система не выдает  число обращений и количество скачанных документов. 

 количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ 

–35 (количество просмотренных страниц - 162). 
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 количество библиотек, имеющих инсталлированные базы данных – 24 (МЦБ, 23 

библиотеки СП). 

 количество инсталлированных баз данных, имеющихся в библиотеках 

В библиотеках ЦБС имеется 49 инсталлированных баз данных, из них 22 БД в сельских 

поселениях (Летописи сел), 27 – в ГП «Город Закаменск» (пополняемые тематические 

базы данных). 

 

Таблица 16. Инсталлированные базы данных ЦБС 

 

За отчетный период инсталлированные базы данных ЦБС пополнились следующими 

документами: газеты «Вести Закамна», «Ажалай туг» - 76 номеров; 8 экземпляров книг; 11 

фото и видео-презентаций, ЭБД – 2. Количество полнотекстовых документов в Летописях 

населенных пунктов составляет 9304 единицы. Итого в 49 инсталлированных базах 

данных хранится 11622 полнотекстовых документа. 

 количество библиотек, имеющих сетевые удаленные лицензионные базы данных – 

1 (МЦБ). 

 количество сетевых удаленных лицензионных баз данных, имеющихся в 

библиотеках – 1 – НЭБ (Национальная электронная библиотека). 

Доступ к тематическим базам данных осуществляется  в Центре общественного 

доступа и краеведческом секторе МЦБ. Пополняемые тематические БД-х оказывают 

серьезную поддержку  в  предоставлении  краеведческой информации для населения. В 

отчетном году создан Электронный сборник стихов о Закаменском районе «Дуунайм эхин 

Захаамин», в котором собраны сочинения  123 авторов как уже известных, так и еще нигде 

не публиковавшихся. Всего в сборник включено свыше 300 стихотворений.  

С 2017 года библиотеки не имеют доступа к правовой системе «Консультант плюс» из-

за технических ошибок. Справки правового характера выполняются благодаря ресурсам  

Интернет.  

 

5.4.  Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

- количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет – 8. 

 
Таблица 17. Количество  библиотек, имеющих доступ в Интернет 

Наименование Всего в т.ч. 2015 

г. 

в т.ч. 

2016 г. 

в т.ч. 

2017 г. 

Периодика Закамны, кол-во 

номеров 

«Знамя труда»  (2002г., 2004г., 

2010г.) 
«Вести Закамны» (2012г., 

2014г., 2015г., 2016г.) 

«Ажалай туг» (2014г., 2015г., 
2016г.) 

«За Советский вольфрам» (1939-

1941гг.) 

 

522 
 

76 265 

 

 

 

 
76 

Фонд оцифрованных книг, экз. 49 5 3 8 

Тематические ЭБД, 

наименований 
27 5 1 

 

2 

Брошюры серии «Связующая 

нить времен…», наименований 
21 3 - 

5 

Летописи поселений, кол-во 

полнотекстовых документов 
9304 645 8179 

480 

Фото/видео презентации, 

наименований 
29 7 6 

11 
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- 

количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 

В 2017 году произошли большие изменения по реконструкции сайта ЦБС. Под одним 

доменным именем zakamnacbs.ru (сайт ЦБС) созданы самостоятельные сайты 

Межпоселенческой центральной библиотеки (mcb.zakamnacbs.ru), Детской библиотеки 

(children.zakamnacbs.ru) и библиотек сельских поселений (selo.zakamnacbs.ru), где каждая 

библиотека имеет свою страницу.  Итого, количество отдельных сайтов в ЦБС – 4. 

Основную работу по информационному наполнению сайтов осуществляет 

Межпоселенческая центральная библиотека. В настоящее время идет работа по 

наполнению сайтов информацией. Количество посещений сайтов ЦБС в 2017г. составило 

4044 единиц. 

 По прежнему на сайте учредителя - администрации МО «Закаменский район» ведется 

информационный раздел «Библиотеки». 

 

- количество муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях и т.п. 

В социальной сети «ВКонтакте»  ЦБС имеет свою группу под названием «МБУК 

«ЦБС» МО «Закаменский район». Подписчиками данной группы являются 1502 человека, 

из них новых подписчиков 2017 году прибавилось 947 человек.  

 

- наличие корпоративного портала библиотек – 0 

 

- наличие веб-сайтов или  веб-страниц, доступных для слепых и слабовидящих – 25 

единиц.  

В отчетном году сайты ЦБС, МЦБ, ДБ, СП стали доступны для слабовидящих людей. К 

сайтам подключен режим для слабовидящих, причем каждая страница сельской 

библиотеки на сайте СП  также имеет такую версию. 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети, а также библиотеками - структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются). 

Проанализировав состояние и использование электронных ресурсов в библиотеках 

района, можно сделать следующие  выводы.  Единый электронный каталог ЦБС создается 

на базе Межпоселенческой центральной библиотеки. Вливание новых библиографических 

записей в Электронный каталог происходит путем заимствования  их из Сводного 

каталога библиотек России.  

 Обеспечение пользователей доступом к НЭБ решает многие проблемы, возникающие 

при поступлении запросов на новую или специализированную литературу.  

 Важное место в работе библиотек занимают инсталлированные документы 

(тематические базы данных). На сегодняшний день в ЦБС состоит 49 инсталлированных 

баз данных. В них полнотекстовых документов – 11622 единицы. Всего выдано 

инсталлированных документов – 676 единиц. Из них по ГП «Город Закаменск» - 243, по 

сельским поселениям – 433. 

 

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

Библиотеки 

 

Доступ в Интернет 

2015г. 2016г. 2017г. 

Детская библиотека 1 1 1 

МЦБ 1 1 1 

Библиотеки поселений 12 11 6 

Итого 14 13 8 
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электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

 В силу некоторых технических ошибок Статистика НЭБ не указывает полное число 

просмотренных и скачанных документов из электронной библиотеки. Не все документы 

доступны для просмотра, хотя права оператора ЭЧЗ у МЦБ активированы.  

К НЭБ подключена только МЦБ, сельские библиотеки не имеют возможности 

заключить договор по причине финансовых и технических возможностей.  

Библиотеки стали активно использовать свои Электронные версии Летописей при 

выполнении справок. Проводятся презентации, выставки электронных информационных 

ресурсов библиотек. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 

году.  

Организация библиотечного обслуживания  населения проводится в соответствии с 

основными направлениями по  программам и проектам ЦБС. Определение приоритетов 

исходило из основных тем года: Год экологии в России,  90-летие Закаменского района.  

Традиционно библиотеки организовывают библиотечное обслуживание по следующим 

направлениям: пропаганда художественной литературы, экологическое просвещение, 

пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы, нравственно-эстетическое 

воспитание, правовое просвещение, популяризация краеведческих знаний, гражданско-

патриотическое воспитание, профориентационная работа  и др. 

Расширение социального партнерства – еще одно успешно осваиваемое направление в 

массовой работе библиотек. Многие мероприятия в библиотеке проводятся совместно со 

школами, детскими садами, работниками ФАП, Домов культуры, специалистами 

администраций. 

Использование компьютерных технологий позволило разнообразить массовые 

мероприятия. Запас форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, наиболее 

часто используются книжные выставки, уроки мужества, часы информации, викторины. В 

библиотеках чаще стали проводить мероприятия таких интересных форм, как флэшмоб, 

библиоквилт, либмоб, журфикс, библиоквест и др. В выставочной деятельности 

используются следующие формы: выставка-кроссворд, выставка одной книги, выставка-

призыв, выставка-знакомство и др.  

Всего за отчетный период проведено 1375 мероприятий, число посещений которых 

составляет 28969 единиц.  

Крупные общественно значимые мероприятия прошли в рамках Года экологии, 90-

летнего юбилея Закаменского района, Недели детско-юношеской книги, 72-й годовщины 

Дня Победы, 100-летия ВОСР. Также следует отметить такие мероприятия, как  Большой 

краеведческий диктант, День бурятского языка, презентация книги «Библиотека и время: 

история библиотек Закаменского района».  

Централизованная библиотечная система продолжает работу по реализации целевых 

программ: «Yлзы тоонто Захаамин», «Библиотека. Семья. Книга», «Планета детского 

чтения», «Библиотечно-библиографические знания школьникам», «Мир вокруг нас» 

(экологическая программа) и др.; проектов: «Любимый город», «Институт третьего 

возраста», «Шире круг».  

 

6.2.  Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-проектная деятельность способствует привлечению новых читателей, 

повышает социальную востребованность библиотек и библиотечных ресурсов. 

Наряду с мероприятиями основных тем года Межпоселенческая библиотека и 

библиотеки сельских поселений все более активно устанавливают партнерские связи и 
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отношения с все более широким кругом организаций и учреждений. МЦБ продолжает 

реализовывать партнерские проекты «Институт третьего возраста» с Отделом социальной 

защиты населения, «Периодика Закамны» с редакцией районной газеты «Вести Закамны», 

«Библиомир» с Социально реабилитационным центром для несовершеннолетних. 

Осуществляется организация факультативных курсов по школьным предметам с Центром 

дополнительного образования. Также библиотека участвует в реализации муниципальных 

программ «Профилактика правонарушений» (КДН), «Предупреждение причинения вреда 

здоровью и развитию детей» (ОВД). С 2016 года библиотека «Цакирского» СП 

сотрудничает с заказником «Снежинский» и продолжает осуществление работы по 

экологическому проекту «Зеленая волна». Библиотека с. Дутулур строит свою работу на 

основе долгосрочной целевой комплексной программы мероприятий по краеведению 

«Тоонтомни, минии найдал…». 

За отчетный год библиотеки приняли участие в конкурсах разных уровней. Всего 

разработано  25 конкурсных материалов. 

Необходимо отметить наиболее значимые из них. 

Межпоселенческая центральная библиотека и Детская библиотека приняли активное 

участие в Республиканских конкурсах «Библиотека – информационно-ресурсный центр 

экологического туризма» и «Лучшая библиотека Года экологии», объявленных 

Министерством культуры  Республики Бурятия и Национальной библиотекой Республики 

Бурятия при поддержке Некоммерческой организации «Фонд социально-экономической 

поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ». В конкурсе «Лучшая библиотека Года 

экологии» Межпоселенческая центральная библиотека заняла 3-е место (премия 20 тысяч 

рублей). 

Благотворительный фонд «Закамна» стал одним из победителей второго конкурса  на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества.  Совместный проект «Креативное общественное пространство «ГородOK! 

Учись, твори и созидай!»» получил поддержку в размере 500 тысяч рублей, и будет 

осуществляться на базе Межпоселенческой центральной библиотеки.  

Также при поддержке Благотворительного фонда «Закамна» МЦБ приняла участие  в 

Республиканском конкурсе «Лучшая гражданская инициатива» в номинации «Я помню! Я 

горжусь!» с проектом «Любимый город».  

Заведующая кафедрой юношества Вершинина Ольга Владимировна приняла участие в 

Первом Всероссийском конкурсе «Познай Байкал», объявленным Молодежным 

парламентом при Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, 

в номинации «Лучший графический плакат».  

Детский экологический отряд «Юный натуралист» (руководитель - Роземблюм Марина 

Петровна, зав. Детской библиотекой) стал победителем конкурса сценариев «Здоровье 

леса – в наших руках!» в номинации «В лесу ты гость - не обижай его хозяев!». Конкурс 

был проведен Республиканским агентством лесного хозяйства совместно с АНО 

«Открытая Бурятия» при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ.  

К году экологии ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 

инициировала творческий конкурс «Зеленая книга». На конкурс была направлена творческая 

работа Базарова Бато по книге Чимита Цыдендамбаева «Сто берез» (рук. О.Р. Мункуева). В 

итоге: 2 место в возрастной группе от 10 до 13 лет. 

Сельские библиотекари принимали активное участие в конкурсе «Трудовые и 

мастеровые традиции народов Бурятии». Конкурс проводился в целях популяризации 

трудовых традиций народов Республики Бурятия, связанных с традиционными видами 

деятельности, ремесленничеством, культурными и мировоззренческими особенностями 

народов, живущих в Бурятии. Всего на конкурс было направлено 4 работы.  

Библиотекари СП «Дутулурское» и «Санагинское» приняли участие в 

Республиканском конкурсе "l937 год в истории и судьбах", посвященном 80-летию 
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массовых политических репрессий в стране.  Организатором конкурса явилась Бурятская 

Ассоциация жертв политических репрессий. 

 

Библиотека и  ТОС 

В отчетном году продолжено развитие партнерских отношений с Территориальными 

общественными самоуправлениями района. Сегодня в ЦБС стабильно функционирует 15 

библиотек – штабов, председателями которых являются библиотекари сельских 

поселений. По итогам деятельности за 2016 год  подготовлено 6 конкурсных материалов, 

получивших поддержку на общую сумму 240 тыс. рублей. Из них свыше 130 тысяч 

направлено на  улучшение материально-технической базы библиотек и подписку на 

периодические издания. И в первом республиканском фестивале ТОСов, прошедшем в 

г.Улан-Удэ 17 июля библиотекарь Дамбаева С.П. являющаяся председателем ТОС «Хурин 

шулуун» «Дутулурского» сельского поселения стала «Лидером ТОС» и награждена 

медалью.  
По итогам деятельности за 2017 год заявку на очередной конкурс подали 7 библиотек-

штабов.  Библиотекари – председатели ТОС  участвуют во всех крупных мероприятиях, 

проводимых в поселениях и районе.  

 

6.2.  Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек Закаменского 

района осуществляется в рамках приоритетных тем года. Специалистами библиотек 

организовывались разные виды выставок, игры, приемы гостей и т.п. Как и прежде 

библиотека вновь включается в различные виды акций. В отчетном периоде библиотеки 

района приняли участие во Всероссийской акции «Заповедный урок», в 

«Межрегиональной акции «#проБайкалчитай», в Молодежной акции  "МУСОРА 

БОЛЬШЕ NET" в рамках Всероссийской акции "Сделаем вместе" и Всероссийского 

экологического субботника и др.  

Продолжается клубная деятельность. В 8 библиотеках клубы работают со всеми слоями 

населения: детьми, подростками, молодежью, людьми пожилого возраста. Работают 

женские клубы («Хозяюшка» - с. Михайловка), детские и подростковые клубы 

(«Подросток» - с. Михайловка), клубы по интересам («Старость в радость» - с. Цакир, 

«Каляка-маляка» - с. Бортой, «Буян» - с. Дутулур), интеллектуальные кружки 

(Шахматный – с. Цакир). В Межпоселенческой центральной библиотеке ведет работу 

клуб для людей старшего возраста «Бархатный сезон». Организация мероприятий 

проводится совместно с Центром социальной поддержки населения. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию является неотъемлемой частью 

деятельности библиотек Закаменского района. Целью мероприятий проводимых в этом 

направлении являются формирование позиции патриота своей родины, гражданина, 

связывающего свое будущее с будущим своей страны. Проводится большое количество 

мероприятий, направленных на изучение истории, традиций, культуры родного края. 

Так, 20 марта для учащихся 8-9 классов школ города Закаменск Межпоселенческой 

центральной библиотекой совместно с Советом ветеранов в лице Л.Б. Громовой, и 

военнослужащих, проходивших срочную службу в войсках ВДВ провели мероприятия, 

посвященные 75-летию создания подпольной комсомольской организации «Молодая 

гвардия» и Дню памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии. 

Л.Б. Громова и библиотекарь МЦБ О.В. Вершинина представили фотопрезентацию и 

рассказали ребятам об истории «Молодой гвардии».  В. Каплунов, военнослужащий ВДВ, 

рассказал учащимся о легендарном бое 6-й роты, в котором десантное соединение 

практически в полном составе (84 из 90 человек) пало смертью храбрых, но не пропустило 
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превосходящие по численности в несколько раз соединения боевиков. А после ребятам 

был показан фильм «Прорыв», основанный на реальных событиях подвига бойцов 6-й 

роты.  

В ходе мероприятия школьники не только смотрели видео, слушали, но и размышляли, 

пытаясь ответить на вопросы: что такое для каждого Родина, родная земля? Что дает силы 

выстоять в самый страшный час? Способен ли, каждый из них, если придется повторить 

подвиг героев? После мероприятия каждый высказал свое мнение. Молодые люди 

делились впечатлениями.  

День завершился Акцией Добра на мемориале «Генерал-танк». Учащиеся 8 класса 

МАОУ Закаменская СОШ №1 возложили цветы к памятнику и почтили память погибших 

воинов. 

В библиотеках продолжается пополнение тематических папок «Они сражались за 

Родину», «Победе нашей не один десяток лет» (с. Баянгол, с. Дутулур, с. Холтосон, с. 

Михайловка), «Ветераны – дети войны» (с. Михайловка, с. Цакир, с. Бургуй, с. Бортой). 
Кафедра юношества совместно с ФСБ и учащимися 10 класса МАОУ СОШ №5 г. 

Закаменск  в преддверии праздника Великой Победы посетили ветеранов Великой 

Отечественной войны. Во время встречи школьники прониклись  великой сутью того, что 

сделали для ныне живущих эти люди. Подростки узнали о военных и трудовых подвигах 

участников войны и тех, кто обеспечивал работу в тылу. Ветераны рассказали о годах 

сражений и тяготах тех лет. Встреча с ветеранами дает уникальную возможность 

молодому поколению узнать о событиях минувшей войны из первых уст, задать 

интересующие вопросы для понимания многих вещей. Ветераны, за плечами которых 

годы тяжелейшего военного времени, это пример мужества, самоотверженности, любви к 

Родине. 

Также в преддверии Дня Победы в библиотеке г. Закаменск  для учащихся 5 класса 

СОШ №1 состоялось масштабное мероприятие «О Родине, о мужестве, о славе». Ученицы 

10 класса СОШ №5 г. Закаменск Цирихова Яна и Фролова Екатерина, которые совместно 

с ФСБ и МЦБ активно проводят гражданско-патриотическую работу, рассказали ребятам 

о водружение знамени Победы на крышу поверженного рейхстага. Библиотекарями была 

подготовлена экспресс-викторина «На пути к победе». В завершении мероприятия ребята 

приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Читаем детям о войне». 

Ко Дню пограничника в Холтосонской библиотеке  совместно с Советом ветеранов 

Закаменского района, председателем ТОС Орловой Л.Ф. и представителем заставы 

Пилипенко К.Н. прошла встреча учащихся школы с. Холтосон с ветеранами народной 

дружины  70-80-х годов, которые помогали  в охране государственной границы.  В 

результате встречи собран материал о ветеранах - дружинниках, о председателе 

добровольной народной дружины Харламове Семёне Григорьевиче. На встрече 

присутствовала его дочь Татьяна, она подарила библиотеке интересные фотографии о 

жизни и работе ДНД.  

Также в течение всего периода проводились такие мероприятия патриотической 

направленности как:  урок мужества среди учащихся средних классов «Как не стать 

жертвой теракта» (Кафедра юношества), «205 лет Отечественной войне 1812 года» 

(Библиотека СП «Утатайское»). 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий в читальном зале МЦБ был оформлен 

информационный квилт «Знать и помнить», где библиотекарь кафедры юношества 

проводила каждой группе учащихся тематический обзор.  

Библиотекари сельских поселений совместно с учителями истории в целях пропаганды 

и изучения российской военной истории организовывали историко-патриотические часы 

«Маршалы Победы», посвященные полководцам-юбилярам Л. Говорову (120 лет со дня 

рождения), И. Баграмяну (120 лет со дня рождения), И. Коневу (120 лет со дня рождения) 

и др. 
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К календарным датам библиотекари активно готовят и малые формы мероприятий: 

устный журнал «Полёт в далёкий космос» (Детская библиотека),  «России верные сыны» 

(Хамнейская библиотека), беседа-реквием «И наши современники увидели войну». 

К 100-летию Великой Октябрьской революции в Межпоселенческой центральной 

библиотеке  прошло мероприятие в форме исторического калейдоскопа «Прикоснуться к 

истории». Приняло участие 18 человек, большинство из которых составили активистки 

клуба «Бархатный сезон». 

Участницы с самого начала с головой погрузились в революционную эпоху. Для 

ознакомления  была оформлена выставка-музей «Образ революции в литературе», которая 

была дополнена лозунгами и атрибутами в духе того времени. Экскурс в историю начался 

с краткого описания основных событий, повлекших за собой изменение не только 

российской, но и всемирной истории. 

Далее гости разделились на две команды «Юные пионеры» и «Искра». Им было 

предложено проверить свои знания в «Своей игре», вопросы которой тем или иным 

образом были связаны с Революцией. На следующем этапе они соревновались в 

угадывании фильмов по представленным кадрам. В третьем состязании игроки должны 

были собрать пазлы-портреты выдающихся деятелей революции В.И. Ленина и Л.Д. 

Троцкого. Заключительным конкурсом стала игра «Угадай мелодию». В итоге победила 

дружная команда «Искра» с отрывом всего лишь в один балл от команды «Юные 

пионеры». Несмотря на соревновательный процесс, царила дружеская атмосфера на 

протяжении всего мероприятия. 

В завершение за чашкой чая гости делились своими впечатлениями и пожеланиями. 

 
Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

С 2016 года администрация Закаменского района совместно с федеральными и 

республиканскими службами в числе первых приоритетов определила работу с 

фермерами. Так в районе был дан старт ежегодному долгосрочному проекту местного 

отделения партии «Единая Россия» «Захааминай малшад – нютагай баялиг» («Закамна – 

край крепких фермеров»). Проект направлен в первую очередь на приоритетное развитие 

животноводства и создание современного конкурентоспособного сельхозпроизводства. В 

рамках проекта обсуждаются проблемные вопросы  руководителей фермерских хозяйств. 

Основной целью проекта является организация комплексного обслуживания отдаленных 

животноводческих ферм. Всего их в Закаменском районе насчитывается 404. 

Второй год группы, в состав которых входят руководители отделов администрации по 

вопросам экономики, сельского хозяйства, земельных отношений, специалисты ОСЗН, 

ПФР, лесхоза, ветеринарной станции, представители ОВД, творческие работники отдела 

культуры, врачи осуществляют рабочие поездки по фермерским хозяйствам Закамны. В 

каждом сельскохозяйственном подворье есть свои проблемы, требующие   решения. Эти 

вопросы изучаются и обсуждаются руководителями непосредственно на местах при 

встрече с главами личных подсобных хозяйств. В 2016 году  состоялось 27 встреч, на 

которых присутствовало 510 фермеров из 182 крестьянско-фермерских хозяйств. 

С 9 по 11 марта 2017 года 4 группы  в соответствии с графиком выехали с комплексным 

обслуживанием фермерских хозяйств. Всего проведено 20 встреч, на которых 

присутствовали 288 фермеров из 187 хозяйств. 

Централизованная библиотечная система Закаменского района в целях расширения 

информационного пространства принимает активное участие в проекте. Специалистами 

Межпоселенческой центральной библиотеки был подготовлен 31 комплект, из более чем 

1750 экземпляров литературы художественного, краеведческого и справочного характера, 

а также литературных журналов, периодических изданий. Существенную помощь в 

комплектовании литературой оказала  Национальная библиотека Республики Бурятия, 

направив в наш адрес более 1500 экземпляров книг и периодических изданий. 
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Опыт показывает, что население, живущее в отдаленной местности, не имея 

возможности свободного доступа к информации, испытывает потребность в информации, 

чтении.  И такое библиотечно-информационное обслуживание востребовано на 

животноводческих фермах. 

С началом дачного сезона библиотеки района рекомендовали пользователям 

техническую и сельскохозяйственную литературу в книжных выставках. 

Ежегодно 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату, 

посвященную первому полету человека в космос. Конечно же, и библиотеки не остаются в 

стороне. С большим интересом ребята участвовали в тематической познавательной игре 

«За неделю до полёта». Им было предложено разгадать ребусы, отвечать на вопросы 

викторины, рисовать технику соответствующей тематике и т.д. В течение мероприятия  у 

ребят была возможность  полистать книги, которые были представлены на  книжном 

развале «Из истории космонавтики». 

Интересно прошла творческая лаборатория совместно с клубом «Бархатный сезон». 

Подготовлены выставки-советы:«Опыт народный всегда пригодится», «Когда и почему», 

«Что посеешь, то и пожнешь», «Ваш домашний сад».  

Также читателям были предложены следующие выставки-обзоры: 

 «Дизайн и комфорт вашего сада» (МЦБ),  

 «Ремонт дома своими руками» (МЦБ),  

 «Дачный калейдоскоп» (с. Михайловка),  

 «В помощь фермеру» (с. Санага), 

 «Домашние заготовки» (с. Харацай) 

Фотовыставка: 

 «Наш богатый урожай» (Кафедра юношества, с. Баянгол) 

Выставка народного творчества: 

 «Добрые руки мастера» (с. Цакир), 

 «Как родился каравай» (с. Хамней),  

 «Волшебный клубок» (с. Утата), 

 «Цветочное царство» (Кафедра юношества) 

 «Букет из овощей и фруктов» (Детская библиотека) 

Пополняются тематические папки: 

 «Сельское хозяйство района» (сектор краеведения, все библиотеки) 

Выставка – информация 

 «Виртуальная реальность»  (Ко дню программиста) (МЦБ) 

 

Профориентационная деятельность 

Каждый человек в определенный момент должен определиться с выбором профессии. 

Библиотекарь может помочь подросткам профессионально определиться благодаря 

популярной литературе на темы самых разных направлений деятельности. Проведенные 

мероприятия по профориентации в библиотеке могут дать столь актуальную информацию 

о востребованности той или иной специальности на рынке труда, условиях поступления и 

тех учебных заведениях, где есть возможность приобрести знания по выбранному 

направлению. Так, в Михайловской сельской библиотеке совместно с работниками 

образования был проведен профориентационный час «Калейдоскоп профессий» для 

учащихся старших классов. Библиотекарь Е.Д. Дахалаева рассказала ребятам, что 

профессия – это определённый вид трудовой деятельности. Выступили с рассказом о 

своей профессии учитель начальных классов, культработник, воспитатель детского сада. 

Каждый из них высказал самые сердечные пожелания учащимся найти свое место в 

жизни. Затем был проведен обзор книжной выставки «Справочное бюро абитуриента». 

В читальном зале библиотекарь кафедры юношества Ольга Вершинина представила 

выставку-презентацию для учащихся старших классов «Новое время — новые 

профессии». Познакомила с профессиями ХХI века «Криэйтор», «Имиджмейкер», 
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«Мерчендайзер», «Медиапленнер», «Бренд-менеджер» и другими. Затем провела 

викторину, связанную с выбором профессий. 

 В библиотеках сельских поселений были оформлены: 

Выставка – экскурсия: 

 «Самые нужные профессии» (с. Дутулур), 

 «Выбор профессии — выбор будущего» (с. Шара-Азарга) 

Презентация-обзор: 

 «Выбор профессии – просто и сложно» (с. Хужир) , 

 «Моя профессия – мое будущее» (с. Енгорбой) 

Выставка – коллаж: 

 «Люди нашего района» (Кафедра юношества) 

День информации: 

 «Калейдоскоп профессий» (с.Утата, с. Бортой, с. Цакир). 

 

Правовое просвещение 

Библиотеки играют немаловажную роль в повышении социальной активности 

пользователей, что достигается посредством правового просвещения. Так,  одним из 

конкурсных станций игровой программы для студентов Закаменского 

Агропромышленного техникума «На студенческой волне» стал «Правовой калейдоскоп».  

Здесь ребятам предстояло разгадать кроссворд по правовым вопросам. Победителями в 

данном вопросе стала команда юношей «NEXT». 

В начале сентября библиотекари активно вели информационно-просветительскую  

деятельность к выборам Главы Республики Бурятия. Ими проведены мероприятия: час 

правовых знаний  «Нам жить! Нам выбирать!» (Санагинская библиотека), виртуальная 

выставка «Правовой ликбез» (Кафедра юношества), правовой час «Ваша гражданская 

позиция» (Михайловская библиотека). 

В детской библиотеке  для учащихся 6-х классов МАОУ СОШ №1 была проведена 

литературно-правовая викторина «По лабиринтам права», посвященная Всемирному дню 

прав ребёнка. 

Дети разделились на 2 команды, выбрали командиров, придумали девиз и название 

команд. Вначале детям рассказали, что такое Конвенция о правах ребенка. В игровой 

форме были проведены 4 тура, где ребятам предлагались разные ситуации и дети 

определяли, где и какие права были нарушены у сказочных героев. Дети с интересом 

отвечали на вопросы в викторине «Я и право». На конкурсе плакатов командиры команд 

рассказывали, какую информацию они хотели донести, какие права ребенка надо знать 

каждому. 

В заключении Марина Петровна Роземблюм, заведующая Детской библиотекой 

закрепила правовые знания у детей с помощью вопросов. По результатам жюри 

состоялось награждение грамотами за 1 и 2 место. 

В библиотеке села Михайловка совместно со школой прошел правовой час «Ваша 

гражданская позиция» для старшеклассников. Ребятам стремились доступно разъяснить, 

почему необходимы правовые знания, как они помогут ориентироваться в жизни, 

находить верное решение в различных жизненных ситуациях. Дети познакомились с 

основными правами и обязанностями гражданина РФ. Дополнением к мероприятию была 

оформлена  выставка-совет «Твой друг – закон». 
В библиотеках активно ведется информационно-просветительская  деятельность. 

Также у читателей большим спросом пользовались виртуальная выставка «Правовой 

ликбез» (Кафедра юношества) и выставка - просмотр «Закон и мы» (Дутулурская 

библиотека). Среди трех групп старшеклассников была проведена презентация-обзор 

«Твой выбор – твои возможности» (Кафедра юношества). 
Кроме игровых программ информацию в массы несут и малые формы печатной 

продукции, выпускаемые библиотеками: буклет «Интересные факты о выборах в России и 
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за рубежом» (МЦБ); буклет «Будущее в твоих руках» (Михайловская библиотека); 

информационные листовки, бюллетени «Чтобы знали» (Харацай, Баянгол, Бортой, Шара-

Азарга). 

 

Нравственно - эстетическое воспитание 

 Формирование культуры одно из важных направлений деятельности библиотек. 

Особое место здесь занимает воспитание нравственно-эстетической личности 

посредством книги. 

 В своей работе библиотекари используют разнообразные формы работы 

эстетической направленности. В течение отчетного периода были организованы 

конкурсно-игровая программа «На студенческой волне», где ребятам была предложена 

одна из станций «Угадай мелодию» (МЦБ), литературный праздник «Весна пришла 

сегодня к нам», конкурс «Итак, она звалась Татьяной» (с. Баянгол), игра «Настали святки, 

вот так радость» (ДБ), где ребята узнали  историю праздника и с удовольствием поиграли 

в русские народные игры, погадали на свечах. Интересно прошла викторина «В некотором 

царстве…» на знание русских обычаев (ДБ). 

Январские каникулы в детской библиотеке начались с мероприятия  посвящённого дню 

былинного богатыря. В стенах библиотеки собрались учащиеся начальных классов СОШ 

№1. Ребята с удовольствием играли в литературную игру «Богатырская сила», 

разгадывали кроссворды, отгадывали викторины. Победителям были вручены призы и 

подарки. 

Кафедра юношества совместно с библиотекарями Детской библиотеки ежегодно 

проводят русские народные игры, викторины «Пасха – светлый праздник» на территории 

церкви. Дети вместе с родителями с большим удовольствием соревнуются с соперниками 

в катании, битье и прятанье яиц. Победителей всегда ждут сладкие призы.    

Ежегодно специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки принимают 

участие в Акции «Помоги собраться детям в школу», собранные вещи и канцелярские 

товары были переданы многодетной матери Будаевой Ие Батоцыреновне – библиотекарю 

села Хужир. 

Отчетный период для Закаменского района был отмечен юбилейными мероприятиями, 

в которых активное участие приняли и библиотекари. Так, специалисты ЦБС представили 

театрализованное представление в районном конкурсе «Тайные тропы Закамны», 

организатором которого выступил МКУ «Отдел культуры МО «Закаменский район». 

 Четвертый год при Детской библиотеки действует клуб женщин пенсионного 

возраста «Бархатный сезон», где занимаются творчеством, ведут активный здоровый 

образ жизни, учатся, обмениваются опытом. Ко Дню матери участницы клуба открыли 

одноименную площадку и представили участникам районного Форума матерей книжную 

выставку, посвященную женщинам Закамны. Также показали презентацию о деятельности 

клуба и провели викторину «День матери». Организаторы призвали участников создать 

подобное движение у себя на селе и раздали буклеты с пошаговыми рекомендациями.  

 Библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки 4 декабря 2017 года в 

рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов, в фойе 

Закаменского Дворца культуры организовали и провели выставку декоративно-

прикладного искусства «Творческий калейдоскоп». На выставке были представлены 

работы в различных видах и жанрах: вышивка, работа с природным материалом, 

бисероплетение, живопись, вязание и др. Желающие продемонстрировали свое 

творчество, с интересом рассказывали о технике произведения своей работы. Все 

участники награждены благодарственными письмами. 

В отчетном периоде в библиотеках района организованы:  

Выставки: 

- «Под знаком искусства» (МЦБ), 

- «Шедевры мировой живописи» (Кафедра юношества), 
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- «Не забывайте матерей!» (с. Бортойское) 

- «Материнские добрые руки мир берегут и покой» (с. Улекчинское) 

Выставка-рецепт 

- «Масленица-забавница» (с. Холтосон) 

Ретро - выставка  

- «Мы этой памяти верны» (МЦБ), 

- «Художники IX-XX  веков» (с. Бургуйское) 

Выставка – совет  

- «Мир твоих увлечений» (МЦБ) 

Выставка-адвайзер 

- «Что читать о воспитании детей» (Цакирская библиотека), 

- «Читайте детям не нотации, а книги» (Хамнейская библиотека), 

- «Что читать о художниках Бурятии» (Утатайская библиотека). 

 

Экологическое просвещение 
К Году экологии в библиотеках проведено множество интересных и познавательных 

мероприятий в рамках целевой комплексной программы по экологическому просвещению 
населения «Мир вокруг нас». 

Библиотекарями разрабатываются новые формы и методы работы, совершенствуется 

справочно-библиографический аппарат, так как в сфере распространения экологической 

информации библиотеки Закамны остаются неизменной просветительской базой. 

Библиотечные мероприятия позволяют полнее реализовать воспитательный и 

развивающийся потенциал природоведческих знаний, обеспечить основы экологической 

ответственности населения. По экологическому образованию накоплен достаточный опыт 

работы.  

Становится традицией открывать год мероприятием для молодежи, приуроченным ко 

Дню Российского студенчества. Так, в нынешнем году в МЦБ состоялась конкурсно-

игровая программа для студентов Закаменского Агропромышленного техникума «На 

студенческой волне». Основным содержанием её стало прохождение команд по 

конкурсным станциям, одной из которых была станция «Экологический серпантин».  Еще 

одним заданием для команд было нарисовать и защитить Эко-плакат на тему «Сохраним 

планету вокруг себя», все ребята с большим интересом рисовали плакаты и справились с 

этим заданием.  

Библиотека «Цакирского» СП в сотрудничестве с заказником «Снежинский» уже не 

первый год работает по экологическому проекту «Зеленая волна». Экологическая акция 

«Покормите птиц» стала ежегодной (реализуется с 2015 года). С каждым годом все 

больше библиотек района ежегодно поддерживают  Межрегиональную акцию 

«#ПроБайкалЧитай». В сельских поселениях совместно с ТОС систематически 

организуются экологические десанты по уборке береговых линий ближайших рек. В 

Детской библиотеке создан живой мини-уголок. В Межпоселенческой центральной 

библиотеке успешно реализуется проект «Зеленый уголок «Кипарис», направленный на 

обустройство и озеленение прилегающей к зданию библиотеки территории и создание 

уютного уголка в центре города.  Кроме этого в библиотеках организовываются 

различные массовые мероприятия: экологические путешествия, слайд-викторины, 

кинопоказы, экологические часы, громкие чтения по произведениям писателей-

натуралистов и многое другое. Выпускаются информационные материалы: памятки, 

рекомендательные списки литературы по экологии, информационные вестники. В 

краеведческой картотеке выделена рубрика «Экология и природопользование 

Закаменского района». 

 Регулярно оформляются книжные выставки. Так, 9 февраля всем пользователям 

читального зала МЦБ была представлена выставка-кроссворд «Экологическая 

кругосветка». Посетители зала могли проверить свои знания по заданной теме. Те, кто 
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затруднялся с ответом могли найти их в справочных изданиях, имеющихся в документном 

фонде читального зала.   

Созданы: тематическая база данных «Экология и природные ресурсы Закаменского 

района»; видео-экскурсы «Памятники природы Закаменского района», «Проблемы 

экологии», «Аршан «Юхта»; слайд-презентации «Красная книга Закаменского района», 

«Моя Закамна»; брошюры «Кедр – «сибирский исполин», «Иван-чай», «Карагана – 

«верблюжий хвост», «Мэхээр», «Лечебные свойства багульника». 

В марте этого года 5 библиотек района (МЦБ, с. Холтосон, с. Хамней, с. Бортой) 

приняли участие в акции по проведению Всероссийского заповедного урока «Заповедные 

острова. Сохраняя будущее». Учащимся начального звена школ района была представлена 

виртуальная экскурсия по Баргузинскому заповеднику.  

31 марта в рамках проведения Недели детско-юношеской книги в Межпоселенческой 

библиотеке для учащихся 8 классов школ города прошел интеллектуальный брейн-ринг 

«Земля. Экология. Человек». Мероприятие прошло очень увлекательно и интересно. Все 

участники мероприятия признали, что необходимо расширять свои знания по экологии 

малой родины. В заключение мероприятия состоялось награждение команд почетными 

грамотами и памятными подарками. 

Одной из первостепенных задач библиотеки является раскрытие для пользователей 

всех ресурсов экологических знаний, имеющихся в библиотеке, включая Интернет.  

Не остаются без внимания традиционные формы работы.  

   Особенно интересными в 2017 году были книжно-иллюстрированные выставки: 

- «2017 год - Всероссийский год экологии» с подзаголовком «Давайте 

вместе сбережем наш большой природы дом» (с. Баянгол) 

-  «В святой обители природы» (МЦБ) 

- Совет «Ваш домашний сад» (МЦБ) 

- «Новости Экологии» (ДБ) 

- «Мы не последние на Земле» (ДБ)  

- «Все птицы в гости к нам» (ДБ) 

- «Сохраним наш Байкал» (с. Бортой) 

- «Берегите природу!» (с. Хамней) 

Тематические книжные подборки: 

- «Мир животных» (ДБ) 
- «Экология  родного края» (МЦБ) 
- «Земноводные» (с. Хамней) 
Беседы: 

- «Мы только гости на земле» (с. Баянгол) 

Викторины: 

- «Мир природы» (ДБ) 

- «Знаешь ли ты свой край?» (МЦБ) 

- «Сказочная экология» (с. Бортой) 

Час чтения: 

- «Книжки умные читаем и природу уважаем» (ДБ) 

Познавательный час: 

- «Что мы знаем о Баргузинском заповеднике» (с. Утата) 

Час интересных сообщений: 
- «Грозы и грезы Байкала» (с. Харацай) 

Урок - размышление: 

- «Природа - наша матушка родная» (с. Холтосон) 

Видео – игра:  

- «Путешествие в страну экология» (ДБ) 

- «На прогулке по голубой планете» (с. Бортой). 
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Впервые Детской библиотекой создан электронный сборник загадок «Почитаем – 

поиграем».  

В библиотеке Бургуйского СП на фоне Года экологии создана папка «Заповедники 

России». 

Ежегодно молодые библиотекари МЦБ принимают участие в акции по уборке улиц г. 

Закаменск и береговой зоны р. Джида, не стал исключением и нынешний год. 

Молодежной акцией  "МУСОРА БОЛЬШЕ NET" в рамках Всероссийской акции "Сделаем 

вместе" и Всероссийского экологического субботника открылся летний сезон в 

Закаменском районе. 

Заведующая кафедрой юношества Вершинина Ольга Владимировна приняла участие в 

Первом Всероссийском конкурсе «Познай Байкал», объявленного Молодежным 

парламентом при Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, 

в номинации «Лучший графический плакат». 

В рамках Года экологии Межпоселенческая центральная библиотека принимает 

активное участие не только в организации и проведении мероприятий данной 

направленности, но и сама является участником объявленных конкурсов. Так, 

Межпоселенческая центральная библиотека и Детская библиотека приняли участие в 

Республиканских конкурсах «Библиотека – информационно-ресурсный центр 

экологического туризма» и «Лучшая библиотека Года экологии». В одном из конкурсов 

Межпоселенческая центральная библиотека заняла 3-е место, была награждена денежным 

призом в размере 20 тысяч рублей. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Здоровье – важный показатель общественного развития, определяющий 

экономический, трудовой, демографический потенциал общества и страны в целом. 

Большое внимание библиотека уделяет проблеме популяризации здорового образа 

жизни, особенно формированию у молодежи серьезного и ответственного отношения к 

своему здоровью. 

Реализуя мероприятия данного направления, библиотеки активно используют как 

классические формы проведения массовых мероприятий, так и нетрадиционные. 

В библиотеках в течение года были оформлены: 

Информационные стенды: 

 «Рецепты для вашего здоровья» (с. Хужир),  

 «Курение или здоровье: выбор за вами» (Кафедра юношества),  

 «Всё о красоте, спорте, здоровье» (с. Улекчин),  

 «Лестница в ад» (об алкоголизме) (с. Михайловка).  

Выставки:  

 «Секреты вечной молодости» (МЦБ), 

 «Пристрастия, уносящие жизнь» (с. Харацай), 

 «Стиль жизни – здоровье»  (к Всемирному дню здоровья) (с. Шара-Азарга). 

Классные часы: 

 «Не болейте никогда» (с. Баянгол), 

 «Кто любит спорт, тот бодр и здоров!» (с. Дутулур). 

Библиотечный квилт: 

- «Рецепты для вашего здоровья» (МЦБ), 

- «СПИДу – нет!» (с. Холтосон). 

В рамках Международного дня здоровья на площади г. Закаменск прошла районная 

молодежная промо-акция «Мы за ЗОЖ». Где библиотекари представили выставку-совет 

«Книга на службе здоровья» и выпустили агитационные календари «Здоровая Россия». 

Игровая программа «Кто любит спорт, тот бодр и здоров» проведена с учащимися 

средних классов Улентуйской школы. В Михайловской библиотеке совместно с 

фельдшером проведен шок-урок «В омуте наркомании» для учащихся старших классов. 
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Видео-выставка «Пристрастия, уносящие жизнь» подготовлена Харацайской библиотекой 

в сентябре. 

Также в сентябре библиотеками сел Бургуй, Цаган-Морин, Шара-Азарга выпущены 

листовки под общим названием  «Здоровое поколение – богатство России». Санагинская 

библиотека представила фотопрезентацию «Я выбираю жизнь» на общешкольном Дне 

здоровья.  

Во Всемирный день борьбы со СПИДом сотрудниками Межпоселенческой 

центральной библиотеки была проведена уличная акция «Мы — молодежь 21 века, мы — 

за здоровую жизнь человека!» среди населения города с раздачей информационных 

флаеров «Красная ленточка». 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм 

продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи; разрабатывают 

интересные программы мероприятий, направленные на продвижение книги; привлекают 

читателей и создают позитивный образ библиотеки. Ведется серьезная работа, 

направленная на создание комфортной среды для интеллектуального общения, особенно 

для подростков, т.к. эта категория уже теряет интерес к чтению. 
Большое внимание в своей работе библиотекари района уделяют выставочной работе. 

Ни одно мероприятие не обходится без тематической книжной выставки. В течение 

периода в МЦБ оформлялись различные модернизированные информационные выставки. 

Наиболее значимыми из них являются: лестничная галерея, посвященная 90-летию 

Закаменского района, в читальном зале и на абонементе представлялись библиотечный 

квилт «350 лет Московскому Кремлю», литературный дилижанс по знаменательным 

датам писателей: «Смеясь, ликуя и бунтуя…», к 75-летию Б. Ахмадулиной; «Выдающийся 

мастер русского романа», к 205-летию со дня рождения И.А. Гончарова; «Классики и 

современники», «Мир твоих увлечений», «Золотое правило успеха»,  «Закаменский район 

в калейдоскопе лиц», «Ваш домашний сад», «Book-новинки». 

Библиотеки сельских поселений, в основном, в своей работе используют традиционные 

виды книжных выставок, посвящая их темам года и календарным датам. Тем не менее, 

библиотекари стараются использовать в своей работе необычные формы книжных 

выставок, таких как, выставка-знакомство, выставка-досье и др. 

С начала года в библиотеках действовали традиционные постоянные выставки «Книги - 

юбиляры», «Писатели - юбиляры», «Читаем вместе». 

Немаловажную роль в продвижении чтения играет и издательская деятельность 

библиотек. Так, в отчетном периоде Детская библиотека выпустила рекомендательный 

список литературы «Лучшие книги мира», «Как заучивать наизусть стихотворения с 

детьми», Кафедра юношества - «Лучшие фильмы, снятые по книгам», Баянгольская 

библиотека – информационный лист «Этикетка для читателей», Михайловская 

библиотека – памятка «Как выбирать книги для чтения». 

В целях пополнения и сохранения фонда литературы и поднятия  уровня 

популярности  чтения среди жителей Закаменского района МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район» с 01 февраля по 31 марта была объявлена благотворительная акция 

«Подари библиотеке книгу».  
Объявляя об акции, библиотекари обратились к жителям с просьбой передать в дар 

прочитанные ими книги из домашней библиотеки. Надо сказать, что жители не остались 

равнодушными. Участниками акции стали люди разного возраста. Одними из первых 

откликнулись:   П.В. Гамазина, М.В. Садыкова, Н.А. Гомбоева, Л.Ф. Будаева, А.И. 

Кунейкин, В.В. Колодин, С.С. Дармаева, П.В. Уланов, М.Н. Гомбожапова, А.В. Борисов, 

Н.А. Жаркой, Г.В. Филиппова, О.В. Вершинина, М.П. Роземблюм, М.Г. Долсонова,  В.П. 

Непомнящая, А.Г. Корсаков. 
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В течение сентября Межпоселенческая центральная библиотека проводила День 

открытых дверей. В рамках подготовки ко Дню города проведена акция «Подари книгу 

другу». 

Благодаря неравнодушным жителям района библиотечный фонд пополнился на 382 

экземпляра книг. Это художественная, отраслевая литература, издания справочного 

характера. Каждый дар очень важен, так как дает возможность поддержать библиотеку и 

способствует удовлетворению запросов ее пользователей. Участники благотворительной 

акции войдут в историю библиотечной системы района и занесены в «Почетную книгу 

Дарителя».   

Ежегодно в дни весенних каникул библиотеки района приглашают детей на Неделю 

Детской книги. В этом году в мероприятиях Детской библиотеки активное участие 

приняли ученики  начальных классов школ города. Они представили на суд жюри свои 

конкурсные проекты «Моя домашняя библиотека». Целью мероприятия стало 

продвижение семейного чтения. Ребята начальных классов школ города представили свою 

домашнюю библиотеку и рассказали о любимой книге своей семьи. Классный 

руководитель 1 класса О.Е. Плюснина очень интересно рассказала ребятам о своей 

любимой книге «Четвёртая высота», которую прочитала ещё в детстве. Музыкальную 

паузу заполнили ребята из вокальной группы «Аканта», которые представили на суд 

зрителей небольшой концерт.  

Традиционно 1 июня в День защиты детей на площадках поселений района проводятся 

праздники. Не остаются в стороне и работники библиотек. Специалисты по работе с 

детьми и молодежью МЦБ и Детской библиотеки  в парке г. Закаменск провели 

литературную игру «Вас мы приглашаем в лето!». А в Бортое команда детей 

соревновалась с командой родителей в «Веселых стартах», в Холтосоне с успехом прошла 

игра  «Волшебная  страна  детства». 

Ежегодную акцию «Библионочь-2017» поддержали библиотеки сел Бортой, 

Михайловка, Хамней. Для гостей мероприятия была представлена насыщенная 

культурная и познавательная программа: игра «Поле чудес» (с. Михайловка), игра 

«Путешествие по Байкалу», веселые старты и мастер-класс по изготовлению первоцветов 

для девочек,  библиоквест «В поисках Красной книги» (с. Бортой), мастер-класс по 

плетению бурятских узлов (с. Хамней). 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

 
Таблица 18. Число удаленных пользователей 

Библиотеки 2015г. 2016г. 2017г. 

ГП «Город 

Закаменск» 

- - 998 

в т.ч. МЦБ 345 555 947 

ДБ 241 87 42 

Холтосон - - 9 

Библиотеки СП 4 84 86 

Всего: 590 726 1084 

 

Таблица 19. Число обращений к сайту удаленных пользователей 

Библиотеки 2015г. 2016г. 2017г. 

ГП «Город 

Закаменск» 

518 4249 4044 

в т.ч. МЦБ 277 3996 2761 

в т.ч. ДБ 241 253 1283 

Всего: 518 4249 4044 
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В связи с развитием информационных технологий, расширением интернет-сети число 

удаленных пользователей с каждым годом увеличивается, так как появляется возможность 

не только традиционно прийти в библиотеку за той или иной информацией, но и получить 

ее в удаленном режиме, в том числе и воспользовавшись информационно-

телекоммуникационной сетью. Так, в этом году из общего числа пользователей 

удаленными являются 1084 пользователей. Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей составляет 6449 единиц по району, в том числе число обращений 

удаленных пользователей к сайту составляет 4044 единицы, количество обращений 

удаленных пользователей, обслуженных вне стационара - 117 человек,  обращений в 

библиотеку через группу ВКонтакте, по электронной почте, телефону, факсу составило 

2288 единиц. 

  

6.6.  Внестационарные формы обслуживания 

 
Таблица 20. Количество передвижных пунктов обслуживания 

 

Библиотеки 2015г. 2016г. 2017г. 

Кол-во передвижных 

пунктов 

9 222 187 

Кол-во пользователей ПП 175 726 288 

Документовыдача 5651 3976 1750 

 

 

 

Таблица 21. Количество единиц книгоношества 

 

Библиотеки 2016г. 2017г. 

Кол-во единиц  37 83 

Кол-во пользователей  92 92 

Документовыдача 1344 1318 

 

В отчетном году количество передвижек составило 187 единиц. Все передвижки 

осуществлялись в рамках долгосрочного проекта «Захааминай малшад – нютагай баялиг» 

(«Закамна – край крепких фермеров»). 1750 экземпляров книг и журналов было выдано 

фермерским хозяйствам. В среднем по 9  книг на одно хозяйство.  

Книгоношество осуществляли 12 библиотек. Общее число пользователей составило 92 

человека, из них 82 в сельской местности. Библиотекари обслуживали пользователей в 

формате предварительных заказов на книги по телефону. 

Всего число внестационарного обслуживания пользователей составило 449 единиц, из 

них 246 составило обслуживание библиотеками  сельских поселений. 

 

6.7.  Библиотечное обслуживание детей 
 

Библиотечное обслуживание детей в рассматриваемый период осуществляли все 25 

библиотек ЦБС. Несмотря на то, что при МЦБ работает Детская библиотека, 

обслуживание детей проводилось в краеведческом секторе, Центре общественного 

доступа, в читальном зале МЦБ.  
 

Таблица 22. Основные статистические показатели обслуживания детей 
 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. План на 2018 

Количество детского населения района 

(дошкольники, дети до 14 лет, юношество 

от 15 до 24 лет) 

 
9490 

 
10416 

 
6708 

 
6800 
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Число пользователей (дети, 

юношество) 
5378 6711 5591 5610 

% охвата библиотечным 

обслуживанием 
63,2 64,4 66,6 67 

Кол-во книговыдач (дети, юношество) 
151360 109832 72923 

80000 

 

Кол-во посещений (дети, юношество) 73392 68139 56353 57000 

Посещение сайта  ДБ 241 494 1283 200 

из них число обращений удаленных 

пользователей к веб-сайту Детской 

библиотеки 

241 253 96 150 

Кол-во массовых мероприятий 965 988 991 995 

Кол-во посещений массовых 

мероприятий 
14639 15099 28969 28975 

Фонд детской литературы 31483 28634 43022 45000 

Кол-во названий периодических 

изданий 
19 19 21 25 

Поступило документов 223 436 1185 2000 

Книгообеспеченность (на 1 читателя) 5,4 4,3 5,5 6,0 

Выбыло документов 5457 771 1103 100 

МБА 5 0 0 5 

Платные дополнительные услуги 0 0 0 0 

 

 

Таблица 23. Относительные показатели деятельности 

Наименование 

Читаемость Посещаемость Обращаемость 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Детская 

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

Библиотеки 

СП 20 16,3 12,1 9,7 10,2 9,6 3,1 3,8 2,2 
 

 

- количество выданных справок и представленных консультаций посетителям 

библиотеки - 1993, что составляет 39% от всего фонда выполненных справок.  

В 2017 году библиотечным обслуживанием было охвачено 66,6 % детей от общей 

численности детского населения района до 14 лет включительно (2016г – 64,4%, в 2015г.- 

63,2 %). Динамика контрольных показателей Детской библиотеки показывает увеличение 

числа читателей детей и юношества в большей части за счет факультативных занятий в 

рамках совместного проекта с Центром дополнительного образования по организации 

факультативных курсов по школьным предметам для детей 7 – 11 классов. Посещая  

занятия, учащиеся активно пользуются услугами библиотеки. За счет них увеличилось и 

число посещений Детской библиотеки, МЦБ, число выдача литературы справочного 

характера, книг по школьной программе, специальной литературы для подготовки к 

экзаменам.  В отчетном году библиотеки района продолжили работу по комплексной 

программе «Библиотечно-библиографические знания».  

Деятельность Детской библиотеки отражается на новом, отдельно выделенном сайте по 

адресу children.zakamnacbs.ru, который был создан в 2017 году. С момента создания 

нового сайта  опубликовано 10 статей. 

Основными коллективными пользователями библиотек остаются образовательные 

учреждения: детские сады, школы. Также выделяется группа – «руководители детского 

чтения». Для детей дошкольного и младшего школьного возраста проводятся экскурсии, 

тематические библиоуроки, занимательные викторины. 

 С начала года продолжили свою работу кружки по интересам: «Чудеса из бумаги», 

«Каляка-маляка» (с. Бортой); «Книжкина больница», краеведческий клуб «Буян» (с. 
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Дутулур); «Бурятский язык для малышей» (с. Хамней); «Подросток», «Музыка из бумаги» 

(с. Михайловка); Шахматный кружок в Цакире.   

  На протяжении нескольких лет продолжается тесное сотрудничество Детской 

библиотеки и Закаменского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. Ребята Центра имеют возможность проводить свой досуг в 

читальном зале Детской библиотеки, заниматься на ПК в Центре общественного доступа, 

посещать мероприятия.  

Ежегодно в дни весенних каникул библиотеки района приглашают детей на Неделю 

Детской книги. В этом году в мероприятиях Детской библиотеки активное участие 

приняли ученики  начальных классов школ города. Они представили на суд жюри свои 

конкурсные проекты «Моя домашняя библиотека». Целью мероприятия стало 

продвижение семейного чтения.  

Традиционно проводятся мероприятия в Общероссийский день библиотек, День 

защиты детей, День знаний. Библиотеки поддерживают  всероссийские и  региональные 

акции «Библиосумерки», «Читаем детям о войне», «Читаем Пушкина вместе» и др.  

Традиционно в начале года для учащихся 1х классов школ города проводится 

экскурсия-знакомство «Здравствуй, книжный дом!», в ходе которой специалисты Детской 

библиотеки знакомят ребят с отделами библиотеки и правилами пользования. В 

заключение экскурсии все ее участники становятся читателями и берут домой свои 

первые библиотечные книжки. А в сентябре к началу нового учебного года проводится 

праздник «Посвящение в читатели» для учащихся младших классов.  

Знакомиться с библиотекой стремятся не только первоклассники. Для воспитанников 

детских садов города также организовываются мини-экскурсии по Детской библиотеке. 

Малыши с интересом разглядывают журналы в читальном зале и наблюдают за рыбками в 

мини живом уголке. 

В каникулярные и праздничные дни организация досуга детей требует особого 

внимания.  В дни  весенних каникул практически во всех библиотеках района прошла 

традиционная Неделя детской и юношеской книги, посвященная основным темам года: 

Году экологии в России и 90-летнему юбилею района. Детской библиотекой г. Закаменска 

в рамках недели были проведены мероприятия для учащихся 1 – 9 классов школ города. 

так, одним из мероприятий Недели стало проведение конкурса рисунков «Зеленый мир - 

глазами детей». Галерея рисунков была представлена на стенах лестничного пролета, так 

что каждый посетитель библиотеки мог увидеть творения детей и проголосовать за 

понравившуюся работу. Таким образом, были определены три лучшие работы,  авторы 

которых поощрены дипломами и памятными подарками. 

В дни летних каникул увеличивается число читателей за счет детей, гостивших у 

родных из разных городов России. В этот период традиционно значительно повышается 

книговыдача  художественной литературы и посещение массовых мероприятий. 

Библиотекарями Детской библиотеки в пришкольных лагерях проводится масса 

интересных мероприятий, таких как «Юные Робинзоны», «В гостях у летнего леса», 

«День птиц», «В мире загадочных явлений» и многое другое. Заведующей Детской 

библиотекой М.П. Роземблюм в пришкольном лагере была проведена ежегодная акция 

«Читаем Пушкина вместе», где приняло участие более 80 человек.  

 Для детей оформлены книжные выставки «Советы бабушки Книгини», «Этот 

загадочный мир фэнтези», «С любовью к природе», «Библио-полянка», «Байкал - 

жемчужина мира», «Мир путешествий и открытий». Оформлялись выставки к юбилеям 

писателей. 

В сентябре Детская библиотека приняла у себя 25 учащихся 2-го класса школы № 5 для 

участия в «Межрегиональной акции «#проБайкалчитай». Мероприятие началась с чтения 

стихов о Байкале бурятских поэтов Цыден-Жапа Жимбиева, Георгия Дашабылова, 

Людмилы Гибадуллиной и стихов ребят из разных уголков нашей республики, 

напечатанных в журнале «Одон». Были прочитаны стихи: Гибадуллина Л. (Шаман-
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камень); Дашабылов Г.(Байгал Дээрэ); Жимбиев Ц-Д (Байкал, Байкал зовут Байкюлем, 

Братское море); Шулунова Н. (Мой друг Байкал); Степанова С. (Для тебя Байкал). 

Вниманию детей была представлена книжная выставка «Байкал – уникальный памятник 

природы», видеофильм «Байкальские заповедники» и слайд-шоу «Эндемики Байкала». 

Познавательной была страничка по истории Байкала.  

Также в сентябре Детская библиотека приняла участие в конкурсе на лучшие сценарии 

социальных видеороликов «Здоровье леса в наших руках». В номинации «В лесу ты гость, 

не обижай его хозяев!» детский экологический отряд, созданный при Детской библиотеке, 

занял первое место. Каждый участник отряда был награжден дипломом от организаторов, 

в числе которых были: Администрация РБ и Правительство РБ, Республиканское 

агентство лесного хозяйства, АНО «Открытая Бурятия».  Главным командным призом 

стал фотоаппарат.  

К 90-летию Закаменского района проведено множество мероприятий с детьми. Детская 

библиотека организовала конкурс рисунков «Моя Закамна». В  библиотеке СП 

«Баянгольское» оформлен стенд «Земля, которой нет краше».  

Открытая зона WI-FI также привлекает посещение библиотеки молодежью.  При 

организации работы с юношеством библиотекари стремятся, как можно более полно 

удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать помощь в процессе 

образования, посредством массовых мероприятий привить интерес к библиотеке, книге, 

чтению, сформировать гражданскую активность. 

В штате Детской библиотеки по-прежнему 3 работника. Заведующая – Роземблюм 

Марина Петровна. Все работают на полной ставке. Имеют образование по профилю 2 

специалиста: 1-  высшее, 1 - средне-специальное, 1 специалист имеет не профильное 

высшее образование, также из них 1 специалист заочно обучается в ВУЗ. По возрасту до 

30 лет – 1 чел.; от 30-55 лет - 2; 55 лет и старше – 1.  

Библиотеки, работая с детьми и юношеством, приобретают новый интересный опыт, 

развиваются индивидуально, стараются иметь своё лицо. Каждая библиотека внедряет 

инновации, которые позволяют сделать её более привлекательной для детей. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

 

Таблица 24.  Работа с маломобильными группами населения 

Количество инвалидов проживающих на территории 

района 
2700 

Число библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 
24 

 

Число библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями зрения 
0 

Число библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями слуха 
0 

Число пользователей - инвалидов (чел.) 291 

Документовыдача (ед.)   27961 

Число посещений (ед.)   9316 

Объем специализированного фонда (экз.) 14 

Обслуживание на дому (кол-во пользователей) 33   

Целевые программы (название) Информационно - 

культурный центр для людей с 

ограниченными возможностями  

«Шире круг» 

Клубы по интересам «Бархатный сезон» (МЦБ), 
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7.  

Библиотеки, являясь общедоступными учреждениями, должны предоставлять доступ к 

информации для всех категорий граждан, в том числе и с ограниченными возможностями. 

Из общего числа читателей всего зарегистрировано 291 пользователей данной категории в 

21 библиотеке ЦБС. К сожалению, не все библиотеки в районе могут предоставить 

полноценный доступ к информации. Только в МЦБ реконструированы входы и выходы  1 

этажа с учетом требований, указанных в Своде правил СП 59.13330.2012. Сельские 

библиотеки располагаются в зданиях администрации, школы, СДК и имеют общий 

приспособленный вход в здание. Не во всех из них пандусы соответствуют нормативным 

требованиям. Специализированной техники для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения в библиотеках нет.    

Для обеспечения интеграции маломобильных пользователей в общество в 2017 г. 

библиотеками района при сотрудничестве с Советом ветеранов Закаменского района и г. 

Закаменск, Центром социальной защиты населения активно работали клубы, проводились 

культурно-массовые мероприятия и акции в рамках Декады инвалидов, Дня пожилого 

человека и т. д. Наиболее значимыми стали такие масштабные мероприятия как 

исторический калейдоскоп «Прикоснуться к истории» к 100-летию Великой Октябрьской 

революции, организация экскурсии  «Любимый город» по достопримечательностям г. 

Закаменск, организация выставки декоративно-прикладного искусства «Творческий 

калейдоскоп», акция «Здоровье поколений – богатство России».   

В отчетном году в библиотеках района велась клубная работа по организации досуга 

пожилых людей: клубы по интересам «Бархатный сезон», «Родник», «Родник души».  

Активными читателями Информационно-культурного центра «Шире круг» являются 

подопечные Автономного учреждения социального обслуживания «Закаменский 

пансионат «Горный воздух».  

Межпоселенческая центральная библиотека с 2012 года ведет работу по обучению 

компьютерной грамотности «Института третьего возраста», с 2016 года подобные курсы 

проводит и Дутулурская библиотека.   

 

«Родник души» (с.Холтосон), 

«Родник» (с.Баянгол), 

«Старость в радость» (с. Цакир) 

Наличие рабочих мест, специально оборудованных для 

слепых 

 

                      0 

Наличие сайта с версией для слепых и слабовидящих 4 
Социальное партнерство (перечислить организации - 

партнеры) 
- Отдел социальной защиты 

населения Республики Бурятия 

в Закаменском районе 

- Закаменская районная 

организация инвалидов 

- Закаменский пансионат 

«Горный воздух» 

- АУСО РБ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

«Баянгол» 

 

Наличие специального оборудования: индукционная 

петля, тифлофлешплеер, лупа, брайлевский дисплей и т.д. 
0 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во 16 12 6 8 9 7 
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Таблица 25. Динамика обучения компьютерной грамотности 

 

Итого за весь период реализации проекта обучение прошли 58 слушателей.  

В 2017 году созданы 4 отдельных сайта – ЦБС, Межпоселенческой центральной 

библиотеки, Детской библиотеки, библиотек сельских поселений. На всех сайтах работает 

версия для слабовидящих людей.  

В 2017 г. на 4 чел. увеличилось число зарегистрированных пользователей по сравнению 

с предыдущим годом, посещение библиотек увеличилось на 2,2 %. Среди постоянных 

пользователей библиотек  много «скрытых» инвалидов, то есть тех, кто в силу ряда 

причин не дает библиотекам информацию о своей инвалидности.  Число книговыдач 

выросло на 3,3 %. Однако основной формой работы с данной группой в сельских 

библиотеках является книгоношество. Всего обслужено 33 человека, которым выдано 117 

книг. Количество специализированных документов для людей с ограниченными 

возможностями составляет 14 наименований, хранятся в документном фонде МЦБ. 

Для более эффективного обслуживания маломобильных пользователей сотрудники 

библиотек (33 чел.) прошли обучение (инструктирование) по предоставлению 

библиотечно-информационных услуг инвалидам и лиц с ОВЗ. 

Несмотря на увеличение основных показателей, можно сделать вывод, что в 

библиотеках Закаменского района материально-техническая база для обеспечения 

«доступной среды» и комплектование литературой для названной группы читателей 

оставляют желать лучшего. Библиотеки, исходя из своих возможностей,  ведут 

планомерную работу по предоставлению качественных библиотечных услуг  и 

обеспечению комфортных условий для маломобильной группы пользователей. 

  

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Среди методов продвижения библиотек и библиотечных услуг в районе наиболее 

распространенными являются: рекламно-издательская деятельность, оформление 

информационных стендов и наружной рекламы; взаимодействие со СМИ, выпуск 

собственных информационных изданий  о деятельности библиотеки; социологические 

исследования; социальное партнерство и др. 

В отчетном периоде сотрудниками библиотеки были разработаны: макет юбилейной 

медали к 90-летию района, макеты почетных грамот, благодарностей к республиканскому 

турниру по «hэер шалган». Оформлены программа мероприятий празднования Дня 

работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

буддийский календарь для проекта «Захааминай малшад – нютагай баялиг» («Закамна – 

край крепких фермеров»).  

Издательская деятельность библиотек представлена, в основном, краеведческими 

брошюрами, буклетами, фото и видеопрезентациями о районе, призванными повысить 

имидж библиотеки в обществе. 

Ежегодно на фасаде библиотеки  устанавливаются различные баннеры, являющиеся 

эффективным видом наружной рекламы. В этом  году для баннера была выбрана цитата 

А.Т. Твардовского «Общение с книгой - высшая и незаменимая форма интеллектуального 

развития человека». 

О деятельности библиотек  района опубликованы следующие статьи: 

1. Мункуева, О. Мы вместе / О. Мункуева // Вести Закамны. – 2017. - № 14. – 7 

апр. – С.5 

2. Бальжурова, С. Большой краеведческий диктант состоялся / С. Бальжурова  

// Вести Закамны. – 2017. - № 15. – 14 апр. – С.4. 

3. Ринчинова, В. Мост дружбы между Закамной и Кяхтой / В. Ринчинова  // 

Вести Закамны . – 2017. - № 22. – 2 июня. – С.4. 

4. Были люди до нас, теперь есть мы, будут и после нас / С. Убанова, Б. 

слушателей 
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Баиров, Г. Злыгостева, Е. Дахалаева // Вести Закамны – 2017. - № 24. – 16 июня. – 

С.4. 

5. Цыденова, Н. Хамней казачий, просвещённый трудовой / Н. Цыденова // 

Вести Закамны. – 2017. - № 25. – 22 июня. – С.4. 

6. Дамбаева, Д. В районе прошел День бурятского языка / Дарима Дамбаева // 

Вести Закамны. – 2017. - № 44. – 3 ноября. – С.1. 

7. Край родной, навек любимый // МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район». // 

Вести Закамны. – 2017. - № 28. – 14 июля. – С.6. 

8. Мункуева, О. В дни осенних каникул / О. Мункуева // Вести Закамны. – 

2017. - № 46. – 17 ноября. – С.6. 

9. Мункуева, О. «Библиотека и время» - гордость закаменских библиотекарей / 

О. Мункуева // Вести Закамны. – 2017. - № 51. – 21 декабря. – С.3. 

 

В прямом эфире Буряад FM радио 29 июня 2017г. организована викторина «Тоонто 

минии Захаамин» по вопросам краеведческой викторины. 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках ЦБС Закаменского района 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата ЦБС заключались в 

пополнении и редактировании традиционных систем каталогов и картотек. Во многих 

библиотеках района существует тенденция вести один каталог – или систематический, 

или алфавитный. В МЦБ продолжается работа над созданием электронного каталога по 

республиканскому проекту «Сводный электронный каталог библиотек Республики 

Бурятия». Все вновь поступившие издания отражаются в электронном каталоге. 

Система каталогов в библиотеках представлена, в основном, краеведческими 

картотеками. Наиболее распространенными из них являются темы: «Что читать о 

Закаменском районе», «Что читать о селе».  Библиотекарь села Дутулур С.П. Дамбаева в 

этом году создала новые картотеки: «ТОСы» и  «90 лет Закаменскому району».  

Фонд справочной литературы ЦБС составляет 5515 экземпляров. 

Большую работу проводят библиотеки сельских поселений по сбору папочного 

материала для Летописей сел. Пополняются папки: «История села», «Ветераны Великой 

Отечественной войны», «Знатные люди села», «Культура», «Образование», «Спорт» и мн. 

др. 

     
 7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

   На информационном обслуживании в библиотеках района находились  114 

коллективных и 227 индивидуальных абонентов. Для абонентов группового 

информирования проводятся Дни специалиста - 83, Дни информации – 42, тематические 

обзоры – 74, выставки-просмотры – 117. Оповещение абонентов индивидуального 

информирования составляет 229 единиц. 

 Проведены Дни информации: «Экологические проблемы нашего района» (МЦБ), 

«Абитуриенту» (Енгорбойская библиотека), «Наши права» (Улекчинская библиотека), 

Дни специалиста «Фермерское хозяйство» (Хамнейская библиотека), «Индивидуальные 

предприниматели села» (Санагинская библиотека, Утатайская библиотека). 

Всего в течение 2017 года выполнено 5088 справок и консультаций. Из них с помощью 

ресурсов Интернет выполнено 1363 справки, что составляет примерно ¼ часть всех 

выполненных справок. Использование сети Интернет помогает библиотекам во многом 
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удовлетворять запросы пользователей.  

 

По характеру и содержанию справок  чаще всего выполняются запросы тематического 

характера. В этом году больше всего справок выполнялось по основным темам года: Год 

экологии в России, 90-летие Закаменского района. 

Информирование пользователей осуществляется как на сайтах библиотек, так и через 

группу ВКонтакте «МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район». На странице группы 

размещаются анонсы, программы мероприятий, статьи разного характера. 

Абонентами коллективного информирования являются приоритетные категории 

потребителей информации, с которыми работают библиотеки: учителя, воспитатели 

дошкольных учреждений, работники культуры, медицинские работники, работники 

сельского хозяйства, специалисты и главы администраций и  др.  

Использование информационно-коммуникационных технологий расширяет 

возможности библиотек по выполнению информационных услуг. В библиотеках активно 

создаются и накапливаются электронные библиографические ресурсы в форме слайд-

презентаций, которые создаются библиотекарями к сельским и районным мероприятиям: 

«hэер шаалган», к 90-летию района (с. Санага), «Память поколений» (с. Бургуй), «ТОС 

сегодня и завтра» (с. Дутулур). 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

В 2017 году по системе Межбиблиотечного абонемента не было заказано ни одного 

документа.  

Электронная доставка документов осуществлялась по электронной почте. Выполнению 

заказов на электронные копии документов способствовало наличие доступа в НЭБ. Из 16 

доставленных документов 12 единиц составили авторефераты диссертаций, которые 

использовались в помощь написанию дипломов у студентов. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

С начала года продолжилась работа по комплексной программе Детской библиотеки 

«Библиотечно-библиографические знания». Цикл библиографических уроков с показом  

видео-презентации о том, как создавалась книга, проводится для учащихся СОШ №1. 

Всего в 2017 году по этой программе проведено  68  библиотечных урока. 

Библиотечные уроки естественным образом чаще всего проводятся в объединенных 

библиотеках, которые работают по режиму «школьная библиотека – сельская 

библиотека».  

Библиотекарь села Усть-Бургалтай С.С. Санжитова в течение года проводила 

библиотечные уроки на следующие темы: «Путешествие в страну Экологию» (начальные 

классы), «Памятники природы Закамны» (4 класс), «Историко-археологический памятник 

«Керексур-камень»  (2-4 классы),  «О чем плачет природа в произведениях русских 

писателей» (6-8 классы), «Изучаем структуру книги»  (5-7 классы), «Как пользоваться 

справочной литературой» (энциклопедии, словари, справочники), «Отзывы о прочитанной 

книге» (4-5 классы). 

Библиотекарь села Шара-Азарга В.Ц. Будаева часто проводит библиотечные уроки 

«Выбор книги в библиотеке», «Знакомство с правилами пользования библиотекой», 

«Секретная просьба книг», «Знакомство с научно-познавательной литературой для 

младших школьников». 

У библиотекаря села Харацай В.В. Жарковой все мероприятия проходят интересно. 

Дети с удовольствием знакомятся с книгой и библиотекой на библиотечно-

библиографических уроках «Первое посещение библиотеки», «Правила обращения с 

книгой», «Структура книги», «Справочная литература», «Художественное оформление 

книги. Иллюстрация», «Методы самостоятельной работы с литературой». 

В рамках формирования информационной культуры пользователей в реалиях 
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современного мира в библиотеках проводятся курсы компьютерной грамотности среди 

людей старшего поколения. Проект «Институт третьего возраста» осуществляется на базе 

МЦБ и библиотеки села Дутулур совместно с Отделом социальной защиты по 

Закаменскому району. За 2017 год навыкам владения компьютерными технологиями 

обучились 9 человек.  

20 октября 2017 года среди библиотекарей сельских поселений проведено 

анкетирование с целью выявления навыков работы с компьютером и различными 

программами, необходимыми в библиотечной практике. 

По результатам анкетирования «Ваша компьютерная грамотность» выявлено, что все 

респонденты имеют представление об устройстве компьютера, Интернете, доменах, 

сайтах и их адресах. Пятая часть респондентов плохо разбирается в операционных 

системах, основных программах, драйверах, не имеют представления о гиперссылках и не 

умеют по ним передвигаться. 

Все респонденты ответили положительно на следующие вопросы:  

 Умеете ли Вы находить, открывать, закрывать, создавать, 

переименовывать, копировать, вырезать, перемещать, удалять файлы и папки? 

 Умеете ли Вы напечатать разработку и сценарий мероприятия, отчет 

и др.?    

 Умеете ли Вы подготовить файл для печати на принтере, 

пользоваться принтером?         

 Умеете ли Вы пользоваться сканером, ксероксом?  

 Умеете ли Вы находить нужную информацию через поисковые 

системы?  

 Умеете ли Вы сохранять нужную информацию, найденную в 

Интернете?  

  Хотели бы Вы повысить свою компьютерную грамотность?  

Почти все респонденты, за исключением 1-2 человек,  умеют сохранять и читать 

информацию с CD-диска, флэш-устройства, с других устройств;     редактировать текст, 

копировать и вставлять фрагменты текста, рисунки из одного файла в другой; копировать 

тексты и рисунки из Интернета.     

12 человек ответили утвердительно на следующие вопросы:    

 Умеете ли Вы открывать музыкальные и видео файлы?      

 Изменять параметры цифровых фотографий: размер, яркость, 

контрастность?    

От 9 до 11 человек могут напечатать таблицу с данными в  Word и Excel,  работать в 

PowerPoint и графическом редакторе Paint, пользоваться электронной почтой. 

8 человек из 15  могут вставлять и форматировать диаграммы, также  общаться в чатах, 

форумах, ICQ (Mail-агент, Skype и др.).  

Меньше половины респондентов   умеют не в полном объеме создавать материалы для 

оформления в Publisher или других программах (названия выставок, афиши, плакаты, 

буклеты, брошюры),  работать во FrontPage (вести электронную версию Летописи села), 

работать в Photoshop или других графических редакторах. 

На вопрос  «Чему хотите научиться в первую очередь?»  многие ответили, что хотели 

бы научиться работать во FrontPage, Photoshop, в Интернете, создавать материалы для 

оформления.  

 

7.5.  Деятельность Центра правовой информации и социально значимой информации. 

В 2017 году Центр правовой информации в связи с некоторыми рабочими 

перестановками в отделах перестал существовать как  отдельное подразделение. При этом 

выполнение  функций центра сохраняет за собой Отдел обслуживания МЦБ. Данные 

изменения никоим образом не отразились на предоставлении правовой информации 
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пользователям. Однако существуют некоторые проблемы в качественном удовлетворении 

всех запросов. Одним из них, бесспорно, является недостаточное комплектование фондов 

литературой правового характера. Отсутствует подписка на специализированные издания.  

Инсталлированная система «Консультант плюс» выбыла в отчетном году. Справки 

выполняются посредством Интернет через сайты справочно-правовых систем «Гарант», 

«Консультант плюс»,  через Официальный интернет-портал правовой информации с 

входом в информационно-правовую систему «Законодательство России». Свободный 

бесплатный  доступ граждан к правовой информации в электронном виде осуществляется 

в Центре общественного доступа на 1 компьютере. 

Всего выполнено справок правового характера – 247, что составляет 4,9 % от всего 

объема выполненных справок. Из них с помощью СПС «Консультант Плюс» выполнено 

34 справки. 

 

7.6. Деятельность МФЦ по оказанию государственных услуг  на базе муниципальных 

библиотек 

В связи с тем, что в г. Закаменск имеется филиал ГБУ «МФЦ РБ» на базе библиотек нет 

действующих МФЦ.  Библиотеки чаще всего выступают в роли офисов для МФЦ при их 

выездах в сельские поселения. Большую работу проводит библиотекарь села Дутулур С.П. 

Дамбаева по формированию заявок населения на портале госуслуг. Сохраняется 

возможность регистрации граждан без подтверждения личности в Центре общественного 

доступа МЦБ. 

 

 7.7. Выпуск библиографической продукции 

Библиотеки продолжают работу по созданию собственной библиографической 

продукции. Издания библиотек района представлены разнообразными видами 

публикаций: от информационных листков до полноценных книг. 

Баянгольская библиотека выпустила информационный листок «Периодические 

издания» с информацией о библиотечной периодике на 1 полугодие 2017 года и «Этикетка 

для читателей». В Бургуйской библиотеке вышли Памятка для родителей «Безопасность 

ребенка в информационном обществе», буклеты «Природа под защитой общества», 

«Воины-интернационалисты», брошюра «hурагшадай зохёоhон алтан угын абдарhаа».  

Детская библиотека выпустила рекомендательный список литературы «Лучшие книги 

мира», «Как заучивать наизусть стихотворения с детьми», Кафедра юношества - «Лучшие 

фильмы, снятые по книгам», Михайловская библиотека – памятка «Как выбирать книги 

для чтения». 

Также к Году экологии в России выпущены следующие издания: «Мэхээр», «Карагана 

гривастая», «Кедр – «сибирский исполин», «Саранка – лилия кудреватая», «Иван-чай – 

«напиток спящих богов», «Багульник», «Красная книга Закаменского района». 

К 90-летию Закаменского района выпущен биобиблиографический указатель 

«Хандажап Дампилова» (МЦБ). Книга «Библиотека и время», выпущенная ЦБС, отражает 

историю становления и развития библиотек Закаменского района. На 205 страницах этой 

книги – реальные события, документальные факты, воспоминания, фотографии разных 

лет.  

 

7.8. Краткие выводы по разделу 

 

Основные функции по справочно-библиографическому обслуживанию пользователей 

выполняются во всех библиотеках. Ведение СБА остается на уровне прошлых лет. Но 

качество ведения СБА необходимо улучшить. Проблемы заключаются в том, что в ряде 

библиотек работают специалисты без библиотечного образования. Много молодых 

библиотекарей, нуждающихся в обучении библиотечно-библиографическим азам. 

Библиотечные исследования  показывают, что библиотекари, в основном старшего 
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возраста, не в полной мере владеют компьютерами и также хотели бы обучаться на курсах  

повышения компьютерной грамотности.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

В районе продолжается реализация  корпоративного проекта «Литературная карта 

Закамны», в которой на сегодняшний день ведутся биобиблиографические страницы по 26 

поэтам и писателям района. Активную поддержку в создании Карты оказывают члены  

литературного объединения «Уран Душэ». На реконструированном сайте ЦБС проект 

выделен отдельным разделом и систематически пополняется новыми материалами.  

Свыше ста новых имен, пишущих о Закамне, выявлено в отчетном году. Большинство из 

них составляют начинающие поэты. 

Большинство проектов, разработанных специалистами МЦБ, направлено на развитие у 

жителей интереса к истории своего родного края. 

Проект «Любимый город» реализуется для  детей общеобразовательных учреждений. 

По данному проекту проводятся тематические экскурсии с элементами экспресс-

викторины. Всего проведено 12  экскурсий, в том числе для детей из сел Улентуй, Цакир, 

Шара-Азарга, Дутулур. Межпоселенческая центральная библиотека участвовала с данным 

проектом в республиканском  конкурсе «Лучшая гражданская инициатива» в номинации 

«Я помню, я горжусь!». 

В отчетном году разработан новый проект для гостей города «Знакомьтесь: город 

Городок!». В проекте представлено 6 познавательных экскурсий: «Скульптурные 

достопримечательности города, знаковые памятники»; «Религиозные 

достопримечательности города», «Историческое прошлое города»; «Закаменск 

современный»; «Закаменск промышленный»; «Природные достопримечательности».  

Собран полный пакет технологических документов предлагаемых экскурсий.    

 В рамках Года экологии и 90-летия Закаменского района МЦБ было организованно 

масштабное мероприятие «Большой краеведческий диктант в вопросах и ответах».  

Продолжается реализация партнерского проекта «Периодика Закамны» с АОУ 

«Редакция районной газеты «Вести Закамны» и НБ РБ по созданию архива местной 

периодики: газет «Вести Закамны» и «Ажалай туг».  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Таблица 26.  Движение краеведческого фонда 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Поступление 1071 1107 1841 

Выбытие 4442 48 593 

Книжный 

фонд 

25377 26430 27678 

 

Формирование краеведческого фонда - одна из важнейших составляющих развития 

любой библиотеки. Одной из главных функций краеведческой деятельности является 

сохранение  и  пополнение  системы  краеведческих  фондов. Как и в предыдущие года 

основным  источником  поступления  краеведческой  литературы  является Национальная 

библиотека. Всего за 2017 год по ЦБС поступило 1841 экз. краеведческой литературы, в 

том числе на бурятском языке - 1212 экз. В МЦБ – 612 книг, в библиотеки СП – 1143.  

Всего краеведческий фонд ЦБС насчитывает 27678 экз. книг. Из них на бурятском 

языке – 9682 экз. Краеведческая документовыдача за 2017 год составила 16571 книг, в т.ч. 

на бурятском языке – 4103.  
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Негативным фактором, влияющим на качество фондов, является недостаточное 

финансирование. Отсюда вытекают такие последствия, как низкая обновляемость фондов, 

их устаревание, что приводит к снижению доступности и качества библиотечного 

обслуживания пользователей.  

 

1. Подписка – список выписываемых периодических изданий. 

Список периодической печати выписываемой МЦБ: 

1. «Вести Закамны» 

2. «Ажалай туг» 

Периодические издания выписываемые библиотеками сельских поселений: Вести 

Закамны, Ажалай туг, Буряад үнэн, Бурятия, Информ полис, Номер один. 

В целом по району подписка оформлена на сумму 50100 руб., из которых 

внебюджетные средства составляют 47200 руб.  

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Значимым направлением в краеведческой деятельности является создание и развитие 

краеведческих электронных ресурсов.  

Электронные ресурсы ЦБС представлены: тематическими базами данных собственной 

генерации, фондом цифровых копий книг местных авторов, архивом базы «Периодика 

Закамны», Летописями населенных пунктов Закаменского района, электронными копиями 

выпускаемых библиотекой брошюр серии «Связующая нить времен…», тематическими 

фото презентациями.  

Число полнотекстовых документов в Летописях поселений составляет 8622 единицы. 

Всего по ЦБС 49 тематических баз данных, в которых 11622 полнотекстовых документа. 

Краеведческие электронные ресурсы ЦБС собираются на базе  Межпоселенческой 

центральной библиотеки, Летописи поселений базируются на местах. «Литературная 

карта Закамны выделена в самостоятельный раздел на сайте ЦБС.  

В отчетном году созданы электронные базы данных «Экология и природные ресурсы 

Закаменского района», «Памятники природы Закамны». Создан электронный сборник 

стихов «Дуунайм эхин Захаамин». База данных «Периодика Закамны» пополнена 

цифровыми копиями  газет «Вести Закамна» -52 номера, «Ажалай туг» - 24 номера;  

фонд оцифрованных книг пополнился  5 экземплярами книг местных авторов. Также 

добавлена  цифровая копия книги «Библиотека и время». 

- архив фото/видео презентации пополнился  11 презентациями. 

 

Летописи поселений представлены папками-накопителями, их электронными версиями, 

рукописной хронологией дат и событий села, где фиксируются все основные события из 

жизни малой родины за текущее время. 

Библиотекари стараются с максимальной полнотой представить в папочном материале 

информацию о прошлом и настоящем своего села. Оцифровка материалов и/или создание 

электронной версии Летописей требует необходимых навыков владения специальными 

программами. Поэтому, данная работа еще не в полной мере поставлена на должный 

уровень.  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности  

Всего за 2017 год организовано 279 культурно-просветительских мероприятий 

краеведческой тематики. В юбилейном для района году в ЦБС началась реализация 

целевой комплексной программы  «Yлзы тоонто Захаамин» («Закамна моя – гордость 

моя»), в рамках которой выпущен биобиблиографический указатель «Хандажап 

Дампилова», юбилейный Календарь знаменательных дат на 2017 год, создан электронный 

сборник стихов «Дуунайм эхин Захаамин». 

В один из дней Недели детско-юношеской книги Детской библиотекой была 
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представлена выставка детских рисунков, посвященная 90-летию Закаменского района. 

Свои работы представили учащиеся 4х классов школ г. Закаменск. Компетентное жюри 

оценило творческие работы ребят, лучшие из них были награждены дипломами и 

памятными подарками. 

В рамках Года экологии и 90-летия Закаменского района с целью пропаганды и 

распространения краеведческой информации 6 апреля МБУК «Централизованная 

библиотечная система» организовала районную просветительскую акцию  «Большой 

краеведческий диктант». Акция проходила не как написание диктанта в чистом виде, а в 

форме тестовых вопросов и ответов. Общее руководство подготовкой, проведением и 

подведением итогов диктанта осуществляла Межпоселенческая центральная библиотека. 

В акции приняло участие 21 сельское поселение, г. Закаменск.  Отдельно для земляков, 

проживающих в г. Улан-Удэ  организовано участие в акции в зале деловых встреч 

Национальной библиотеки.  

Принять участие в акции мог любой желающий, независимо от образования, 

социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте старше 14 лет. 

По замыслу организаторов участники получили одинаковые по уровню сложности 

задания – 42 вопроса по разной тематике: образование, культура, спорт, религия, обычаи и 

традиции  и др. из истории Закаменского района и одинаковое время на их выполнение – 

30 минут. Во время диктанта участники не имели право использовать гаджеты, 

шпаргалки, вспомогательную литературу, они могли рассчитывать исключительно на свои 

знания.  По окончании все задания проверялись и оценивались по единым критериям. 

Каждый участник имел возможность набрать максимально 100 баллов.  

По итогам в необычном испытании приняло участие 568 человек:  работники разных 

отраслей, чиновники, пенсионеры, безработные. Самыми молодыми участниками 

диктанта были учащиеся школ в возрасте 14 лет. А самым почетным участником акции 

стал  Шагдуржапов Буда Шултумович уроженец с. Улекчин, ныне проживающий в г. 

Улан-Удэ. Ему 87 лет, он принял участие в акции на площадке Национальной библиотеки.  

В г. Закаменске 136 человек проверили свои знания по краеведению, в поселениях - 391 

человек. В г. Улан-Удэ  41 наших земляков изъявили желание проверить себя в знании 

истории своего тоонто.  

По анализу результатов средний бал диктанта составил 60. К сожалению 100 баллов 

набрать никому не удалось. Ласаранова Наталья Очировна, учитель математики Усть-

Бургалтайской СОШ набрала самый высокий бал – 96. В целом 97 человек из 100 

возможных набрали 80 и выше баллов, 121 человек от 70 до 80 баллов, 144 человека 

ответили на 50-60 баллов.   

По просьбе земляков в форме экспресс викторины вопросы БКД прозвучали и в эфире 

Буряад FM 29 июня 2017г. 

 По отзывам участников, вопросы были интересными и познавательными. В 

организации акции активное участие приняли учителя, работники культуры. Большую 

помощь оказало закаменское землячество в г. Улан-Удэ, лично Н.Ч. Шабаев, Б.Б. 

Санданов, С.Ц. Ринчинов, Л.М. Доржеева, Н.Г. Лубсанова.   

В отчетном юбилейном году в библиотеках сельских поселений прошли тематические 

мероприятия, такие как: виртуальная экскурсия по родному краю «Люби и изучай свой 

край родной» (с. Санага), книжная выставка о поэтах и писателях Закамны «На кончике 

пера…» (с. Шара-Азарга). Библиотекарь СП «Дутулурское» С.П. Дамбаева совместно с 

администрацией поселения установили  на территории СДК  «Галерею Победителей»  для 

ветеранов ВОВ и УТФ. К созданию галереи огромную поисковую работу о ветеранах ВОВ 

провёл краеведческий клуб «Буян».  

В 2017 году библиотеки района в очередной раз организовали акцию в поддержку 

бурятского языка. Так, 30 октября в Межпоселенческой центральной библиотеке прошел 

районный День бурятского языка. В рамках Дня организован конкурс юных авторов, 

пишущих на бурятском языке «Минии тоонто — Захаамин». В нем приняли участие 26 
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детей из 10 школ района. Их работы оценивали именитые земляки Н. Ч. Шабаев,  В.Д. 

Цыбиков, С.Ц. Ринчинов, приехавшие специально на День бурятского языка из города 

Улан-Удэ. В.Д. Цыбиков, дархан, поэт, провел для гостей мероприятия очень интересный 

мастер класс по изготовлению из бересты погремушек, цветочков и других изделий. 

Специальный гость мероприятия Б.Д. Цырендоржиева, преподаватель БГУ плодотворно 

поработала с учителями школ Закаменского района по проблемам и развитию бурятского 

языка. Поэт, композитор Ц.Д. Шойжонимаев украсил мероприятие  своими стихами и 

песнями. С. Санжитова, модератор площадки «Уран үгын долгин дээрэ»  совместно с 

членами литературного объединения «Уран-Душэ» собрала любителей поэзии среди 

взрослых.  

Не менее содержательно дни, декады, месячники бурятского языка прошли и в 

сельских библиотеках. 

В течение года проходило большое количество крупномасштабных мероприятий, и 

инициированных администрацией района, Отделом культуры и другими партнерами. 

Библиотеки принимали в них самое активное участие. Традиционно совместно проведены   

«Сагаалган», «Масленица», «Пасха», «Сурхарбан» и многие другие мероприятия 

посвященные 90-летию Закаменского района. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

В отчетном году библиотекарями выпущены краеведческие издания  различной 

тематики и целевого назначения – в основном, это малые формы рекомендательной 

библиографии: буклеты и брошюры, рекомендательные списки литературы, листовки, 

закладки, библиографические указатели и др.  

Всего за отчетный год издано 11 краеведческих библиографических пособий. 

 Наиболее значимыми изданиями стали:  

1. Календарь знаменательных и памятных дат Закаменского района на 2017 год: к 90-

летию Закаменского района;   

2.  Хандажап Дампилова: биобиблиографический указатель; 

3. Красная книга Закаменского района Республики Бурятия: Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. 

Важным событием года стало издание книги «Библиотека и время», где отражена 

история становления и развития библиотек Закаменского района, ее роль в социально-

экономической и культурной жизни района в прошлом и настоящем. В основе книги – 

реальные события, документальные факты, воспоминания. 

В библиотеке СП «Хамнейское» продолжается выпуск газеты «Вестник библиотеки», в 

которой освещаются события из жизни села, анонсы предстоящих мероприятий. 

 

8.6.Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 
Популяризация  краеведческой  литературы  занимает  важное  место  в  краеведческой  

работе библиотек.  Полнее  раскрыть  краеведческие  фонды  для  широкого  круга  

пользователей  позволяют  книжно-иллюстративные  выставки:  персональные,  

тематические  и  др.  Всего за отчетный период организовано 140 краеведческих выставок.  

К презентации книги «Библиотека и время» специалистами МЦБ была организована 

выставка «Библиотека: Документы. Факты. Лица». Была показана история библиотечной 

деятельности, которую можно увидеть, посмотреть и почитать. Ветераны библиотечного 

дела были рады увидеть на представленной выставке свои работы: рекомендательные 

списки, отчеты, плакаты. Большой интерес вызвали предметы библиотечного интерьера, 

такие как пишущая машинка, плакатные перья и многое другое. 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 
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Активизация краеведческой деятельности в библиотеках приводит к повсеместному 

созданию в них музеев, этнографических комнат и уголков. Организуются разноплановые 

мероприятия: уроки истории, краеведения, фольклорные праздники, презентации книг 

местных писателей, встречи со знаменитыми земляками, выставки народного 

декоративно-прикладного искусства и др. 

 В библиотеке «Хужирского» сельского поселения на постоянной основе 

экспонируются изделия народных промыслов, лекарственные растения местности. 

Музейные экспонаты краеведческого уголка представлены в открытом  доступе. 

 В Ёнгорбойской библиотеке работает экологический уголок о  местном целебном  

источнике «Ёнгорбойский аршан».  

 Санагинская библиотека привлекает пользователей литературной экспозицией, 

посвященной жизни и деятельности поэта – земляка М.Самбуева, проводя краеведческие 

уроки в библиотеке.  

Основу экспозиции Михайловской библиотеки составляют картины местного 

художника Ц.Ц. Найданова.  

В Холтосонской сельской библиотеке создан уголок «Богатство наших гор», где 

представлен материал о людях горняках, которые внесли свою лепту в освоении и добычи 

рудных месторождений. 

Таким образом, библиотеки накапливают и хранят уникальные краеведческие 

материалы, занимаются культурно-просветительской  деятельностью. 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в районе. 

В настоящее время библиотеки являются важным звеном в сохранении историко-

культурного наследия своего народа. У каждой библиотеки свои формы работы, свои 

приоритетные направления, но все они направлены на качественное библиотечное 

обслуживание пользователей, в том числе и краеведческое. Библиотекари знакомят 

читателей с историей родного края, способствуют уважительному отношению к своим 

корням, культуре, традициям и обычаям. К сожалению, в библиотеки поступает 

недостаточное количество новой краеведческой литературы.   

Перспективным направлением краеведческой работы становится выпуск собственной 

печатной продукции краеведческого содержания. И связано это, прежде всего, с тем, что 

издательская деятельность предоставляет библиотекам новые возможности как в 

сохранении историко-культурного наследия края, так и в продвижении услуг библиотеки. 

Работа над изданием краеведческих пособий трудоемкая и финансово затратная. Поэтому 

на начальном этапе по мере освоения библиотечными специалистами компьютерных 

технологий, практикуется выпуск малых форм информационных продуктов (буклеты, 

календари, брошюры).  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1.Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной 

сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

Централизованная библиотечная система располагает 46 комплектами ПК. 

Компьютерный парк машин, приобретенный в 2006-2008 годах физически изношен и 

технически устарел. Требуется полная модернизация оборудования.  

В Межпоселенческой библиотеке из 19 ПК к локальной сети подключены все, в 

Детской библиотеке  -  2 рабочих места. 

Интернет для МЦБ предоставляет ПАО «Ростелеком», посредством технологии xDSL. 

По району к сети Интернет подключено 8 библиотек. В  библиотеках, работающих в 

объединенном режиме,  интернет предоставляет школа. 

-   количество персональных компьютеров, в том числе для пользователей 
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Таблица 27. Техническое оснащение библиотек на 01.01.2017г. 

 

В 2017 г. компьютерный парк пополнился: 

1. МЦБ - 1 компьютер (РЦП) 

- количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к 

Интернет по технологии Wi-Fi; 

Бесплатный доступ пользователям к Интернет по технологии WI-FI предоставляется в 

Межпоселенческой и Улекчинской библиотеках. 

 

Таблица 28. Количество единиц копировально-множительной техники  

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети. 

Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные 

технологии 

Наличие автоматизированных технологий обработки поступлений и ведения 

электронного каталога (каталогизация и научная обработка) имеется только в МЦБ. 

Автоматизированных технологий организации и учета выдачи фондов, организации и 

учета доступа посетителей (обслуживание), учета документов библиотечного фонда (учет 

фондов) нет.  

В программе «ИРБИС» реализуется технология АРМ "Каталогизатор". 
При выполнении запросов посетителей, выполнении внутренних технологических 

процессов используется оргтехника, Интернет.  

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек 

в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

Анализ состояния библиотечного дела в районе демонстрирует в целом 

положительную динамику автоматизации библиотечных процессов. Одним из факторов, 

сдерживающих модернизацию библиотек, является отсутствие достаточных финансовых 

средств на приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения для 

автоматизации библиотечной деятельности. 

Библиотеки Наличие ПК Из них для 

 пользователей 

Из них 

подключено к 

Интернет 
2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Детская библиотека 2 2 2 0 0 0 2 2 2 

МЦБ 17 18 19 3 3 3 17 18 18 

Библиотеки поселений 24 24 25 3 3 3 12 11 6 

Итого 43 44 46 6 6 6 31 31 26 

Библиотеки Наличие  Из них для 

 пользователей 

Для оцифровки 

фонда 
2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Детская библиотека 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

ГП «г. Закаменск» (в 

т.ч. МЦБ) 

12 12 18 4 4 5 1 1 1 

Библиотеки поселений 26 27 27 14 14 11 0 0 0 

Итого 40 41 45 18 18 16 1 1 1 

http://www.spsl.nsc.ru/win/p_irb1.html#katal
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В библиотеках сельских поселений нет финансовых средств на оплату услуг связи. 

Снижение количества подключенных к Интернет библиотек объясняется тем, что по 

окончании действия договоров по РЦП, многие остались без финансирования. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны МЦБ. 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставе МЦБ. 

Перечень наименований муниципальных методических услуг, включенных в муниципальные 

задания. 

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» является методическим центром для 

библиотек сельских поселений. Методическая деятельность в ЦБС отражена в п. 1.3.1 

Устава ЦБС как основной вид деятельности Межпоселенческой центральной библиотеки 

и включена в муниципальное  задание в позиции по предоставлению консультационных и 

методических услуг. В штате библиотеки 1 методист.  

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МЦБ: 

 количество индивидуальных и групповых консультаций; 

В течение всего года методисты и кураторы МЦБ консультировали своих коллег  при 

посещении, по телефону, электронной почте.  Всего зафиксировано 315 индивидуальных 

и групповых консультаций. В общем, всех консультаций получено каждым специалистом 

– 15.  
Основными темами стали: учет статистических показателей по всем направлениям 

деятельности, ведение библиотечной документации, заполнение дневников  учета, 

организация работы с пользователями, проектная деятельность, справочно-

библиографический аппарат библиотеки и др. 

 

 количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек муниципального района; 

Всего на протяжении 2017 года было подготовлено более 50 методических  материалов 

в печатном  виде (инструкции, положения, рекомендации, методические разработки и 

мн.др.) и 30 в электронном, включая годовые аналитические отчеты о деятельности. 

Следующие рекомендации характеризуются полнотой  и содержательностью: «Виды и 

формы мероприятий в библиотеке»; Методические рекомендации по подготовке Годового 

отчета о деятельности библиотек сельских поселений. 

 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч; 

За отчетный период методической службой организовано 36 обучающих мероприятий 

по всем направлениям деятельности, среди них: совещаний – 1, семинаров – 6, 

стажировок – 5, выездов – 12, практикумов – 12, консультаций, проведенных 

методистами-кураторами – 315. 

 Каждый вновь принятый библиотекарь сельского поселения прошел стажировку при 

МЦБ, получив теоретическую и практическую помощь в отделах Межпоселенческой 

библиотеки, методическую консультацию у кураторов.  

Профессиональную стажировку при НБ РБ  «Современная библиотека: ориентир на 

читателя» с выездом в библиотеки Хоринского района прошли 11 специалистов ЦБС,  

среди которых Б.Б. Базарова, методист, О.В. Вершинина, заведующая кафедрой 

юношества МЦБ, Батуева П.С., заведующая ЦОД, Уржанова И.С., Заведующая ООиИЕФ, 
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Мункуева О.Р., библиотекарь ДБ, Цыбенова В.З., библиотекарь «Хуртагинского» СП; 

Гармаева Г.Л., библиотекарь «Енгорбойского» СП; Жигжитова Д.Д., библиотекарь 

«Бургуйского» СП; Гомбоева Г.Б., библиотекарь «Улечинского» СП, Дашеева С.С., 

библиотекарь «Цаган-Моринского» СП, Ринчинова В.А., библиотекарь «Цакирского» СП.  

 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы; 

Наиболее эффективными формами анализа работы библиотек, оказания методической 

помощи являются  выезды в сельские библиотеки. В 2017 г. осуществлено 12 методико-

консультационных выезда. В рамках подготовки к экспертно-аналитическому 

обследованию библиотек Закаменского района совершено 7 выездов с информационно-

разъяснительной и практической целью. Директором ЦБС Л.Н. Ардаевой совершено 11  

выездов в сельские поселения в целях решения вопросов организационного характера. 

Среди них встречи с главами поселений, директорами школ, выезды в составе комиссий и 

групп специалистов, выезды для участия в сельских сходах, выезд для оценки ситуации на 

пожаре в СП «Мылинское», где со зданием администрации села выгорела и библиотека.  

  

 мониторинги; 

В 2017 году специалистами Национальной библиотеки проводился аудит соответствия 

муниципальных библиотек Республики Бурятия требованиям «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки». 19 и 20 июня комиссия посетила библиотеки 

Закаменского района. Всего было обследовано 11 библиотек сельских поселений 

«Бургуйское», «Дутулурское», «Михайловское», «Хамнейское», «Харацайское», 

«Цакирское», «Енгорбойское», «Санагинское», «Утатайское», «Холтосонское», «Шара-

Азаргинское», Детская библиотека и Межпоселенческая центральная библиотека. 

Специалистами Национальной библиотеки даны консультации по всем направлениям 

библиотечной деятельности. По результатам обследования библиотеки получили 

предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию своей работы. 

В отчетном периоде было проведено исследование «Методическая служба: реальность 

и ожидание», инициатором которого выступил научно-методический отдел НБ РБ. 

Исследование показало, что методическая служба в библиотеке на сегодняшний день 

востребована. На взгляд опрошенных ее характеризует усиление информационного 

характера и практическая помощь по внедрению инноваций. Респонденты отмечают, что 

служба должна сохраниться и развиваться, добавляя новые функции и изменяя формы и 

методы работы. Более 50% опрошенных ощущают потребность дополнительной 

методической помощи в вопросах грантовой и проектной деятельности, информационно-

мультимедийных технологий в библиотечной работе, создания и продвижения сайта, 

блога и т.п.  

В течение года проводился мониторинг потребности населения в библиотеке. В 18 

поселениях проведен опрос «Нужна ли библиотека в селе?». Участвовало 211 человек. Все 

ответили утвердительно. Таким образом, потребность в библиотеках в поселениях 

сохраняется. 

В целях продвижения библиотек и библиотечных услуг в 4 квартале 2017 года было 

организовано анкетирование среди молодежи. Анкетирование проводилось 

библиотекарями Межпоселенческой центральной библиотеки. 

В анкетировании «Молодой читатель» приняло участие 16 молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет.  Из них 11 девушек и 5 молодых людей. 

На первый вопрос «Как часто Вы читаете?» утвердительно ответили 12 человек, что 

составляет 75 % от общего числа респондентов. Отрицательный ответ дали 4 человека 

(25%). 

На вопрос «Что побуждает Вас к чтению?» были даны следующие ответы: учеба, 

самообразование и профессиональная необходимость - 14 человек (87,5 %),  2 человека 
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отметили «любовь к чтению» (12,5 %).  

На вопрос «Удовлетворяет ли Вас состояние книжного фонда библиотеки?» 

утвердительно ответили 4 человека (25 %), отрицательно – 12 человек (75 %).  

На вопрос «Какую литературу Вы предпочитаете читать?» были даны ответы: 

классическую – 1 человек (6,25%), развлекательную – 6 человек (37,5%),  научно-

популярную – 2 (12,5%),  в помощь учебе  - 4 (25%), в помощь работе – 3 (18,75%).  

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы библиотека выписывала хорошие газеты и журналы?» 

утвердительно ответили все 16 человек (100%).  

Таким образом, в результате  проведенного исследования было выявлено, что молодых 

читателей не удовлетворяет состояние книжного фонда библиотеки. При этом большая 

часть молодых людей читает часто в целях учебы, самообразования и профессиональной 

необходимости.  

В октябре среди библиотекарей сельских поселений проведено анкетирование с целью 

выявления навыков работы с компьютером и различными программами, необходимыми в 

библиотечной практике. 

По результатам анкетирования «Ваша компьютерная грамотность» выявлено, что 

все респонденты имеют представление об устройстве компьютера, Интернете, доменах, 

сайтах и их адресах. Пятая часть респондентов плохо разбирается в операционных 

системах, основных программах, драйверах, не имеют представления о гиперссылках и не 

умеют по ним передвигаться. 

Все респонденты ответили положительно на следующие вопросы:  

 Умеете ли Вы находить, открывать, закрывать, создавать, переименовывать, 

копировать, вырезать, перемещать, удалять файлы и папки? 

 Умеете ли Вы напечатать разработку и сценарий мероприятия, отчет и др.?    

 Умеете ли Вы подготовить файл для печати на принтере, пользоваться принтером?         

 Умеете ли Вы пользоваться сканером, ксероксом?  

 Умеете ли Вы находить нужную информацию через поисковые системы?  

 Умеете ли Вы сохранять нужную информацию, найденную в Интернете?  

  Хотели бы Вы повысить свою компьютерную грамотность?  

Почти все респонденты, за исключением 1-2 человек,  умеют сохранять и читать 

информацию с CD-диска, флэш-устройства, с других устройств;     редактировать текст, 

копировать и вставлять фрагменты текста, рисунки из одного файла в другой; копировать 

тексты и рисунки из Интернета.     

12 человек ответили утвердительно на следующие вопросы:    

 Умеете ли Вы открывать музыкальные и видео файлы?      

 Изменять параметры цифровых фотографий: размер, яркость, контрастность?    

От 9 до 11 человек могут напечатать таблицу с данными в  Word и Excel,  работать в 

PowerPoint и графическом редакторе Paint, пользоваться электронной почтой. 

8 человек из 15  могут вставлять и форматировать диаграммы, также  общаться в чатах, 

форумах, ICQ (Mail-агент, Skype и др.).  

Меньше половины респондентов   умеют не в полном объеме создавать материалы для 

оформления в Publisher или других программах (названия выставок, афиши, плакаты, 

буклеты, брошюры),  работать во FrontPage (вести электронную версию Летописи села), 

работать в Photoshop или других графических редакторах. 

На вопрос  «Чему хотите научиться в первую очередь?»  многие ответили, что хотели 

бы научиться работать во FrontPage, Photoshop, в Интернете, создавать материалы для 

оформления.  

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района 
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В  штатном расписании МЦБ предусмотрен методист – 1 чел. Методист курирует все 

библиотеки ЦБС. Кроме того, все ведущие специалисты МЦБ являются кураторами 

библиотек сельских поселений. На 1 специалиста приходится 2 библиотеки. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

-  основные направления повышения квалификации; 
- повышение уровня профессиональной компетенции; 

- освоение новых информационных программ и технологий; 

    - освоение новой библиотечной терминологии; библиотечных стандартов. 

 

-  межрегиональные, региональные, районные программы повышения квалификации; 

 Как известно, сегодня многие библиотеки испытывают дефицит специалистов с 

библиотечным образованием. Особенно остро эта проблема звучит по отношению  к 

сельским библиотекарям. Среди работников сельских библиотек Закаменского района 

всего 5 человек из 23 имеют библиотечное образование. 

Большую помощь в обучении молодых библиотекарей оказывают специалисты 

Национальной библиотеки Республики Бурятия. Так, методистами Национальной 

библиотеки была подготовлена содержательная программа профессиональной стажировки 

библиотечных работников, которая состоялась 13-15 ноября. В стажировке приняли 

участие 16 библиотекарей Закаменского и Прибайкальского районов. Из них 6 сельских 

библиотекарей и 5 библиотекарей МЦБ Закаменской ЦБС. 

В первый рабочий день участники стажировки посетили Детскую библиотеку им. А. 

Гайдара МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. Большой интерес вызвало интерактивное пространство 

«Пятый угол». Специалисты Детской библиотеки и Центральной городской библиотеки 

рассказали о своем опыте работы в рамках приоритетных направлений в обслуживании 

пользователей. 

На занятиях в национальной библиотеке запомнился тренинг «PR библиотеки как 

условие ее успешности», проведенный заведующей отделом культурно-просветительских 

проектов и связей с общественностью М.Ю. Ханхуновой. Особенно полезным для  

начинающих библиотекарей стало практическое занятие «Методика работы с 

электронными ресурсами Национальной библиотеки», проведенное специалистами отдела 

электронных ресурсов РЦПБ. 

С целью ознакомления с деятельностью библиотек других районов и обмена опытом 

состоялась рабочая поездка в библиотеки Хоринского района. По результатам круглого 

стола «Библиотека и социальные партнеры», который прошел в Хоринской 

межпоселенческой центральной библиотеке, у участников стажировки сложилось 

приятное впечатление о том, что библиотека пользуется заслуженным уважением, как у 

социальных партнеров, так и у жителей Хоринска.  

Директор ЦБС Л.Н. Ардаева приняла участие во Всероссийском библиотечном 

конгрессе (XXII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации), 

который проходил 14-19 мая 2017 года в Красноярске. 

С 17 по 21 апреля Дамбаева Н.П., заведующая отделом обслуживания, прошла 

обучение на межрегиональных курсах «Эффективная организация библиотечного 

обслуживания: ориентир на пользователя» при ГАУК РБ НБ РБ. Стала участником  

республиканского конкурса профессионального мастерства «Решение самой актуальной 

проблемы в библиотечном обслуживании населения», где ей был вручен сертификат 

участника в номинации «Лучшая программа».   

 

-  учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие 

договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями. 

1. ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 

2. ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»  
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3. ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 

 

-  дистанционные формы повышения квалификации; 

Участия в дистанционных формах повышения квалификации не  принимали. 

 

-  количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно; 

За отчетный период для специалистов ЦБС было проведено 6 обучающих мероприятий. 

 

-  количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных 

специалистов), в т.ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам. 

Динамика за три года. 
 

Таблица 29. Количество специалистов повысивших квалификацию 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

В рамках республиканского конкурса «Лучшая библиотека Года экологии» проведен 

районный этап. В конкурсе приняло участие 7 библиотек. Победителем районного 

конкурса стала Межпоселенческая центральная библиотека, которая в дальнейшем заняла 

3 место на региональном этапе.  
В рамках межрегиональных курсов «Эффективная организация библиотечного 

обслуживания: ориентир на пользователя», проводимых Национальной библиотекой,  

Н.П. Дамбаева стала участником конкурса профессионального мастерства «Решение 

самой актуальной проблемы в библиотечном обслуживании населения», где стала 

победителем в номинации «Лучшая программа».   

 

10.6.Публикации в профессиональных изданиях не осуществлялись. Но в районной 

газете «Вести Закамны» опубликовано 9 статей, написанных библиотекарями ЦБС. На 

сайте ЦБС опубликовано 22 статьи. На сайтах МЦБ – 3, Детской библиотеки – 10, 

сельских библиотек – 10. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности МЦБ. 

Обучить неспециалистов библиотечному делу, сформировать из них грамотных 

библиотекарей призвана система повышения квалификации. Эти вопросы постоянно 

находятся в центре внимания Межпоселенческой центральной библиотеки как 

методического центра библиотек района. В течение года для библиотекарей района 

проводились различные семинары информационного и обучающего характера, совещания, 

групповые и индивидуальные консультации, выезды в сельские библиотеки, экскурсии, 

стажировки и многое другое. В обучении отдается предпочтение формам с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

11. Библиотечные кадры 

 

11.1. Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленных 

реализацией правовых актов федерального, республиканского и муниципального уровней 

за отчетный год не происходило. 

 

Библиотеки 2015г. 2016г. 2017г. 

Детская библиотека 0 0 0 

МЦБ 3 4 7 

Библиотеки поселений 8 5 6 

Итого 11 9 13 
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11.2.Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

- количество штатных единиц 

Штат ЦБС состоит 31,75 единиц. 

 

- численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность 

работников, относящихся к основному, административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу; 

По состоянию на 1 января 2018 г. в муниципальных библиотеках Закаменского района 

работают 35 человек, из них: в МЦБ - 13 специалистов; 2 человека в административно-

хозяйственной части; в сельских поселениях - 20 человек.  

 

Таблица 30.  Общее количество работников ЦБС 

 
 

-  основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование, нагрузка на одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов 

с профильным и непрофильным образованием; 

Основной персонал состоит из 33 специалистов. При анализе статистических 

показателей кадрового состава за 3 года выявлены определенные тенденции. Прежде 

всего, необходимо отметить увеличение специалистов с высшим образованием. Из 33 

специалистов: 

 имеют высшее образование 20 человек (60,6%), из них по профилю –  

11 (55 %); 

 средне-специальное – 13 (39,4%), по профилю - 3 (23,1 %); 

 среднее – 0 

Итого образование по профилю имеют 14 специалистов (42%). 

По сравнению с 2016 годом библиотекарей с высшим образованием увеличилось на 2 

%. 

Обучается заочно в ВУЗ 1 специалист. В течение года было принято 9 специалистов, 

уволено 9. 

 

Таблица 31. Показатели по образованию сотрудников (чел.) 
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Важными критериями для анализа кадрового состава являются стаж работы и возраст 

специалистов. Стаж работы в определенной степени свидетельствует о стабильности 

кадрового состава.  

По стажу работы: 

 до 3 лет  - 17 чел. (51,5%); 

 от 3 - 10 лет - 9 чел. (27,3%); 

 от 10 лет и выше -7 чел. (21,2%) 

По сравнению с  2015 годом процент сотрудников, стаж которых не превышает 3-х лет, 

увеличился на 11 %; по сравнению с 2016 годом количество сотрудников увеличилось на 

2%. 

 

Таблица 32. Стаж работы 

 
 

По возрасту до 30 лет – 6 (18.1%); от 30-55 лет -16 (48,5%); 55 лет и старше – 11 

(33,3%).  

По сравнению с 2014 и 2015 гг.  количество специалистов по возрастной категории 

практически не изменилось. По-прежнему большую часть составляет возрастная группа от 

30 до 55 лет - 16 человек, или 48,5 % от общего количества библиотечных специалистов. 

Средний возраст сотрудников составляет 45 лет.  

Среднемесячный размер заработной платы библиотечных работников по итогам 2017 

года составил: 19837,4 что на 4553,45 руб. выше в сравнении с 2016 годом.   

 

-  ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; количество сотрудников, работающих на неполные ставки. 

Преобладающий размер неполных ставок; 

Число работников, работающих на: 

 0,5 ставки- 3 (СП«Бургуйское»; СП «Нуртинское»; СП 

«Хужирское»); 

 0,75 ставки- 6 (СП «Бортойское»; СП «Утатайское»; СП 

«Хамнейское»; СП «Хуртагинское»; СП «Цаган-Моринское»; СП 

«Цакирское»);  

  0,25 ставки- 7 (СП «Далахайское»; СП «Ехэ-Цакирское»; СП 

«Мылинское»; СП «Усть-Бургултайское»; СП «Улентуйское»; СП 

«Харацайское»; СП «Шара-Азаргинское»)  

 1ставку – 20 (СП «Баянгольское»; СП «Дутулурское»; СП 

«Енгорбойское»; СП «Михайловское»; СП «Санагинское»; СП 

«Улекчинское»; СП «Холтосонское»; МЦБ) 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2015 год
2016 год

2017 год

свыше 10 лет

от 3-х до 10 лет

от 0 до 3-х лет



56 

 

Таблица 33.  Количество работников по ставкам 

 
 

-  вакансии в муниципальных библиотеках. 

По состоянию на 01.01.2018г. в ЦБС имеются 5 вакансий. 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

Динамика за три года по району  в целом и в разрезе сельских поселений. 
 

Таблица 34. Соотношение среднемесячной заработной платы 

 

 

Наименование 

Годы 

2015г. 2016г. 2017г

. 

Среднемесячная заработная плата  

работников культуры МО «Закаменский 

район» 

16781,

1 

16781,

1 

20454

,2 

Среднемесячная заработная плата 

библиотечных работников 

15562,

79 

 

15283,

95 

 

19837

,4 

Соотношение в % 92,7 91,1 96,9 

 

 По республиканской субсидии на повышение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в 2017 году  работникам ЦБС выплачено 2614337,1  

руб. Размер выплат полной ставки равнялся 5126,42 руб.; 0,75 ставки – 3844,8 руб., 0,5  - 

2563,21 руб., 0,25 – 1281,6 рублей. В 2017 г. из внебюджетных средств 50,0 руб. 

направлено на повышение заработной платы работников ЦБС  по обязательствам 

Соглашения № 26 от 26.01.2016г. 

 

Таблица 35. Расходы на оплату труда работников библиотек за 2017г. 

 

Библиотеки ФОТ, тыс. 

руб. 

Субсидия 

РЦП, тыс. руб. 

Софинансирова

ние субсидии, тыс. 

руб. 

Детская 

библиотека 

953,2 299,2 - 

МЦБ 4032,7 1376,4 - 

Библиотеки СП 4129,8 1251,6 50,0 

Итого 9115,7 2927,2 50,0 

 

Таблица 36. Оплата труда в разрезе сельских поселений 
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поселений руб. РЦП, тыс. руб. ние субсидии, тыс. 

руб. 

Баянгол 323 90,6 4 

Бортой 201,7 49,8 2 

Бургуй 150,7 45,3 2 

Далахай 18,5 5,7 1 

Дутулур 332,5 95,7 4 

Енгорбой 281,8 89,8 3 

Ехэ-Цакир 19 3 0 

Мыла 40,8 7,2 0 

Михайловка 428,3 154 4 

Нурта 37,2 4,4 0 

Санага 286,7 90,3 4 

Улекчин 272,9 88,6 4 

Улентуй 69,2 21,3 1 

Усть-Бургалтай 85,9 28,3 1 

Утата 212 73,2 2 

Хамней 222,5 68 3 

Харацай 75,4 22,6 1 

Холтосон 280,5 90,3 4 

Хуртага 187,8 50,6 3 

Хужир 143,2 39,1 1 

Цаган-Морин 150,4 55,1 2 

Цакир 237,4 59 3 

Шара-Азарга 72,3 19,7 1 

Итого 4129,8 1251,6 50 

 
11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

 

Учредителем предусмотрены различные виды стимулирующих выплат, включенных в 

штатное расписание на 1 января 2017 года, в сумме 37261,55 руб. Их них: 

- за стаж непрерывной работы, выслуга лет – 27196,85 руб.; 

- за почетное звание – 2758 руб.; 

- за классность – 1068,25 руб.; 

- коэффициент специфики – 6238,45 руб. 

 

Кроме этого, в Коллективном договоре (рег. номер 49 от 26.10.2015г.) предусмотрена 

материальная помощь работникам, меры социальной поддержки при разных случаях, 

дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии со ст.116 ТК РФ  и краткосрочные 

отпуска в связи с личными обстоятельствами. 

 

11.5. Краткие выводы  

 Основываясь на данных проведенного выше анализа, можно сделать следующие 

основные выводы: отмечается крайне низкий уровень притока молодых специалистов, при 

общем старении всего кадрового состава; библиотеки района испытывают острый 

дефицит в профессионально подготовленных кадрах и закрепления молодых 

специалистов в библиотеках. 

Увеличивается доля сотрудников с высшим образованием. При этом наблюдается 

динамика постепенного снижения числа специалистов с библиотечным образованием. 
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Число библиотечных работников, не имеющих специального библиотечного образования, 

превышает количество профессионально подготовленных.  

Кадровый потенциал и профессионализм сотрудников являются главными и 

решающими факторами устойчивости и развития библиотек. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

Библиотеки ЦБС имеют разные условия размещения. Из 25 помещений 2 находятся в 

оперативном управлении, 23 в безвозмездном пользовании, арендованных помещений нет.  

7 библиотек расположены при администрациях поселений,  10 - при СДК,  5 -  

функционируют при школе,  2 имеет отдельное здание. Межпоселенческая центральная 

библиотека и Детская библиотеки  располагается в многоквартирном доме. На 

01.01.2018г. из 23 сельских поселений 22 обеспечены помещением. В конце отчетного 

года «Мылинском» сельском поселении пожаром уничтожено здание, где располагалась 

библиотека. Вопрос по новому месту расположения  библиотеки будет решаться в 2018 

году.  

Помещение МЦБ находится в оперативном управлении, библиотеки сельских 

поселений располагаются в помещениях на условии  безвозмездного пользования. В 

отчетном году завершены мероприятия по размещению библиотеки в здание 

администрации в «Цаган-Моринском» поселения. Также в селе Далахай библиотека была 

выведена из здания школы в Сельский Дом культуры. Общая площадь помещений 

составляет 2255,74 тыс. кв. м. Из них для хранения фонда используется  646,38 тыс. кв. м, 

для обслуживания читателей – 1360,58 тыс. кв. м. 

В районе типовых зданий нет, все помещения приспособленные. Во многих 

библиотеках температурный режим не соответствует нормам (<18°). Основными 

причинами такой ситуации являются экономия  топлива, изношенная система отопления, 

ветхое помещение. 

 

-  количество муниципальных библиотек, помещения которых требуют 

капитального ремонта, и их доля в общем количестве библиотек; 

Актов (заключения) обследования технического состояния строительных конструкций 

зданий, в которых располагаются библиотеки, в этом году не было составлено. Однако это 

не является положительным фактом. На сегодняшний день в неудовлетворительном 

состоянии находится помещение библиотеки с. Енгорбой из-за распространения грибка 

и плесени на стенах и напольных покрытиях, появившихся в результате возникновения 

дефектов в строительных конструкциях здания СДК.  

 

-  количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями составляет 24 библиотеки, и их доля в общем 

количестве библиотек – 96%; 

 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в 

общем количестве библиотек; 

Охрану помещений МЦБ и Детской библиотеки осуществляют 3 сторожа-вахтера 

Административно-хозяйственной группы МКУ «Отдел культуры МО «Закаменский 

район», работающие по графику. Для помещений сельских библиотек охранные средства 

не предусмотрены. 

 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их 

доля в общем количестве библиотек; 
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Отдельная пожарная сигнализация установлена в МЦБ и Детской библиотеке. В 

отчетном году произведено их техническое обслуживание.  Библиотеки СП, кроме 

Бортойской библиотеки по месту расположения (здание администрации, школы, СДК) так 

же  

оборудованы пожарной сигнализацией. Таким образом, пожарную сигнализацию 

имеют 24 библиотеки, что составляет 96% от общего количества. 

-  аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения 

и последствия). 

За 2018 год аварийных ситуаций в библиотеках зарегистрировано не было. 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

-  сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию за 2017г.  составляет 

386834 руб. из которых  350689,00 руб. выделено с бюджета МСУ на ремонт узла 

водоснабжения и канализации в здании Межпоселенческой библиотеки. Внебюджетных 

средств на косметический ремонт израсходовано  36145 руб. 

 

-  сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования составляет 50000 

руб. 

По РЦП закуплены комплект ПК и принтер в Межпоселенческую библиотеку.  

Из премии ТОС Санагинская библиотека–штаб приобрела цветной принтер. Но данное 

приобретение не учитывается на балансе библиотеки, т.к. с 2017 года в районе ведется 

отдельный учет материально-технической базы ТОС.  
 

Таблица 37. Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

 

Библиотеки 2014г., руб. 2015г., 

руб. 

2016г., 

руб. 

2017г., 

руб. 

МЦБ 25,6 - 34,5 50,0 

ДБ 12,5 - - - 

Библиотеки поселений 158,8 148,3 241,8 - 

Итого 196,9 148,3 276,3 50,0 

 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для без барьерного общения 

Трансформация пространства происходит за счет минимальных финансовых вложений 
но, тем не менее, библиотеки приобретают свое «лицо». По возможности организуют 

комфортное пространство для читателей, создавая уголки для индивидуальной работы, 

выделяют игровые зоны, зоны для групповых работ, площадки для дискуссий и т. п.   

О кардинальной модернизация зданий и помещений библиотек района сегодня не 

приходится говорить. Большинство из них располагаются  в приспособленных 

помещениях совместно с другими структурами, поэтому организацией пространства в том 

числе и для безбарьерного общения так или иначе озадачены все владельцы зданий.   

По прежнему сегодня большинство библиотек нуждаются в хорошем косметическом 

ремонте, утеплении зданий, замене библиотечного оборудования, мебели, окон, на более 

современные стеклопакеты, улучшении элементарных бытовых удобств.  

Несмотря на это, библиотекари по возможности организуют комфортное пространство 

для читателей, создавая уголки для индивидуальной работы, выделяют детские игровые 

зоны, зоны для групповых работ, площадки для дискуссий и т. п., привлекая 

внебюджетные и личные средства. 

 

13. Основные итоги года 
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Анализ деятельности Централизованной библиотечной деятельности за 2017 г. 

показывает, что в работе библиотек еще достаточно проблем, решение которых требует 

значительных финансовых затрат.  

Ежегодно сокращенный режим работы сказывается на выполнение основных 

показателей и полноценное библиотечное обслуживание населения.    

По-прежнему актуальна проблема комплектования фондов библиотек. Без 

гарантированных условий софинансирования республиканских и федеральных программ 

политика формирования библиотечных фондов в районе не меняется. В районе 

продолжается тенденция организации подписки на периодические издания за счет личных 

вложений работников.  

Процесс подключения библиотек к сети Интернет в силу неразвитости информационно 

– коммуникационных сетей в поселениях и  отсутствие средств в местном бюджете на 

оплату трафика в библиотеках, имеющих доступ к виртуальной сети, сводит к минимуму  

суть интернетизации на целевые деньги; 

     Проблемным остается вопрос обеспечения библиотек специалистами. Масштаб и 

содержательность теряют многие программы и проекты, культурно-массовые 

мероприятия, акции, направленные на привлечение пользователей в библиотеку. 

     В целом библиотеки района участвуют в реализации государственной культурной 

политики, способствуют формированию творчески мыслящей, образованной личности, 

воспитанию гражданской ответственности и патриотизма, активно используют 

современные информационно-коммуникационные технологии, новые формы 

библиотечного обслуживания, предоставляя информационные услуги в различных сферах 

общественной жизни. Все  большее внимание уделяется разработке проектов и программ, 

участию в профессионально-творческих конкурсах. Традиционным аспектом  остается 

поиск внебюджетных источников финансирования. Продолжаются мероприятия по 

решению задач республиканских корпоративных проектов «Периодика Бурятии», 

«Сводный электронный каталог». 
На 2018 год необходимо сохранение целостного информационно-библиотечного 

пространства района, совершенствование библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей. В 2018 г. библиотеки района планируют 

решать вопросы наращивания краеведческого контента, вести системную работу по 

повышению квалификации специалистов. 

Большая работа будет проведена по реализации мероприятий  совместного проекта 

Межпоселенческой центральной библиотеки и Благотворительного фонда «Закамна» 

«Креативное общественное пространство "ГородOK! Учись, твори и созидай!"» 

получившего поддержку гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. 

 

 

 


