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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования  

      

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина объявлен 

Годом добровольца (волонтѐра). В рамках основной темы года в библиотеках района про-

веден ряд мероприятий.  

В феврале Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя» проводила Вторую общероссийскую акцию «Дарите 

книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который с 2012 

года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира. Закаменские библиотеки прове-

ли в районе различные мероприятия, направленные на поддержку детского чтения. Дет-

ская библиотека провела конкурс  на лучшее сочинение «Моя любимая книга». В конкур-

се приняли участие ученики 4-х классов МАОУ «Закаменская СОШ №1». По итогам кон-

курса детям вручены дипломы. Также в рамках акции детям из Закаменской специаль-

ной коррекционной общеобразовательной школы-интерната VIII вида были подарены 

подшивки детских журналов.  

В начале апреля библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки приняли 

активное участие в добровольческой акции «Неделя добра», организованной  Отделом по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации МО «Закаменский рай-

он». «День добрых начинаний», благотворительные и экологические акции способствова-

ли вовлечению жителей города Закаменска, в первую очередь молодежи, в добровольче-

скую деятельность, направленную на решение социально-значимых проблем. 

В конце апреля и начале мая библиотекари сельских поселений приняли активное уча-

стие в общероссийской неделе добровольцев - «Весенней неделе добра». Направления де-

ятельности были самыми различными: патриотическое, экологическое, поддержка здоро-

вого образа жизни, адресная помощь нуждающимся. Внестационарное обслуживание по-

жилых людей и инвалидов на дому, а так же фермерских хозяйств, стало наиболее акту-

альным для сельчан. 

Также библиотеки участвовали во всех районных мероприятиях в рамках Года благо-

устройства в Закаменском районе, которые осуществлялись в целях обеспечения ком-

плексного социально-экономического развития территорий, формирования благоприятной 

жизненной среды в населенных пунктах, повышения уровня их благоустройства. 

Важным событием года для Межпоселенческой центральной библиотеки является реа-

лизация проекта по созданию креативного общественного пространства «ГородОК! 

Учись, твори и созидай!». В 2017 году Благотворительный фонд «Закамна» стал одним из 

победителей второго конкурса  грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. Совместный проект Фонда и Межпоселенческой центральной 

библиотеки получил поддержку в размере 500 тысяч рублей. 

Творческая команда при поддержке волонтеров провела большую работу над осу-

ществлением основной цели проекта — организации креативного общественного про-

странства как привлекательной и оснащенной среды, побуждающей к творческой дея-

тельности и позитивным изменениям. Одной из ключевых задач проекта является созда-

ние площадки для свободного самовыражения, реализации творческих замыслов и взаи-

модействия увлеченных людей. 



5 

 

26 марта в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась презентация креа-

тивного общественного пространства. В мероприятиях праздничного дня приняло участие 

свыше 200 человек со всего района: работники учреждений культуры, представители 

СМИ, учащиеся школ города и близлежащих поселений. 

 Несмотря на каникулы, старшеклассники с большим интересом приняли участие в 

«Логическом battle «Сбежавшие головоломки».  

Ресурсы детской библиотеки позволили создать уютное место для творческого самовы-

ражения своих маленьких пользователей и их родителей.  Здесь работают кружки «Чудеса 

в ладошках», «Модульное оригами». Постоянные партнеры библиотеки имеют возмож-

ность поделиться своим творчеством в арт-зоне библиотеки.  

Существенное изменение библиотечного пространства  значительно повысило посеща-

емость библиотеки. В специально организованных площадках: зоне коворкинга, арт-зоне 

и «Библионяня» проходит много интересных мероприятий, встреч и экскурсий.  

К 95-летию Республики Бурятия и Дню республики Бурятия (30 мая) в библиотеках 

проведены викторины, беседы, игры, библиотечные уроки. Организованы выставки-

просмотры, выставки новых краеведческих книг. В  Межпоселенческой центральной биб-

лиотеке ежегодно по темам года оформляется лестничная галерея. Так и в этом году в вы-

ставочных рамках представлена информация по всем районам нашей республики.     

 

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

завшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.  

В 2018 году продолжена работа по всем основным нормам законодательства, требую-

щим обязательного выполнения. 

Библиотеки района строили свою деятельность согласно: 

 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;  

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

мистской деятельности». Во исполнение данного законодательства в ЦБС регу-

лярно осуществлялась сверка документного фонда со списком экстремистских 

материалов на предмет выявления материалов, признанных экстремистскими, 

составлялись акты. 

 Нормам ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию». По договору с российским интернет-сервисом SKY DNS в 

Межпоселенческой и Детской библиотеках на компьютерах установлена кон-

тент-фильтрация; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом «Об авторском праве и смежных правах». Перевод пе-

чатных материалов в цифровую форму в МЦБ осуществляется при наличии ли-

цензионного договора с автором или его правопреемниками. Работа с авторами 

продолжается. 

В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной 

оценке условий труда» проведена  спецоценка 40 рабочих мест.   

В рамках  требований трудового законодательства в сфере охраны труда дополнены 

локальные акты, непосредственно связанные с обусловленной трудовым договором тру-

довой функцией, обучен специалист по охране труда. 
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Во исполнение требований Федерального закона  от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" проведены инструктажи, изданы локальные акты, обучение прошел  1 спе-

циалист.  

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

мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального образования в ана-

лизируемом году.  

В отчетном году ЦБС продолжила работу по реализации Плана мероприятий («дорож-

ная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-

фективности сферы культуры Республики Бурятия», в том числе в части достижения пла-

новых значений основных целевых показателей (индикаторов) таких, как  увеличение ко-

личества библиографических записей в электронном каталоге.  За отчетный период дан-

ный показатель составил 2550 записей, что на 56 % больше, чем в 2017 году. 

Вопросы комплектования документных фондов библиотек решались за счет иных меж-

бюджетных трансфертов, выделенных из республиканского и федерального бюджетов 

бюджету муниципального образования «Закаменский район». Общая сумма составила 

88613  руб.   

В рамках реализации мероприятий «Укрепление материально-технической базы в от-

расли «Культура» из республиканского бюджета выделено 50000 рублей на приобретение  

1 комплекта компьютерного оборудования, 78300 рублей  на приобретение художествен-

ной, справочной и иной литературы, периодических изданий. Софинансирование состави-

ло 1283 рубля. На подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

было выделено 17100 рублей. Софинансирование составило 905 рублей.  

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

реализации государственной социальной политики», с учетом выполнения Единых реко-

мендаций 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 регули-

рованию социально-трудовых отношений от 28.12.2015 №П27-64777-РТК из республи-

канского бюджета поступило 4060883,12  рублей. В отчетном году сумма софинансирова-

ния субсидии за счет иной приносящей доход деятельности составила 60000 руб. Таким 

образом, средняя заработная плата библиотекарей района в 2018 году составила  22855,9 

рублей.  

Централизованная библиотечная система выполняла плановые показатели Районной 

целевой программы «Культура». В партнерстве с другими организациями принимала ак-

тивное участие в реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Закаменского района на 2015-2017 годы и на 

период до 2020 года».  

 

2.  Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети. 

 Библиотечное обслуживание населения 23 муниципальных образований Закаменско-

го района осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Централизо-

ванная библиотечная система» муниципального образования «Закаменский район». Сбор 

информации о сети по формам государственной статистической отчетности ведет Межпо-

селенческая центральная библиотека. 
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– общее число муниципальных библиотек  - 25, изменений в численности библиотек 

нет. 

В структуру Централизованной библиотечной системы входят: 

1. Межпоселенческая центральная библиотека 

2. Детская библиотека 

3. 23 сельские библиотеки  

из них: 

– количество муниципальных библиотек – 25. 

Межпоселенческая центральная библиотека осуществляет общее руководство, методи-

ческое обеспечение деятельности библиотек-филиалов, кадровое руководство, финанси-

рование 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 125 единиц (в сельской местности - 140); передвижек – 4 (в 

сельской местности - 4).  

– формы внестационарного обслуживания.  

Библиотечное обслуживание фермерских хозяйств осуществляется в форме передви-

жек. В рамках ежегодного долгосрочного проекта «Захааминай малшад – нютагай баялиг» 

(«Закамна – край крепких фермеров») библиотеки направили 187 комплектов, состоящих 

из 1600 экземпляров литературы художественного, краеведческого и справочного харак-

тера, а также литературных журналов, периодических изданий.  

Библиотекари осуществляют книгоношество на дом пожилым людям и людям с огра-

ничениями жизнедеятельности. Межпоселенческая центральная библиотека и Детская 

библиотека обслуживают пожилых людей и инвалидов, постоянно проживающих в Зака-

менском пансионате «Горный воздух». Библиотекарь села Баянгол В.С. Зимина работает в 

тесном сотрудничестве с комплексным центром социального обслуживания населения 

«Баянгол», где проживают взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья.  

Библиотеки СП «Дутулурское» и «Михайловское» работают по форме коллективного 

абонемента. Ими обслуживаются такие организации, как Фельдшерско-акушерский пункт, 

школа, детский сад, Дом культуры, администрация села, пожарная часть.    

– количество единиц внестационарного обслуживания составляет 144. Из них число 

единиц книгоношества – 125. Число передвижек – 4, в том числе обслуживание передви-

жек  на фермерских хозяйствах – 4. Количество единиц коллективного абонемента – 15.  

– количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслу-

живания – 0. 

ЦБС не располагает собственным автотранспортом. Обслуживание передвижек осу-

ществляется при комплексном выезде всех структурных подразделений администрации 

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

происходившие в отчетном году.  

С января 2018 года библиотека СП «Ехэ-Цакирское» была выведена из территории 

школы и в течение года размещалась в здании сельского Дома культуры. С декабря – в 

здании администрации.  Библиотека СП «Далахайское» из здания ДК вернулась в свое 

здание, которое занимала до объединения со школьной библиотекой. 

На сегодняшний день полноценно в объединенном режиме «сельская - школьная» ра-

ботают библиотеки СП «Шара-Азаргинское», «Усть-Бургалтайское», «Харацайское». В 

связи с тем, что библиотеки сельских поселений «Далахайское» и «Ехэ-Цакирское» рабо-

тают в настоящее время как отдельные муниципальные библиотеки, их ставки переведены 

с 0,25 на 0,5.  

 

2.3. Решений, принятых органами местного самоуправления в рамках выполнения пол-

номочий по организации библиотечного обслуживания населения относительно ЦБС в 

2018 году не было.  

 

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

вой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров, 

КИБО и др. не производились. 

 

2.5.  Доступность библиотечных услуг: 

– соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по району 

и в разрезе муниципальных образований составляет 100%; 

За отчетный период количество библиотек в районе не менялось, закрытий и сокраще-

ний не было. 

– В районе 23 муниципальных образования. В каждом из них функционирует общедо-

ступная библиотека.  

– среднее число жителей на одну библиотеку  – 1033  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 - 5 

библиотек, 0,25 - 5 библиотек.  

 

2.6.Краткие выводы по разделу 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 34,8%. 

Многие сельские библиотеки работают по сокращенному графику работы. В 2018 году 

в Ехэ-Цакирской и Далахайской библиотеках  удалось повысить ставки до 0,5. 

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании и пол-

нота охвата статистической отчетностью всех библиотек составляет - 100%, органи-

заций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению в районе нет. 

3.2. Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет 34,8% , на том 
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же уровне, что и в 2017 году (2017 г. – 34,8%; 2016 г. - 35,6%). В г. Закаменск библиотеч-

ным обслуживанием охвачено 45,6 % населения (2017 г. – 17,4%; 2016 г. - 45,4%), в сель-

ских поселениях  – 27,3 %  (2017 г. – 27,5%; 2016 г. - 35,6%). 

 

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

муниципальными библиотеками  

 

Таблица 1. Основные статистические   показатели деятельности ЦБС 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г.  Отклонения 

Число пользователей 10467 9075 9092 +17 

Кол-во посещений 125932 131009 158943 +27934 

Кол-во книговыдач 201560 174638 176829 +2191 

Процент охвата населения 

библ. обслуживанием 
35,6 % 34,8% 34,8 0 

Кол-во массовых мероприя-

тий 
1623 1375 1906 +531 

Кол-во посещений массовых  

мероприятий 
32836 28969 35399 +6430 

Поступило документов 1999 3044  3307 +263 

в т.ч. новых книг 1184 2104 2148 +44 

Поступило документов на 

1000 жителей населения 
76 117 128 +11 

  

Абсолютные показатели деятельности ЦБС в 2018 году: 

1. количество пользователей  – 9092,  в т.ч. удаленных – 450; 

2. количество посещений библиотек составило 158943, в том числе посещений массо-

вых мероприятий – 35399. Это  22,3% от общего числа посещений (2017 г. – 22,1%, 

2016 г. - 27,1 %). 

3. количество  обращений к библиотеке удаленных пользователей – 3748, в т.ч. об-

ращений к отдельным сайтам  ЦБС, МЦБ, ДБ, СП – 2928. 

4. количество выданных документов – 176829. 

 

Таблица 2. Относительные показатели деятельности ЦБС 

Наимено-

вание 

Читаемость 

 

Посещае-

мость 

 

Обращае-

мость 

 

Документо-

обеспе- 

ченность 

на одного 

читателя 

Док-сть 

на одно-

го жите-

ля 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 

 МЦБ 26,2 30,2 28 14,0 28,5 3 0,4 0,4 0,4 63,9 79,1 72,7 - 

Детская 

библиоте-

ка 7,4 7,4 7,6 5,1 5,1 7,4 1,4 1,4 1,4 5,3 5,3 5,3 

- 

ГП «г. За-

каменск» - 17 16,5 - 15,5 17,5 - 0,5 0,5 - 35,7 34,1 15,6 
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Библио-

теки СП 25,4 22 23,1 14,5 13,2 17,4 1,2 1,2 1,2 17,8 18,9 18,6 5,1 

Итого  19,3 19,2 19,4 12,3 14,4 17,5 0,8 0,7 0,7 25,7 28,1 27 10 

 

Таблица 3. Экономические показатели деятельности ЦБС 

Наименование 2016г. 2017г. 2018г. 

Поступило средств, тыс. руб. 8862,8 11646,9 12295,9 

ФОТ, тыс. руб. 7614,6 9115,7 11181,9 

Средняя зарплата, руб. 15283,95 20454,4 22855,9 

Выделено на комплектование 8,0 208,0 182,1 

улучшение МТБ, тыс. руб. в т.ч. 

- бюджет РФ 

- бюджет РБ 

- бюджет МСУ 

378,3 

0 

24,9 

28 

325,7 

 

50,0 

275,7 

 

 

50 

48 

Расходы на обслуживание 1 пользо-

вателя, руб. 

844 1,283 1,4 

Расходы на содержание 1 библиотеки, 

тыс. руб. 

354,5 465,8 492 

Расходы на одно посещение,  руб. 70 91,2 77 

Расходы на 1 документовыдачу, руб. 44 66,7 69 

Доходы от платных не библиотечных 

услуг 

194,7 123,2 131,5 

из них направлено на повышение за-

работной платы работников 

49,3 50,3 60 

 

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности биб-

лиотек, 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 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

МЦБ 102326,05 167233,93 72,9 61100 

Детская библио-

тека 

0 5153,25 - 0 

Библиотеки СП 0 22278,7 50,3 66400 

Итого, руб. 102326,05 194665,88 123,2 131500 

 

Таблица 5. Виды оказанных услуг за 2018 год 

Виды услуг Сумма, руб. 

Сервисные услуги 78,4 

Аренда имущества 53,1 

Итого 131,5 
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В 2018 году муниципальные библиотеки района привлекли от приносящей доход дея-

тельности 131,5 тыс. руб., или 1,1 % от общего объема поступивших финансовых средств.  

Платные услуги оказываются библиотеками в соответствии с Положением о платных 

услугах, утвержденным директором ЦБС, перечнем и тарифами на платные услуги, 

утвержденными решениями Совета депутатов МО «Закаменский район».  

В библиотеках района выполняются такие услуги, как ксерокопирование документов, 

компьютерный набор текста и распечатка, создание презентаций и др. 

 

3.6. Краткие выводы по разделу 

На протяжении ряда лет абсолютные показатели остаются на одном уровне. Количе-

ство посещений увеличилось за счет проведения большого количества массовых меропри-

ятий по району. В Межпоселенческой центральной библиотеке существенное влияние на 

показатели оказали мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта «ГородОК! 

Учись, твори и созидай!» Также в счет посещений учитывались посещения консультаций, 

уроков, кружков, проводимых Центром дополнительного образования на базе МЦБ по до-

говору.  

 

4. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носите-

лях (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек на физиче-

ских (материальных) носителях, в т.ч. фондов библиотек - структурных подразделений 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги насе-

лению (если таковые имеются). Динамика за три года. 

 

Таблица 5. Совокупный фонд ЦБС 

Показатели          2016 2017 2018 

Книжный фонд 268,9 255,3 248,4 

 

Совокупный фонд муниципальных библиотек Закаменского района на 01.01.2019 г. со-

ставляет всего 248,4 экз. документов. Уменьшение общего объема фонда составило 6,9 

экз. (2,7%) от уровня 2017 г. и 20,5 экз. (7,6%) от уровня 2016 г.  

 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических (матери-

альных) носителях, в т.ч. по видам документов. 

 

Таблица 6.  Совокупный фонд ЦБС по видам документов 

 Совокупный 

объем библио-

течного фон-

да, тыс. экз. 

Совокупный 

объем пе-

чатных до-

кументов, 

тыс. экз. 

Совокупный 

объем элек-

тронных до-

кументов на 

съемных но-

сителях, тыс. 

экз.  

Совокупный 

объем доку-

ментов на 

микроформах, 

тыс. экз. 

Совокупный 

объем доку-

ментов на дру-

гих видах но-

сителей (грам-

пластинки и 

т.п), тыс. экз. 

2016 268,9 268,6 0,2 (201 экз.) 0 0,1 (124 экз.) 



12 

 

 

2017 

 

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

2018 

 

248,4 247,5  0,8 (778 

экз.) 

0 0,1 (124 экз.) 

   

   Большая часть фонда библиотек района - печатные издания, что составляет 99,6% от 

общего объема фонда, и соответственно, электронные издания составляют 0,3%, докумен-

ты на других носителях – 0,04%. В основном, все виды документов пополняются за счет 

целевого комплектования. Из других источников (даров) электронные издания и другие 

виды документов не поступают по причине их дороговизны и отсутствия мест продаж на 

месте. 

 

4.2.1.Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Таблица 7. Поступление документов по видам 

  

 

Всего 

Поступило 

Печатных изданий. 

Соблюдение норма-

тива ЮНЕСКО (250 

документов в год на 

1000 жителей) 

Печат-

ных до-

кумен-

тов, экз. 

Электрон-

ных доку-

ментов на 

съемных но-

сителях 

Доку-

менты 

на мик-

рофор-

мах 

Докумен-

ты на дру-

гих видах 

носителей  

2016 

 

 1999 76 1978 21 0 0 

2017 

 

3044 115 2455 589 0 0 

2018 3307 128 3305 2 0 0 

 

В отчетном году показатель стандарта ЮНЕСКО составил, также как и в прошлом 2017 

г., 128 книг на 1000 жителей, что в 2 раза меньше норматива, хотя и выше уровня 2016 г. 

на 59%.  

В 2018 году наблюдается увеличение показателя по пополнению документного фонда: 

в фонды библиотек всего поступило 3307 экз., что на 263 экз. больше уровня прошлого 

года (+8,6%). По сравнению с 2016 г. увеличение поступления документов составило 1308 

экз. (+65%). Из общего числа поступлений в библиотеки сельских поселений поступило 

2053 экз. документов, МЦБ - 1254 экз.; детской литературы поступило всего 866 экз. 

(АППГ-1263 экз., -397 экз., -31%).  Литературы для слепых и слабовидящих не поступало, 

в библиотеке имеются 14 экз. книг данного формата. Во 2-ом полугодии 2018 года выпи-

саны 2 журнала для слабовидящих: «Наша жизнь» (плоскопечатный шрифт) и «Наша 

жизнь» (рельефно-точечный шрифт). Но, к сожалению, данная литература не востребова-

на, так как жителей, владеющих техникой чтения по системе Брайля, в районе не выявле-

но.  

В 2018 году благодаря акции дарения «Книги для малой родины», инициированной 

Национальной библиотекой Республики Бурятия, в фонд ЦБС поступили 89 книг на сум-

му 17,9 тыс. рублей.  

Районная акция дарения также прошла успешно. Самое активное участие приняли 20 

организаций, которые подарили книги и денежные средства на приобретение книг на об-
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щую сумму более 62000 рублей: Администрация МО «Закаменский район», депутаты Го-

родского совета депутатов Жалсанов Ч.В. и Громова Л.Б., ТП «Энергосбыт Бурятии» АО 

«Читаэнергосбыт», ЗАО «Закаменск», ГБУЗ «Закаменская Центральная районная больни-

ца», Филиал РГУ «Центр социальной поддержки населения» по Закаменскому району, АУ 

«Закаменский Районный дворец культуры», 4-й Закаменский Отряд Государственной 

Противопожарной Службы Республики Бурятия, ГКУ «Центр занятости населения Зака-

менского района»,  АУСО «Закаменский пансионат «Горный Воздух», ООО «Литейщик», 

Управление Пенсионного фонда России Закаменского района Республики Бурятия, Зака-

менский районный отдел Управления ЗАГС Республики Бурятия, ООО «Закаменск-Лес», 

ООО «Восток», ГУ «Закаменская Районная станция по борьбе с болезнями животных», 

ОСП Закаменский почтамт УФПС РБ — филиала ФГУП «Почта России», Отдел военного 

комиссариата по Закаменскому району, ИП Ендонов Ю.Г. (магазин «НОМ»),  ИП Федоро-

ва Е.В. (ТЦ «Экстра»). На сегодня по районной акции в фонд поступило 237 книг на сум-

му 39,8 тыс. рублей. 

 Кроме того, активное сотрудничество с благотворительным фондом «Созидание» 

(г. Москва) в рамках программы "Читающая Россия" внесло свой вклад в пополнение до-

кументного фонда библиотек района: поступило книг в количестве 136 экз. на сумму 17,0 

тыс. руб. и сувениров в качестве призов на мероприятия, проводимых в библиотеке.  

 В декабре 2018 года от автономной некоммерческой организации поддержки гумани-

тарных программ «Русская Гуманитарная Миссия» получено в дар 528 экземпляров новых 

книг научно-популярного характера, художественной литературы для детей и взрослых, 

учебно-методических пособий. 

Поступление электронных изданий на съемных носителях  в количестве 2 экз. в 2018 

году в ЦБС осуществлялось за счет даров. (АППГ 589 экз.).  Документов на микроформах 

и других видах носителей не поступало. 

 

  Таблица 8.  Подписка на периодические издания: 

2 полугодие 2018 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

93 73 20 46,4 0 0 0 0 46,4 

1 полугодие 2019 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

82 23 59 113,5 0 82,1 0 0 31,4 

Важнейший источник пополнения фондов библиотек  - подписка на периодические из-

дания. Финансовые затраты на периодические издания составляют внебюджетные сред-

ства, которые складываются в большинстве из личных вложений работников библиотеки 

и части вознаграждения за участие в республиканском конкурсе ТОС. 

       В отчетном году сумма, потраченная на подписку газет и журналов, выше показа-

телей прошлых лет, соответственно, на 34% и 59%, что связано с подорожанием цен на 

периодические издания и увеличением количества вознаграждений за участие в конкурсе 

ТОСов. Кроме того, выделена субсидия из муниципального бюджета в размере 82,1 тыс. 

руб. на подписку периодических изданий на 1 полугодие 2019 г.    
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Таблица 9. 

2016г.  

экз/сумма тыс. р 

2017г. 

 экз/сумма тыс .р. 

2018г. 

 экз/сумма тыс. р. 

1 п. 2019г. 

экз/сумма тыс. р. 

122/53,5 172/44,9 153/71,6 82/113,5 

 

4.2.2.Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (кроме электронных 

сетевых документов) с указанием причин исключения из фонда (утрата, ветхость, де-

фектность, устарелость по содержанию, непрофильность)): 

  

Таблица 10. Объем выбытия документов из фонда ЦБС 

Всего по му-

ниципальным 

библиотекам 

Выбыло, экз. 

2015 2016 2017 2018 

54398 1972 16619 10254 

 

Таблица 11.  

 2018 

Фонд 248372 

Выбыло, экз. 10254 

Печатных изданий, экз. 10254 

Электронных документов на съемных 

носителях 

0 

Документы на микроформах 0 

Документы на других видах носителей 0 

 

Выбытие литературы, в основном,  по причине ветхости и как устаревшей по содержа-

нию, превышает в 3 раза уровень поступления документов. Такой скачок показателя в 

сторону увеличения на 7 тыс. экз. произошел в связи с проведенной инвентаризацией в 

библиотеке сельского поселения «Дутулурское», где списано 9,4 тыс. экз. Уменьшение 

площади помещения с 60 кв.м., рассчитанного на фонд в 12,3 тыс. экз., до 33 кв.м., т.е. в 2 

раза, повлекло за собой выбытие литературы. Кроме того, при систематическом списании 

литературы на протяжении десятилетий объем фонда оставался на одном уровне, т.к. од-

ной из причин является положение о том, что количество выбывших изданий не должно 

превышать количество поступивших в библиотечный фонд. Это положение применимо в 

условиях соблюдения норматива новых поступлений в библиотечные фонды, равного 250 

ед. документов на 1000 жителей, тогда как в районе данный показатель значительно ниже 

(128 экз.).  Соответственно, фонд оказался забитым ветхими, дублетными экземплярами, 

непрофильной литературой, а также книгами и другими документами, не пользующимися 

спросом у читателей и устаревшими по содержанию. Вследствие чего, в ходе инвентари-

зации и происходит выбытие документов в таком объеме. Списание фонда в сельском по-

селении кардинальным образом не сказалось на его общем районном объеме: уменьшение 

по сравнению с прошлым годом составило 2,7% .  
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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 се-

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

досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

 

Таблица 12.  

население Число приобретаемых за год книг (экз) 

В расчете на 1 жителя В расчете на 1 читателя 

Население от 25000до 50000 

– 0.225 

0,12 0,4 

Население района составляет 25820 жителей, из них по поселениям - 13934 чел., по го-

родскому поселению «город Закаменск» - 11886 чел.  

Показатель пополнения фонда в расчете на 1 жителя района составляет 50% от норма-

тива  ИФЛА/ЮНЕСКО, в расчете на 1 читателя – 160%. 

 

Таблица 13. 

Относительные контрольные показатели 

Годы 2016 2017 +/- 2018 +/- 

Обновляемость 0,7 0,7 0 1,0 +0,3 

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

Документообеспеченность на жителя 10 10 0 10 0 

Выдано документов, тыс. экз. 253,6 200,0 -53,6 176829 -23 

В т. ч. на физических носителях и их про-

цент от общего количества выданных (про-

смотренных) документов 

199,5 

99,7% 

173,9 

99,6% 

-25,6 176,6 

99,6% 

+2,7 

99,8% 

 

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

В отчетном периоде в целом по району выдано документов в количестве 176829 экз. В 

основном, выдача производится на физических носителях – 176590 экз., что составляет 

99,9 % от общего количества документов. Количество выдачи документов из локальной 

электронной библиотеки составляет 216 документов (0,12% от общего количества выда-

чи). Число выданных сетевых удаленных лицензионных документов составляет 23 доку-

мента. Заказы по системе МБА в 2018 году не осуществлялись по причине отказов поль-

зователей из-за вынужденного ожидания  доставки документов.    

В сельских библиотеках процент обновляемости не поднимается выше 2 процентов 

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

10 экз.,  на 1 читателя - 27 экз. Средняя обращаемость фондов составила 0,7. Высокая кни-

гообеспеченность при низкой обращаемости говорит о том, что библиотеки района  недо-

статочно активно списывают устаревшую литературу, книги, не вызывающие интереса 

пользователей, и это все при незначительных объемах новых поступлений.  

 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности 

сравнить расходы на приобретение документов на физических (материальных) носите-

лях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам). 
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Таблица 14. Финансирование комплектования за 2018 год 

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

РФ РБ МР СП В т.ч. из РБ  

НБ РБ 

(книжный ки-

оск) 

В дар НБ РБ СС 

8,6 79,6 1,7 0 16,7 236,9 335,2 11,4 

Всего: Всего: 

89,9 583,5 

673,4  

 

Таблица 15. 

Расходы на приобретение документов на фи-

зических (материальных) носителях, тыс. руб. 

Расходы на приобретение доступа к удален-

ным сетевым ресурсам,  

тыс. руб. 

673,4 0 

Расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым программам не производились 

из-за отсутствия финансирования. 

 

Таблица 16. 

Количество названий Новых книг 

новых названий экземпляров 

2005 1102 1621 

Объем новых названий составляет 61% от общего объема поступлений документов в 2018 г. и 

новых книг - 65% (2017 г. - 69%).   

 

Таблица 17.  

Поступило 

краеведческой 

литературы 

Объем фонда 

краеведческой 

литературы 

Поступило на 

бурятском языке 

Объем фонда 

на бурятском 

языке 

Поступило 

детской лит. 

1670 27988 1153 10489 866 

 

   Главная проблема, стоящая перед библиотеками, заключается в низком уровне фи-

нансирования комплектования  и подписки на периодические издания из муниципального 

бюджета, что отрицательно сказывается на системе комплектования и составе фондов 

библиотек, особенно детского и сельских, которые переполнены ветхой, устаревшей по 

содержанию литературой. В отчетном году сделан положительный шаг в данном направ-

лении, что выразилось в выделении бюджетной субсидии в размере 82,1 тыс. руб. на под-

писку газет и журналов на 1 полугодие 2019 года. В основном, пополнение фондов биб-

лиотек осуществляется за счет поступления документов из НБ РБ (50% от общего объема) 

и полученных в дар от организаций и читателей (35,3%).  

 

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

вании фондов. 

Основной тенденцией в формировании  БФ на сегодня составляют поступления в дар 

от Национальной библиотеки Республики Бурятия. Использование фондов остается на 
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прежнем уровне, хотя общая выдача документов снижается из-за уменьшения числа жи-

телей и  неполного режима работы  библиотек района, также одной из основных причин 

является низкая обновляемость БФ. Кроме того, минимальное количество периодических 

изданий в сельских библиотеках и МЦБ влияет на снижение показателей использования 

фондов. В целях поддержания показателей книгообеспеченности населения библиотеч-

ными фондами на оптимальном уровне необходимо компенсировать выбытие устаревшей 

литературы соответствующими мерами по обновлению фонда.  Таким образом, состояние 

фонда нуждается в продолжении работы по списанию ветхой, морально и физически 

устаревшей литературы, в значительном увеличении комплектования фондов новыми из-

даниями, качественного улучшения состава фондов.  

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

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

дящих в состав библиотечного фонда». В библиотеках соблюдаются все требования по 

учету библиотечных фондов.  

В период времени с сентября по декабрь 2018 года в библиотеке СП «Дутулурское» 

проведена инвентаризация фондов, по итогам которой списана литература в количестве 

9,4 тыс. экз.  

Произведены прием-передача фонда в декабре библиотеки СП «Далахайское», в ноябре 

– библиотеки СП «Бортойское» вновь принятыми библиотекарями, в марте и ноябре  - в 

библиотеках СП «Хуртагинское» и СП «Хужирское» по причине увольнения сотрудников. 

Соблюдение режима хранения наблюдается во всех библиотеках. В зимний период в 

некоторых поселениях наблюдается снижение температуры в помещениях. В библиотеках 

проводятся ежемесячные санитарные дни. Со вновь принятыми библиотекарями прово-

дится обязательный инструктаж по сохранности и безопасности библиотечного фонда, 

информирование о материальной ответственности.  

 

4.7. Краткие выводы по подразделу 

Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов: 

1. отсутствие финансирования на мероприятия по сохранности библиотечных фондов 

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

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

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

2. физический износ книжного фонда в сельских библиотеках; 

3. 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 библиоте-

ками. 

Централизованная библиотечная система МО «Закаменский район» является участни-

ком корпоративного проекта «Сводный электронный каталог библиотек Республики Буря-

тия». Основная масса вводимых в электронный каталог библиографических записей со-

стоит из заимствованных записей на текущие поступления. Ведется работа по ретровводу 

библиографических записей.  
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Межпоселенческая центральная библиотека обеспечивает доступ к тематическим базам 

данных собственной генерации. Также в библиотеках собираются материалы для элек-

тронных Летописей села. 

По договору с редакцией газеты «Вести Закамны» продолжает пополняться база дан-

ных «Периодика Закамны». На безвозмездной основе ЦБС получает готовый цифровой 

контент районных газет «Ажалай туг» и «Вести Закамны».  

 

5.2.Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками 

- количество документов, переведенных в электронную форму в 2018 году.  

В начале года 3 специалиста прошли стажировку при центре оцифровки Национальной 

библиотеки. По итогам обучения в течение года велось  редактирование  отсканированных 

ранее документов. С начала 2018 года архив цифровой библиотеки пополнился 6  издани-

ями местных авторов.   

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных: 

– количество библиотек, использующих в работе НЭБ – 1. 

Межпоселенческая центральная библиотека по договору обеспечивает доступ пользо-

вателей к электронным фондам Национальной электронной библиотеки.   

– количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ 

– 23. 

– количество библиотек, имеющих инсталлированные базы данных – 1 (МЦБ). 

– количество инсталлированных баз данных, имеющихся в библиотеках – 1  

В Межпоселенческой центральной библиотеке собирается архив аудиокниг. Установ-

лены программы LFK-менеджер и Talking book library. Центром обслуживания граждан с 

ограничениями  жизнедеятельности Национальной библиотеки Республики Бурятия в 

ЦБС Закаменского района переданы  644 «говорящие» книги, записанные с помощью про-

граммы Talking book. Из Библиотеки Михайлова скачано 30 книг в LFK-формате. 

– количество библиотек, имеющих сетевые удаленные лицензионные базы данных – 

1 (МЦБ). 

– количество сетевых удаленных лицензионных баз данных, имеющихся в библиоте-

ках – 1(Национальная электронная библиотека). 

Доступ к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных 

обеспечивается в Центре общественного доступа, краеведческом секторе и информацион-

но-культурном центре «Шире круг». 

 

5.4.  Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

- количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет – 11. 

 

Таблица 18. Количество  библиотек, имеющих доступ в Интернет 

Библиотеки 

 

Доступ в Интернет 

2015г. 2016г. 2017г. 2018 г. 

Детская библиотека 1 1 1 1 

МЦБ 1 1 1 1 
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В текущем году за счет республиканской субсидии библиотека СП «Бургуйское» была 

подключена к интернет. Провайдер Ростелеком предоставляет услуги по тарифу «Деловой 

интернет». 

- количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 

Под одним доменным именем cbszakamna.ru (сайт ЦБС) работают самостоятельные 

сайты Межпоселенческой центральной библиотеки (mcb.cbszakamna.ru), Детской библио-

теки (children.cbszakamna.ru) и библиотек сельских поселений (selo.cbszakamna.ru), где 

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

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

ных сетях и т.п. 

В социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»  ЦБС имеет свои группы под 

названием «МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район».  

- наличие корпоративного портала библиотек – 0. 

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

единиц.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания насе-

ления муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.  

Всего за отчетный период проведено 1906 мероприятий, число посещений которых со-

ставляет 35399 единиц.  

Крупные общественно значимые мероприятия прошли в рамках Года добровольца (во-

лонтера), 95-летнего юбилея Республики Бурятия, реализации проекта «ГородОК! Учись, 

твори и созидай!», Недели детско-юношеской книги и др.  

Централизованная библиотечная система продолжает работу по реализации целевых 

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

ния», «Библиотечно-библиографические знания школьникам», «Мир вокруг нас» (эколо-

гическая программа) и др.; проектов: «Любимый город», «Институт третьего возраста», 

«Шире круг», и вновь  принятой целевой комплексной программы «Минии түрэл хэлэн - 

буряад хэлэн» по расширению сферы применения, популяризации и повышения статуса 

бурятского языка на 2019-2021 гг. 

 

 

6.2.  Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2018 году библиотеками ЦБС были поданы заявки на различные республиканские и 

федеральные конкурсы: 

 «Мой проект - моей стране!» - ежегодный конкурс Общественной палаты РФ в 

области гражданской активности. Цель конкурса — выявление и распростране-

ние лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструк-

тивной гражданской активности в России. 

 Конкурс «Сокровища большой страны» благотворительного фонда «Созида-

ние». 

Библиотеки поселений 12 11 6 9 

Итого 14 13 8 11 
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 Фестиваль библиотечных инициатив, посвященного Году добровольца (волон-

тера), в рамках XXIII Книжного салона. 

 Благотворительный фонд «Закамна» совместно с Межпоселенческой централь-

ной библиотекой приняли участие в первом и втором конкурсах 2018 года на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие граж-

данского общества с проектом «Цифровая Закамна». 

 Заведующая кафедрой юношества О.В. Вершинина приняла участие в V Все-

российском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «ДИВО РОС-

СИИ» - 2018. В итоге заняла 3 место по Сибирскому федеральному округу в 

номинации «Природные объекты».  

 Библиотекари приняли активное участие в IX Всероссийском конкурсе творче-

ских работ «Моя малая Родина». 

 Ежегодно библиотекари – председатели территориальных общественных само-

управлений принимают участие в республиканском конкурсе ТОС. По итогам 

деятельности за 2017 год библиотекарям удалось привлечь в свои поселения 

средства на общую сумму 480000 рублей. Из них на улучшение материально-

технической базы библиотек и подписку на периодические издания направлено 

143300 рублей. К примеру, в библиотеку села Михайловка приобретены стенды 

и канцтовары, в Хужирской библиотеке заменили 2 пластиковых окна, Сана-

гинская библиотека приобрела МФУ. 

Также на республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление» по итогам деятельности за 2018 год подали заявки 14 «биб-

лиотечных» ТОСов. 

 Библиотекари приняли активное участие в республиканском конкурсе «Бурятия 

– территория мира, дружбы и согласия», посвященном приближающейся 75–

летней годовщине Великой Победы. Работы подготовлены в номинациях: «Не-

выдуманные истории», «Гордость нашей семьи», «Рассказ о подвиге», «Помочь 

ветерану», «Исповедь ветерана», «Дружба и любовь, рождѐнные в огне». По 

итогам конкурса дипломом I степени и призом в десять тысяч рублей награжде-

на Цыденова Нина Раднаевна, библиотекарь села Хамней, за публикацию «Пе-

реселенцы в электронном альбоме сельской библиотеки». Дипломом II степени 

и восемью тысячами рублей награждена Ринчинова Валентина Александровна, 

библиотекарь села Цакир за публикацию «Жизнь длиною в 100 лет». 
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 С 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года в библиотеке села Далахай был 

объявлен конкурс «Лучший читатель». По результатам подведены следующие 

итоги: Жалсапова А. – «Лучший читатель» среди детей дошкольного возраста; 

Цыренов А. – «Лучший читатель» среди учащихся младших классов; Дашеева 

Е. Р. – «Лучший читатель» среди молодежи; Дампилова А. Л. – «Лучший чита-

тель» среди взрослых; Пренглаева Е. Д. – «Лучший читатель» среди пожилых 

людей.  

 Продолжается работа над проектами «Любимый город» («Знакомьтесь – город 

Городок!»), «Институт третьего возраста», «Шире круг». 

 В течение года библиотекарь сельского поселения «Михайловское» реализовы-

вала проект «Мой волшебный рюкзачок».  

 

6.3.  Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотек велась по актуальным направле-

ниям, носила комплексный характер и осуществлялась в рамках Года волонтера (добро-

вольца), 95-летнего юбилея Республики Бурятия, знаменательных и памятных дат. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Число культурно-просветительных мероприятий  – 458. 

Число посещений массовых мероприятий – 9740. 

75 лет победы в Сталинградской битве 

В Закаменском районе прошли многочисленные мероприятия, посвященные 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Биб-

лиотекари не только организовывали различные мероприятия, посвященные этой памят-

ной дате, но и сами участвовали в митингах, акциях и флэшмобах. 

 

Межпоселенческая центральная библиотека провела квест-игру «Вспомним подвиг 

Сталинграда». Мероприятие проходило на лыжной базе села Михайловка при поддержке 

А.Ц. Лупсанова – тренера ДЮСШ. В квест-игре приняли участие  более 35 учащихся 7-х, 

8-х и 10-х классов МАОУ «Михайловская СОШ им. В.С. Поповой». Организационную 

работу провела Е.Д. Дахалаева — библиотекарь СП «Михайловское». 

  Сотрудники библиотеки разработали маршрут, который состоял из станций:  истори-

ческая «События и даты», логическая «Эрудит», творческая «Песни военных лет», спор-

тивная «Вместе мы — сила». Этапы спортивной станции были разработаны педагогом по 

туризму О.А. Бадмаевой и заведующей по воспитательной работе Михайловской школы 

Л.Б. Кетровой. 

Команды «Матрешки», «Патриоты», «62-я дивизия», «6-я танковая бригада» с большим 

азартом проходили станции маршрута. На исторической площадке ребята показали хоро-

ший уровень знаний по истории Сталинградской битвы. На станции «Эрудит» были увле-

чены логическими головоломками, ребусами. На творческой площадке учащимся было 

предложено отгадать и спеть песни военных лет. Дети и с этим заданием справились на 

отлично. Спортивная площадка включала в себя комплекс из следующих заданий: «Поле-

вой госпиталь», «Минное поле», «Болото» и «Огневой рубеж». Здесь дети в полной мере 
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проявили свою смелость, смекалку и настойчивость.  Чувство локтя и взаимоподдержки 

помогало ребятам в преодолении всех препятствий, стоящих у них на пути. 

В итоге дипломом победителя в квест-игре награждена команда «Патриоты». Осталь-

ным командам вручены грамоты за активное участие. 

Также учащиеся приняли участие в блиц-опросе с целью выявления интереса молодежи 

к истории Сталинградской битвы. На вопрос «Что для Вас значит Сталинградская битва?» 

многие ответили, что испытывают «гордость за свой народ». При вопросе «Из каких ис-

точников вы получаете информацию об этом историческом периоде в жизни России?» по-

лучены ответы: «Из кинофильмов, из литературы о войне». Все респонденты ответили 

утвердительно на вопросы «Считаете ли Вы нужным проводить общественные мероприя-

тия, связанные с памятными датами Великой Отечественной войны?» и «Была ли полезна 

для Вас информация сегодняшнего мероприятия?». 

Мероприятие закончилось чаепитием, где ребят угощали солдатской гречневой  кашей. 

В Баянголе сельская библиотека совместно со школьной библиотекой провела викто-

рину «Сталинградская битва». Всех лучше оказался Цыденов Абидо, который занял пер-

вое место, второе - Агафонова Кристина и третье – Мартынов Рамиз. Ученики постарше 

приняли участие в квест-игре «Ни шагу назад!». Для этого участники игры разбились на 

команды и, получив лист, в котором указан маршрут игры, приступили к выполнению за-

даний. За каждое выполненное задание команда получала звѐзды. Участвовало шесть ко-

манд. В ходе игры разрешено было пользоваться книжной выставкой «Вечная память». 

Выигравшие команды были награждены памятными подарками и грамотами. Также все 

желающие могли посмотреть фильм Ф. Бондарчука «Сталинград». 

В Далахайской библиотеке для разной возрастной аудитории проведены мероприятия в 

рамках акции «Великие сражения эпохи. Сталинградская битва». Урок мужества и славы, 

конкурс стихов  проведены в тесном контакте со школой и организациями села.  Все 

стремились, чтобы все услышанное и сказанное нашло отклик и сопереживание в душах 

детей и подростков, поэтому все мероприятия, посвященные Сталинградской битве, про-

шли на высоком эмоциональном подъеме. В завершение мероприятия учащиеся школы  

возложили венки к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне.  

Накануне празднования Дня защитника Отечества Межпоселенческая центральная 

библиотека совместно с Детской школой искусств, Центром дополнительного образова-

ния, Районным историко-краеведческим музеем провела для студентов Закаменского аг-

ропромышленного техникума квест-игру «Армейский калейдоскоп». 

Учреждения-партнеры явились своеобразными точками на карте — некими этапами за-

данного маршрута. В ходе увлекательной игры ребята проходили такие станции как «Моз-

говая атака», «Песню запевай!», «Шифровка»,  «Победные вехи». Здесь ребята показали 

настоящий командный дух и волю к победе. 

По результатам  набранных баллов победителем  игры стала команда «Жилищно-

коммунальное хозяйство». 1 место в упорной борьбе завоевала команда «Фермер 1».  Ко-

манде девушек «Повар» досталось 2 место. 3 место за командой «Фермер 3». 

В библиотеке села Баянгол состоялся рыцарский турнир между представителями силь-

ного пола двух семей Зиминых и Доржоновых. Победу одержала семья Доржоновых. Се-

мьи соревновались в умении чистить картошку, попадать в цель (дартс), собирать пазлы. 

Заключительная часть турнира в виде небольшой шуточной викторины «Знай наших» по-

казала насколько хорошо знают друг друга отец и сын. 
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В марте на базе Санагинской библиотеки к 100-летию пограничной службы состоялась 

встреча с председателем Совета ветеранов города Закаменска Л.Б. Громовой. В ней при-

няли участие самые активные читатели библиотеки, а также служащие погранзаставы. В 

конце встречи пограничниками была подарена книга для библиотеки. 

Ежегодно 9 мая сотрудники библиотеки принимают  участие в Акциях «Бессмертный 

полк», «Аллея свечей». На акции «Аллея свечей» стало традицией демонстрировать пре-

зентацию «Лица Победы». В МЦБ была оформлена выставка-хроника «Шаги великой по-

беды». 

3 сентября библиотекарь СП «Харацайское» провела видеоурок «14 лет трагедии в 

Беслане» для учащихся 1-9 классов. К уроку дети  подготовили литературную компози-

цию «Сентябрь в гости постучался». Проведен инструктаж по антитеррористической и 

личной безопасности учащихся и беседа о трагедии в Беслане. 

 

100 лет Всесоюзному ленинскому  коммунистическому союзу молодѐжи  

В рамках районных мероприятий Межпоселенческая центральная библиотека совмест-

но с историко-краеведческим музеем развернула выставку-экспозицию «Комсомол. Стра-

ницы этих книг - история сама», провела викторину «Комсомол, ты в памяти моей», по-

знавательную игру «Связь поколений», мастер-класс «Пусть песни покажут, какими мы 

были».   

Также к празднованию этой знаменательной даты прошел районный библиомарафон 

«Вперед, комсомольцы, вперед». Особенностью этого марафона стало то, что библиотека-

ри выезжали со своими мероприятиями в другие села.  

Библиотекари сел Усть-Бургалтай и Михайловка организовали выездное мероприятие в 

библиотеку села Улекчин, где совместно провели литературно-историческую композицию 

«И рядом с ними занимались зори, и многого достигла вся страна». Транслировали пре-

зентацию «Комсомолу - 100 лет» (История комсомола), была оформлена выставка-

экспозиция «Комсомол. Время. События. Люди». Участниками стали учащиеся 9-11 клас-

сов и приглашенные комсомольцы того времени. 

На базе Михайловской библиотеки с участием библиотекарей Усть-Бургалтая и Улек-

чина был проведен час истории «История комсомола в песнях» для учащихся 6 и 7 клас-

сах Михайловской средней школы. Целью мероприятия стало знакомство детей с истори-

ей комсомола, его трудовыми и ратными подвигами, с песнями и вызов интереса к изуче-

нию молодѐжного движения страны.  Во время урока прозвучали комсомольские песни, 

ребята узнали о подвигах А. Матросова, З. Космодемьянской, Н. Гастелло и о моло-

догвардейцах. Также была оформлена выставка-история «Комсомольская юность моя…», 

где  вниманию посетителей были представлены газетные вырезки о комсомольцах, альбо-

мы, книги, сборники песен. Подготовлен фото-стенд «Комсомольцы в каждой семье». 

Хорошие выездные мероприятия были проведены между библиотеками Хамнея и Бур-

гуя. Комсомольцы 70-х годов из Хамнея в составе 5 человек встретились с молодым поко-

лением села Бургуй. Следующая встреча состоялась в Хамнейской библиотеке, где уже 

комсомольцы из Бургуя рассказывали детям о комсомольцах 30-х годов, пели старые пес-

ни того времени.   

В Дутулурской библиотеке проведены следующие мероприятия: подготовлена выстав-

ка-инсталляция «Пусть песни расскажут, какими мы были…», презентация для учащихся 

6-7 классов «История комсомола », тематический час «Что такое комсомол?» для учащих-



24 

 

ся  старших классов, с приглашением  Эрдынеевой Н.А. – комсомольца прошлых лет. 

Надежда Андреевна рассказала  ребятам о создании  молодежной организации в молодой 

стране Советов, о вкладе комсомольцев в становление нового советского государства, о 

трудовом энтузиазме молодых на стройках  БАМа, о стойкости и мужестве во время 

гражданской войны и при защите страны в годы Великой Отечественной войны. Была по-

казана  презентация об истории комсомола, звучали комсомольские песни. В заключение 

мероприятия  библиотекарь рекомендовала  прочитать произведения «Как закалялась 

сталь» Н. Островского, «Молодая гвардия» А. Фадеева, Н. Бирюкова «Чайка» и др., пред-

ставленные на выставке «Комсомол – история страны». 

С интересом прошел брейн-ринг на тему «Комсомол - моя судьба» среди взрослых ко-

манд села Хужир и команды Дутулура. 

В других библиотеках прошли мероприятия: «Комсомольская биография моей малой 

Родины» (Нурта), «История ВЛКСМ в песнях» (Баянгол, Цаган-Морин), вечер комсо-

мольской песни «Юность комсомольская моя» (Хуртага). 

Ко дню памяти жертв политических репрессий Межпоселенческая центральная биб-

лиотека и Закаменский историко-краеведческий музей провели большое мероприятие 

«Суровая драма народа». В нем приняли участие ученики старших классов школ города, 

учителя и люди, которые пережили эту страшную трагедию, на чьих глазах происходили 

аресты родителей, кто сам становился изгоем в родной стране, на кого незаслуженно при-

клеивались ярлыки «детей врагов народа». Участникам была представлена книжно-

документальная выставка «Знать и помнить». 

  

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

Число культурно-просветительных мероприятий – 94. 

Число посещений массовых мероприятий – 1348. 

Во всех библиотеках прошли мероприятия по популяризации чтения технической и 

сельскохозяйственной литературы. К примеру, в МЦБ прошел час интересных сообщений  

«Мы и мир техники». Участниками мероприятия стали учащиеся Закаменского агропро-

мышленного техникума. 

В День космонавтики, в зоне коворкинга  Межпоселенческой центральной библиотеки 

прошла Своя игра «Страницы космических стартов». Для разминки с участниками прове-

ли шанс-викторину  «В безбрежном времени Вселенной», где выявилась команда победи-

тель, которой выпал шанс начать игру первой. В интеллектуальном поединке сражались 

команды «Комета» (МБОУ «СОШ № 4 г. Закаменск») и «Звездные скитальцы» (МАОУ 

«СОШ № 5 г. Закаменск»). Ребята  отлично справились с ответами на вопросы  и показали 

свои знания. Победителем игры стала команда «Комета» школы № 4, набравшая  

наибольшее количество баллов. 

В целях пропаганды технической и сельскохозяйственной литературы, в Баянгольской 

библиотеке была оформлена выставка-рекомендация «Домашнему мастеру». Прошла тра-

диционная выставка поделок подопечных Комплексного центра социального обслужива-

ния населения «Баянгол» «Город мастеров». В течение года прошел ряд заседаний клуба 

«Родник» по теме «Хозяйка в доме».  

В библиотеках подготовлены мероприятия: творческие лаборатории «Опыт народный 

всегда пригодится» (Харацай), «Ваш домашний сад» (Улекчин), выставка-совет «Ремонт 

дома своими руками» (Баянгол), «Домашние заготовки» (Холтосон), «Помощь фермеру» 
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(Далахай), выставка народного творчества «Цветочное царство» (Бургуй), «Букет из ово-

щей и фруктов» (Хамней), обзор литературы «Уют в доме своими руками» (Шара-Азарга). 

В библиотеки села Санага в рамках «Библионочи-2018» были проведены творческие 

занятия «Сказка своими руками», «Оригами», где ребята изготавливали игрушки из под-

ручных материалов и бумаги. В библиотеки села Михайловки был проведен мастер-класс 

по бисероплетению «Красота своими руками». 

В рамках долгосрочного проекта «Закамна - край крепких фермеров» библиотекари 

ежегодно участвуют в комплексном обслуживании животноводов района. В 2018 году 

фермерам было направлено1600 книг. 

На протяжении ряда лет в Михайловской библиотеки работает Агроцентр, где предо-

ставлен широкий спектр информационной продукции и услуг: индивидуальное предпри-

нимательство на селе, земельный кадастр, межевание, информация по ЛПХ, КХ и др. Аг-

роцентр тесно сотрудничает с КХ «Михайловка» и СПК «Михайловское». Информацияей 

обеспечиваются все категории работников  сельского хозяйства. Агроцентр проводит раз-

личные мероприятия, организует выставочную, издательскую деятельность. 

 

Профориентационная деятельность 

Число культурно-просветительных мероприятий –57. 

Число посещений массовых мероприятий – 1214. 

Актуальность профориентационной помощи школьникам очевидна. Во-первых, фор-

мирование полноценных граждан страны во многом зависит от того, чем будут занимать-

ся повзрослевшие школьники, какую профессию они выберут и где будут работать. 

В связи с этим для ребят Закаменского социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних была организована экскурсия в Закаменский районный суд. 

Запланированная встреча носила познавательный и профилактический характер с це-

лью формирования у ребят правосознания, позитивного и уважительного отношения к за-

кону, а также дополнительного профессионального ориентирования. 

Помощник председателя Н. С. Мункуева начала экскурсию с холла здания, где судеб-

ные приставы познакомили ребят с постом охраны, который сейчас оборудован высоко-

классной техникой, и с правилами пропускного режима. Во время экскурсии школьники 

посетили общий отдел, зал судебного заседания, архивы по гражданским и уголовным де-

лам. Начальники каждого отдела рассказали об особенностях своей работы. 

В конце мероприятия для экскурсантов была проведена мини-викторина «Мир права». 

Также играли ролевые игры, в ходе которых ученикам разрешили садиться на любое ме-

сто в зале заседаний. Можно было присесть в кресло судьи, на место секретаря, адвоката 

или прокурора. 

В заключение участники экскурсии обменялись подарками. Сотрудники вручили ребя-

там блокноты и ручки с надписями «80 лет Закаменскому районному суду», а девочки по-

дарили поделки, которые сделали своими руками. Встреча получилась насыщенной и ин-

тересной. 

В помощь определению юношеством своей будущей профессии в Межпоселенческой 

центральной библиотеке и библиотеке села Санага подготовлены: библиотечный журфикс 

«Есть такая профессия…», книжный развал «Выбираем профессию». 

В течение года с учащимися 9 классов школ города проходила плановая профориен-

тационная работа. Так, для подростков был организован ряд экскурсий. В Управлении 
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Пенсионного фонда Российской Федерации специалисты рассказали о деятельности, 

структуре ПФР, об уровнях пенсионной системы в России. Затем познакомили выпускни-

ков с отделами фонда.  

В ходе ознакомительной экскурсии школьники посетили архив, где собрана информа-

ция о персонифицированном учете граждан города и района, о страхователях и лицах, по-

лучающих различные виды пенсии; познакомились с работой различных отделений фон-

да: клиентского отдела, отдела по назначению, организации и перерасчета пенсий, отдела 

автоматизации, отдела персонифицированного учета, экономического отдела и др. Руко-

водители отделов доступно и подробно рассказали о функциях своих отделов, а выпуск-

ники задавали интересующие их вопросы. Специалисты пенсионного фонда подарили 

всем буклеты  «Все о будущей пенсии», «Для учебы и жизни». 

 Экскурсию в 4-й Закаменский Отряд Государственной Противопожарной Служ-

бы Республики Бурятия для учащихся 9 класса провел начальник Жилин Сергей Павло-

вич. Он подробно рассказал о некоторых боевых выездах и интересных нюансах работы в 

пожарной охране, познакомил ребят с дежурным караулом, который продемонстрировал 

свою боеготовность, с развертыванием сил и средств подразделения. Работники объясни-

ли применение различных элементов экипировки огнеборцев, показали учебный класс, 

комнаты для отдыха и приема пищи, просторный гараж для автомобилей.  

Ребята выразили благодарность пожарным, которые смогли так интересно и доступно 

донести информацию о нужности и важности своей профессии. 

Следующая экскурсия была организована в ООО «Литейщик», которое является  

единственным специализированным предприятием в республике Бурятия, осуществляю-

щим производство запасных частей для горно-шахтного и обогатительного оборудования. 

Мероприятие состояло из двух блоков. В первом ребята приняли участие в экскурсии по 

предприятию; второй был посвящен рассказу о становлении завода. Интересно и увлека-

тельно  о работе предприятия рассказал генеральный директор А.И. Жаркой.   

По теме выбора профессии был посвящѐн урок профориентации для учащихся 11 клас-

са Усть-Бургалтайской школы «Все профессии важны,  все профессии нужны». библиоте-

карь познакомила ребят с новыми профессиями, с различными методами поиска работы; 

объяснила такие понятия, как «рынок труда», «конкурентоспособность», «молодой специ-

алист», дала рекомендации по выбору учебных заведений. 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Число культурно-просветительных мероприятий – 318. 

Число посещений массовых мероприятий – 5941. 

В дни новогодних каникул в библиотеке села Баянгол для команд 5 и 6 классов была 

проведена викторина «Читать престижно». Викторину сопровождала выставка «Волшеб-

ный чемодан». А 6 марта для девушек прошѐл вечер «Вы так прекрасны, мадам». На вече-

ре выступили воспитанники детского дома.   
В апреле на базе Межпоселенческой центральной библиотеки в рамках Дней министер-

ства социальной защиты были организованы различные площадки. Площадка «Школа 

ухода в домашних условиях» - для людей, осуществляющих уход за тяжелобольными 

людьми в домашних условиях. Здесь же был проведен психологический тренинг «Профи-

лактика эмоционального выгорания». 
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В зале переговоров проходило родительское собрание для замещающих семей «Девоч-

ка, девушка, женщина - мама». Участники узнали о реализации мероприятий в рамках 

Всероссийского проекта «Сохрани жизнь маме», посвященного профилактике и раннему 

выявлению онкологических заболеваний у женщин. Беседа проходила с участием педи-

атра, гинеколога, хирурга-онколога. Интересный мастер-класс «Макияж для себя» показа-

ли специально приглашенные визажисты.  

Площадка «Библионяня» в очередной раз гостеприимно распахнула двери  для малень-

ких  посетителей. Всего вместе со своими мамами и бабушками на занятия пришло 16 де-

тей. Заведующая Детской библиотекой М.П. Роземблюм провела познавательную игру и 

вместе с детьми разыграла инсценировку русской народной сказки «Репка».   

В мае для читателей Бортойской и Баянгольской библиотек прошѐл «Урок добра».  Пе-

ред уроком дети выполнили домашнее задание, нарисовали рисунки о добре, победители 

получили небольшой приз. Из рисунков была собрана книга, которая так и называлась 

«Книга добра». На уроке дети играли, отвечали на вопросы. Каждый получил грамоту с 

пометкой «Самый добрый», «Самый отзывчивый», «Самый весѐлый» и т.д. Затем дети со-

вершили экскурсию по новой Баянгольской школе. И завершило мероприятие совместное 

чаепитие, на котором дети пели и танцевали.   

В течение летних месяцев Клуб молодых мам Межпоселенческой центральной библио-

теки провел благотворительную акцию «Семья помогает семье».  

Межпоселенческой центральной библиотекой в рамках празднования Дня Металлурга 

– значимого для закаменцев праздника, организовала площадку «Разноцветные краски ле-

та». Были проведены  викторина и мастер-класс по твистингу.  Активное участие прини-

мали не только дети, но и взрослые. Праздник прошел с большим размахом в атмосфере 

летнего настроения. 

К празднованию Дня матери в фойе Дворца культуры была оформлена развернутая вы-

ставка-рекомендация «Библиотека заботливой мамы», где была представлена различная 

литература по здоровому образу жизни, дизайну, интерьеру и многое другое. 

В нравственно-эстетическом направлении на сайте ЦБС размещены виртуальные вы-

ставки "Уют в доме своими руками", "Новинки журналов", проведена арт-встреча у книж-

ной выставки «Прикоснись сердцем к театру...». 

Библиотеки часто становятся организаторами конкурсов рисунков, а также руководи-

телями детей, участвующих в республиканских, российских и международных конкурсах.  

В мае читатели Детской библиотеки приняли участие в международном конкурсе ри-

сунков «Мы все живем на Земле» в рамках года Японии в России. Организаторы конкурса 

-  Организация по обеспечению качества и Международная сеть сертификации при под-

держке отделения ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) в Японии.  

Также юные художники – читатели Хужирской библиотеки приняли участие во Все-

российском конкурсе «Краски России», приуроченном Дню семьи, любви и верности. Ра-

боты Базаровых Норжимы и Мунко-Цырена были выполнены в виде иллюстраций к сказ-

кам «Гадкий утенок» Г.Х. Андерсена и «Черная курица» А. Погорельского и отмечены 

благодарственными письмами.  

 

Экологическое просвещение 

Число культурно-просветительных мероприятий – 191. 

Число посещений массовых мероприятий – 4111.  
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Экологическое просвещение является одним из приоритетных направлений в деятель-

ности муниципальных библиотек Закаменского района. Для привлечения населения к 

природоохранной деятельности, распространения экологических знаний, повышения чи-

тательского интереса к литературе соответствующей тематики библиотеки района высту-

пают одними из инициаторов движения за сохранение окружающей среды.  

В целях экологического просвещения в библиотеке села Баянгол проведен конкурс 

между 7 и 8 классами «Мы дети твои, дорогая Земля». Конкурс состоял из нескольких ту-

ров. В результате, неоспоримую победу одержали ученики 8 класса. Для детей проведен 

обзор экологической литературы у выставки «Гео: мир вокруг нас». 

«Рукам работа – душе праздник» - под таким названием были проведены беседа и час 

полезного совета в библиотеке села Енгорбой. На встречу пришли женщины, которые 

увлекаются огородом. Вера Долгоровна давала советы, как вырастить хорошую рассаду, 

чтобы получить богатый урожай овощей. Интересную беседу «Клумба - цветочный ка-

лейдоскоп»  провела любительница цветов Цыбигжап Доржиевна. Мероприятие прошло в 

теплой, дружеской обстановке.  

Из наиболее интересных мероприятий можно отметить следующие:  

1. «Любим неспроста – заповедные места» - медиа-экспедиция для учащихся 10 клас-

са, прошедшая в Михайловской сельской библиотеке и приуроченная ко Дню запо-

ведников и национальных парков. 

2. «Зеленое чудо - Земля» - экологическая игра для учащихся 11-х классов, проведен-

ная кафедрой юношества МЦБ.  Здесь ребятам нужно было пройти три экологиче-

ские станции, ответить на вопросы, разгадать кроссворды, выполнить различные 

задания на экологические темы. Завершающим этапов стало командное рисование 

эко-плакатов.  

3. «Мир заповедной природы» - виртуальная экскурсия, размещенная на сайте биб-

лиотеки кафедрой юношества. 

4. «Боготворю природы красоту» - познавательно-экологическая игра для юных чита-

телей Дутулурской библиотеки. 

5. «Целебный дар берѐзы» - час полезной информации для молодѐжи и юношества (с. 

Холтосон). 

Формированию эколого-развивающей среды в библиотеках способствует экспозицион-

ная и выставочная работа: фотовыставка «Загадочный мир океана», выставка-викторина 

«Прекрасный лик природы», «Аршаны Закамны», «Заповедники и национальные парки, 

аршаны  Бурятии».  

Во всех библиотеках  проводились экологические акции совместно с ТОС по уборке 

территорий, благоустройству родников, кормлению птиц, посадке цветов и деревьев: «Чи-

стый берег Джиды» (МЦБ), «За чистое село» (Дутулурская сельская библиотека), «За чи-

стые улицы» (Цакирская сельская библиотека), «Бросим природе спасательный круг»  

(Санагинская сельская библиотека) и др. 

Проводится широкое информирование населения о наличии в библиотеках материалов 

по вопросам экологии. Библиотеки оформляют собранный материал в тематические пап-

ки, буклеты, брошюры, собирают фотоархив по природному многообразию родного края. 

Кроме этого библиотекари комплектуют тематические папки-досье, папки-накопители по 

актуальным проблемам: «Лекарственные растения», «Редкие растения нашей местности», 

«Птицы Бурятии». 
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Пропаганда здорового образа жизни 

Число культурно-просветительных мероприятий – 234. 

Число посещений массовых мероприятий -  4850. 

Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения,  

формирование у читателей установок на здоровый образ жизни и профилактику асоциаль-

ных явлений – безнадзорности, алкоголизма, наркомании и преступности среди подрост-

ков  является одним из приоритетов в  библиотечной деятельности.  

В отчетном году в библиотеках района прошли библиотечные мероприятия, активизи-

рована выставочная деятельность по пропаганде ЗОЖ.  

В январе в районе прошла традиционная зимняя спартакиада «Здоровье» среди органи-

заций и предприятий г. Закаменск, сельских поселений, где библиотекари приняли актив-

ное участие.  

Цаган-Моринская библиотека совместно с ФАП провела среди подростков познава-

тельную беседу «Скажи наркотикам нет!» в целях помочь учащимся осознать пагубное 

воздействие наркотиков и последствий их употребления. Беседа была проведена в форме 

игры и командного состязания. Также был показан видеоролик с историями реальных лю-

дей, пострадавшим от употребления наркотиков. После беседы каждому участнику были 

розданы памятки. 

В марте в сельской библиотеке МО СП «Далахайское» прошла беседа на тему «Куре-

ние вредит вашему здоровью» для учащихся старших классов и молодежи села. После бе-

седы прошли тематические игры, направленные на поддержку здорового образа жизни. 

Всего в мероприятии приняло участие 13 человек.  

В Улекчинской библиотеке оформлена книжно-иллюстративная выставка «7 апреля – 

Всемирный день здоровья», на которой представлены книги и журналы о здоровом образе 

жизни, лечебной физкультуре и массаже, о лекарственных травах, о лечении мѐдом, чес-

ноком. У книжной выставки «Здоровье без лекарств» под девизом «К здоровью с книгой» 

проводятся обзоры литературы и беседы с читателями по основным правилам здорового 

образа жизни: «Я закаляюсь», «Я хожу пешком», «Я делаю зарядку», «Я бегаю по утрам». 

Санагинская библиотека уделяет особое внимание пропаганде здорового образа жизни 

среди своих читателей. Подготовлены информационные стенды, книжная выставка «Доб-

рые советы для вашего здоровья». В апреле этого года в библиотеке была организована 

встреча с медицинским учреждением «Диамед». Час откровенного разговора о бережном 

отношении к своему здоровью, книжная выставка «К здоровью с книгой» заинтересовали 

немало читателей.  

19 августа Межпоселенческая центральная библиотека, Благотворительный фонд «За-

камна», Закаменское отделение Федерации молодежи Республики Бурятия провели пер-

вый городской ночной автоквест с целью развития новых форм содержательного досуга 

молодежи. Среди задач, стоящих перед организаторами, были привлечение молодежи к 

активной общественной деятельности, взаимодействие молодежных коллективов и фор-

мирование здорового образа жизни. 

Для прохождения игры было необходимо пройти несколько уровней – отыскать за-

шифрованные места Закаменска и выполнить задания. Автоквест охватывал всю террито-

рию города. Локациями служили городской парк отдыха, сквер им. Александра Невского, 

сквер Победы, автодром, стадион «Металлург», подвал библиотеки, автозаправка. Одно-
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временно участвовали 4 команды по 5 человек. Победила команда, выполнившая все за-

дания за минимальное количество времени.  

Библиотекарем села Баянгол организован ряд тематических бесед совместно с мед-

сестрой участковой больницы для учащихся средних классов о вреде курения и алкоголя  

«Я не выбираю…», «Если пришла беда». Ко всемирному дню борьбы со СПИДом прове-

ден информационный час «Нелепо умирать, когда ты полон сил», который сопровождался 

выставкой-предупреждение «Унесѐнные СПИДом».  

По пропаганде  здорового образа жизни в течение года в библиотеке села Енгорбой бы-

ли оформлены информационные выставки: «Быть здоровым это модно!», «А мы дружим 

со спортом». Проведены беседы по профилактике курения и наркомании в 7 и 8 классах 

«Выбор за тобой - курить или нет?», «Мы против наркотиков», «Для борьбы со СПИДом 

объединился мир».   

Также в библиотеках используются различные формы и методы библиотечной работы: 

час полезной информации для молодѐжи и юношества «О пользе леса – легких Земли» 

(Библиотека с. Харацай), классный час «Береги  здоровье смолоду!» (Библиотека с. Хам-

ней), выставка-совет «Живи без старости» (Библиотека с. Бургуй).  

Библиотекарь села Дутулур выпустила буклеты: «Здоровый образ жизни – выигрывает 

каждый!», «В здоровом теле - здоровый дух».  

При библиотеках действуют штабы ТОС, одним из основных направлений деятельно-

сти которых является формирование здорового образа жизни жителей. В связи с чем,   

библиотеки совместно с членами ТОС  проводят активную деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни. Ими  оформляются информационные стенды, проводятся сов-

местные культурно-массовые мероприятия, информационно-разъяснительные работы, ор-

ганизовываются акции и субботники по уборке берегов рек, несанкционированных сва-

лок, озеленяются придомовые участки и места общественного пользования. 

 

6.3.1. Исследовательская работа  

В 11 библиотеках района проведено анкетирование населения «Сельская библиотека в 

оценках читателя».  Респондентами выступили 154 сельских жителя, среди них 63 пенси-

онера, 54 рабочих и служащих, 33 учащихся учебных заведений, 4 безработных. 

Анализ анкет показал следующее: 60 % жителей посещают библиотеку часто, 28 % - 

один-два  раза в квартал, 22% - редко.  

Большинство респондентов (71 %) приходит в библиотеку, чтобы взять книги для чте-

ния на дом, 26% - чтобы поучаствовать в массовых мероприятиях и 3% - с другой целью.  

Чаще всего посещают такие мероприятия, проводимые библиотеками как Неделя дет-

ской и юношеской книги, акция «Читаем детям о войне», встречи поколений, конкурсы, 

викторины. 

Многие оценивают работу библиотекарей на «хорошо».  

Среди причин неудовлетворенности работой библиотеки отмечают недостаточную 

подписку на периодические издания, отсутствие интересующих изданий, неудобный ре-

жим работы библиотеки. 

22 марта в библиотеке СП «Далахайское» проведено анкетирование среди родителей 

«Чтение - ценность семейная». Анкета включала вопросы о необходимости привития де-

тям интереса к чтению, о проблеме детского чтения, о необходимости чтения книг вслух 

детям и другие. В исследовании приняли участие 13 участников. Наибольшую часть 
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опрошенных составили молодые родители 23-40 лет. Анкетирование показало, что абсо-

лютное большинство взрослых сами любят читать периодику, познавательную литерату-

ру, художественную литературу  -  96,2%, не читают литературу совсем 3,8% родителей. 

В течение года ЦБС участвовала в исследовании «Библиотечное обслуживание корен-

ных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Республики Бурятия», 

проводимом МБУК «Баунтовская централизованная библиотечная система». С этой целью 

был обследован справочно-библиографический аппарат и фонд библиотек на предмет вы-

явления документов об эвенках, книг и статей на эвенкийском языке. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения 

Число культурно-просветительных мероприятий – 430. 

Число посещений массовых мероприятий – 6090. 

Одним из самых значимых дат в календаре России за 2018 год стал 200-летний юбилей 

великого классика русской литературы XIX века И.С. Тургенева. Межпоселенческая цен-

тральная библиотека не осталась в стороне от этого события. К юбилею писателя в биб-

лиотеке была оформлена  книжная выставка  о жизни и творчестве писателя. 16 октября в 

коворкинг-зоне «Городка» для учащихся 10-х классов школ города состоялся Литератур-

ный брейн-ринг «Тургеневской тропой». 

Участники в ходе игры показали отличные знания и с легкостью отвечали на вопросы. 

В одном из заданий ребята продемонстрировали свое мастерство выразительного чтения. 

Пропаганде художественной литературы способствуют книжно-иллюстрированные вы-

ставки, посвященные юбилейным датам писателей. В зале художественной литературы 

МЦБ оформлены выставки к 150-летию со дня рождения Максима Горького, 155-летию 

Александра Серафимовича, 155-летию Фѐдора Сологуба. Интересная выставка «Блестя-

щий шестидесятник» была подготовлена к 85-летию Евгения Евтушенко. 

В Детской библиотеке были оформлены книжные выставки поступлений новых книг: 

«Новинки на книжной полке», «Познавайте мир с новыми журналами!», «Книжный Голь-

фстрим», «Знакомимся  с  новыми  поступлениями в библиотеку», «Новинки из книжной 

корзинки». Также о новых поступлениях книг читатели узнают из информационных бук-

летов, флайеров, листовок. 

Среди проектов, направленных на продвижение книги и чтения, можно выделить про-

ект Михайловской сельской библиотеки «Мой волшебный рюкзачок». Целью проекта яв-

ляется развитие устойчивого интереса к художественной литературе, возрождение тради-

ций семейного чтения. Среди задач: содействие практике семейного чтения, пропаганда 

лучших образцов литературы, воспитание у детей культуры чтения, ориентирование их в 

библиотечном пространстве и формирование  навыков работы с книгой. 

В рамках проекта проведены экскурсии, мастер-класс «Кораблики памяти», «Игры  ра-

зума», ретро-вечер «Мой адрес – Советский Союз». В мероприятиях приняли участие 

учащиеся 5-9 классов. В декабре проведено праздничное итоговое мероприятие по проек-

ту «Волшебный рюкзачок». По результатам проекта активным участникам вручены цен-

ные и сладкие призы.       

 

6.5.Обслуживание удаленных пользователей 
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Таблица 19. Число удаленных пользователей 

Библиотеки 2016г. 2017г. 2018 

ГП «Город Зака-

менск» 

- 998 227 

Библиотеки СП 84 86 283 

Всего: 726 1084 510 

 

Таблица 20. Число обращений к сайту удаленных пользователей 

Библиотеки 2016г. 2017г. 2018 

ГП «Город Зака-

менск» 

4249 4044 1528 

Библиотеки СП 0 0 0 

Всего: 4249 4044 1528 

 

Так, в этом году из общего числа пользователей удаленными являются 510 пользовате-

лей. Число обращений к библиотеке удаленных пользователей составляет 3748 единиц по 

району, в том числе число обращений удаленных пользователей к сайту составляет 1528 

единиц.   Количество посещений пользователей вне стационара - 831,  обращений в биб-

лиотеку через группу ВКонтакте, по электронной почте, телефону, факсу составило 1389 

единиц. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 
 

Таблица 20. Количество передвижных пунктов обслуживания 

Библиотеки 2016г. 2017г. 2018г. 

Кол-во передвижных 

пунктов 

222 187 4 

Кол-во пользователей ПП 726 288 187 

Документовыдача 3976 1750 1600 

 

 

Таблица 21. Количество единиц книгоношества 

Библиотеки 2016г. 2017г. 2018г. 

Кол-во единиц  37 83 125 

Кол-во пользователей  92 92 221 

Документовыдача 1344 1318 2468 

 

Таблица 22. Количество единиц коллективного абонемента 

Библиотеки 2018г. 

Кол-во единиц  15 

Кол-во пользователей  102 

Документовыдача 280 

 

В отчетном году количество передвижек в рамках долгосрочного проекта «Захааминай 

малшад – нютагай баялиг» («Закамна – край крепких фермеров») составило 4 единицы. 

Документовыдача составила 1600 экзесмпляров.  
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Книгоношество осуществляли 20 библиотек. Общее число пользователей составило  

221человек, из них 181 в сельской местности.  

Всего число внестационарного обслуживания пользователей составило 144 единицы. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и молодежи 

Библиотечное обслуживание детей и юношества осуществляется Межпоселенческой 

центральной библиотекой, Детской библиотекой и 23 сельскими муниципальными биб-

лиотеками. В Межпоселенч 

 

еской центральной библиотеке работает кафедра юношества. 

Количество пользователей среди детей составило 3844 человека, среди молодежи 1957 

человек.  Количество посещений детей и молодежи увеличилось по сравнению с прошлым 

годом и составило общим количеством 105648 человек. Из них число посещений массо-

вых мероприятий детьми и молодежью 35397. Книговыдача детям составляет 64382, мо-

лодежи – 23382.  Детям выполнено справок - 1452 , молодежи  - 471.   

Фонд детской литературы по району составляет 42691 экземпляр. В 2018 году поступи-

ло  905 документов. 

Организация и содержание библиотечного обслуживания детей включает в себя все 

традиционные направления деятельности, такие как гражданско-патриотическое, пропа-

ганда художественной литературы, здорового образа жизни, профориентационная работа 

и др. Особое внимание уделяется вопросам межнациональных отношений и межкультур-

ных связей. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная деятельность по 

формированию высокого чувства сознания, чувства уважения к представителям иной 

национальности и вероисповедания. По данному направлению проводились мероприятия, 

посвященные таким праздникам как Сурхарбан, Масленница, Пасха, Сагаалган, Рожде-

ство и др.  

   На договорной основе ведѐтся совместная работа с ГБУСО «Закаменский социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» с детьми, попавшими в трудную жиз-

ненную ситуацию. Так, одна из встреч с детьми из центра проходила в  форме игры-

беседы «Толерантность и Я» с элементами психологического тренинга, проведенным вос-

питателем Слеповой Н. В.  Ребята также познакомились с книгами о дружбе, которые бы-

ли представлены на выставке «Книги добра и радости», и пели добрые детские песни.  

 

Библионочь-2018 

20 апреля в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась «Библионочь», ко-

торую с нетерпением ждали все жители города Закаменска. Эта масштабная социально-

культурная акция в поддержку чтения пронеслась по России уже в седьмой раз. 

Для гостей «Библионочи» была представлена насыщенная культурная и познавательная 

программа. Мероприятие проходило в стиле фэнтэзи, но были затронуты и ведущие темы 

года. Так, в целях мероприятий Года Японии в России учащимися СОШ №5 были проде-

монстрированы японские наряды.    

В течение всего вечера для посетителей работали различные творческие площадки, где 

каждый нашел себе занятие по душе. 

Наши постоянные партнеры – педагоги Центра дополнительного образования ежегодно 

участвуют в «Библионочи» и «Библиосумерках».  И в этом году они не остались в стороне 
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и организовали ART-пикник «ЧудоТворцы». Всем желающим было предложено проявить 

свое творчество в увлекательных мастер-классах «Ведьма - хранительница книг» - по из-

готовлению кукол-оберегов, «ИньЯнь» — бисероплетение, «Волшебный цветок»- поделки 

из кожи и закладка «Дракон». Также у детей был востребован мастер-класс по аквагриму 

«ГримЛандия». 

С большим интересом прошло мероприятие на площадке «Звездная пыль», где сотруд-

ник Детской библиотеки провела занятие по рисованию солью. 

Познавательно прошла тематическая игра «Что? Где? Когда?». Традиционной площад-

кой стала Квест-игра, которая в этом году проходила под названием «Тайны городской 

библиотеки» по книгам Джоан Роулинг «Гарри Поттер», Н.В. Гоголя «Ночь перед Рожде-

ством». 

Практически каждый участник «Библионочи» буквально «сломал голову», решая не-

стандартные задачи и головоломки на площадке «Игры разума». Соревновались в попу-

лярные сетевые компьютерные игры «Битва титанов». Молодѐжь была поглощена игрой в 

«Мафию». Все, кто наблюдал за действием, проходившем в игротеке, убеждены, что 

«Мафия» — это азарт, царство логики, интуиции и убеждения. Необыкновенно популяр-

ная во всем мире  игра обрела своих сторонников и в нашем городе. 

Дети и подростки в этот вечер смотрели новинки мультфильмов, став зрителями им-

провизированного кинозала «Мир фэнтэзи». Самым же популярным местом в библиотеке 

в  Библионочь стала комната испытаний «Царство тьмы». Кто откажется пощекотать себе 

нервы, особенно если это Комната страха? Желающих было хоть отбавляй. Участникам 

необходимо было найти отгадку,  пройдя различные препятствия. Нервы выдерживали не 

у всех, но это только прибавляло азарта всем тем, кому предстояло еще зайти в Комнату 

страха. Счастливчиками оказались те, кому исполнилось 14 лет.  

 

 

  

 

 
 

 

http://www.zakamnacbs.ru/dsc05746
http://www.zakamnacbs.ru/fis-014
http://www.zakamnacbs.ru/dsc05752
http://www.zakamnacbs.ru/dsc05746
http://www.zakamnacbs.ru/fis-014
http://www.zakamnacbs.ru/dsc05752
http://www.zakamnacbs.ru/dsc05746
http://www.zakamnacbs.ru/fis-014
http://www.zakamnacbs.ru/dsc05752
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Гостем на празднике был образцовый  театр «Страна чудес» под руководством режис-

сера Л.А. Цыреновой, которые экспромтом играли сценки из различных сказок, привлекая 

желающих выступить в роли героев.  Игра самодеятельных артистов окунула всех в ро-

мантический и веселый мир театра. 

Особой популярностью у посетителей пользовался магический салон «Макгонагалл и 

тайная комната», где царила необычная атмосфера загадочности и таинственности. 

Желающие фотографировались на память в фотосалоне «Селфи-пати». В течение всего 

мероприятия гости праздника могли заглянуть в «Таверну людоеда» и попить чайку. Все в 

этот вечер было фантастично. В коридоре можно было посидеть на троне желания. В воз-

духе парили пауки, Касперы. Висели портреты героев книг фэнтэзи. 

Задуманное мероприятие прошло интересно и весело. В эту ночь в библиотеке царила 

творческая активность. Гостями библиотеки стали более 200 посетителей. 

Мероприятия «Библионочи» прошли и в Баянгольской библиотеке. Все участники раз-

бились на команды и проходили конкурсы: квест-игру, посвящѐнную книгам о Гарри 

Поттере, викторину «Обо всѐм на свете», игру «Литературный детектив», станции «Кара-

оке», «Кто быстрее» (пазлы) и «Самый меткий» (дартс).  

 
Квест-игра «По страницам книг о Гарри 

Поттере». Баянгольская библиотека. 

 

Литературный детектив. Библионочь -

2018. 

 

 

Первые шаги с «Библионяней» 

Благодаря проекту «ГородОК! Учись, твори и созидай!» в Детской библиотеке города 

стартовала площадка «Библионяня». Здесь специально для малышей оборудовано ком-

фортное место, оснащѐнное достаточным количеством книг, развивающими играми и иг-

рушками, новой удобной и красивой детской мебелью, создающее возможность для заня-

тий в целях расширения общего кругозора. 

Теперь молодые мамы имеют возможность оставить детей и заняться своим делом – 

выбрать книгу, сходить по делам, поработать за компьютером, здесь же организовать де-

ловую встречу или просто отдохнуть. 
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Посещение площадки бесплатное. Еженедельно по средам с 15 до 16 часов «Библионя-

ня» проводит День групповых занятий с малютками. 

Активно посещают площадку молодые семьи Доноевых, Бадмаевых, Жамбаловых из 

Закаменска и Цыренжаповых из Мылы. Дети легко и быстро адаптируются в новой обста-

новке, привыкают к новому окружению. 

Совместная работа библиотеки с семьей натолкнула библиотекарей к созданию Клуба 

молодых мам и активных бабушек.  

  

   

   

   
 

Неделя детской и юношеской книги 

С 23 по 28 марта Детская библиотека провела традиционную Неделю детской книги. 

Неделя прошла под девизом «Открывая книгу, открываю мир». 23 марта состоялось от-

крытие недели. Прошла интеллектуальная игра-состязание «Книгочей». 24 марта библио-

текари организовали семейную экскурсию в библиотеку «Читаешь ты, читаю я, читает вся 

моя семья». В этот же день состоялся турнир по шашкам. 26 марта – в день презентации 

креативного общественного пространства «ГородОК» состоялись логический Battle 

«Сбежавшие головоломки» и мастер-класс по тестопластике. 27 марта для малышей со-

стоялось посвящение в читатели «Ты теперь читатель». 28 марта прошла увлекательная 

викторина «По  страницам любимых книг». В библиотеке всю неделю царила атмосфера 

праздника. Дети путешествовали по сказкам, играли в интеллектуальные игры и вспоми-

нали любимые книги. Закрытие недели детской книги прошло торжественно. Лучшие чи-

татели и победители конкурсов и викторин были награждены грамотами.  

В марте к Всемирному Дню чтения вслух в Цакирской библиотеке проведен конкурс 

среди учащихся средней школы. Лучшими были Айлана Томитова - ученица 3 класса и 
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Сарюны Садыкова  – ученица 8 класса. 21 марта  к Всемирному дню поэзии  организован 

конкурс  среди любителей стихов. Лучшими чтецами признаны – Г. Данзанов (1 класс)  и 

А. Цыдемпилова (8 класс). Проведение этих конкурсов поддержали частные предприни-

матели села. В Дни Недели детской книги  библиотекарь В.А. Ринчинова и учителя 

С.Б. Цыдемпилова, И.Р. Шагдурова и Л.Н. Дугарова  организовали ряд мероприятий. 

Торжественно открыли Неделю, провели библиотечные уроки, викторины, литературные 

игры. Также была оформлена книжная выставка «Сокровища нашей библиотеки». Дети, 

ознакомившись с предложенными книгами, обязались прочитать их до следующей Недели 

Детской книги. 

В рамках недели детской книги в Баянгольской библиотеке были проведены различные 

мероприятия. Шоу-викторина «Заходи, посмотри, диво сказку сотвори», где дети отвечали 

на вопросы и мастерили игрушки. Для детей постарше состоялся конкурс «Жемчужины 

фантазии». В конкурсе приняли участие команды «Мудрецы» и «Гении». Детям пришлось 

применить всю свою фантазию, чтобы выиграть в этом конкурсе. В итоге выиграли 

«Мудрецы». К неделе детской книги была оформлена книжная выставка «Волшебная 

страна». Также объявлена акция «Лидер чтения». 

На протяжении многих лет Детская библиотека сотрудничает со школами города и 

района, детскими садами, с Центром дополнительного образования, с Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних, с СКОШИ. Учащиеся с удоволь-

ствием посещают мероприятия, участвуют в викторинах, конкурсах и акциях. 

 

 

Акция «Читаем детям о войне» 

4 мая 2018 года библиотеки Закаменского района приняли участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне». В  час одновременного чтения детям были прочитаны 

лучшие образцы произведений о Великой Отечественной войне. В мероприятиях Детской 

библиотеки приняли участие учащиеся 4-х классов школ города под руководством Тама-

ры Михайловны Шелкуновой и Оксаны Евгеньевны Плюсниной. 
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Организована масштабная декада военной книги «Читают дети о войне», в которой 

приняли участие целые классы со всех школ города. А  7 мая в акции участвовали воспи-

танники детского сада «Дюймовочка» под руководством Елены Игоревны Ушковой  и 

учащиеся предшколы МБОУ ДО ЦДО г. Закаменска под руководством Ирины Алексан-

дровны Тыхеевой. Были прочтены стихи А.Твардовского, М. Исаковского, О. Климчука. 

Ребята пели песни «Два героя», «Российские знамена», смотрели фильм  «Детям о Вели-

кой Отечественной войне». 

В Харацайской сельской библиотеке для учащихся 1-4 классов читали произведения 

С. Алексеева «Талалихин», «Генерал Панфилов», «Дорога».  Также для детей провели 

уроки памяти «Они прошли огненные версты». Старшеклассникам рассказали о «Героях 

Советского Союза» Гармаеве Гармажапе Аюровиче, Тулаеве Жамбыле Ешеевиче, Хари-

тонове Петре Тимофеевиче. 

Улекчинская сельская библиотека провела урок мужества «Два полковника — два вы-

пускника Улекчинской средней школы» с учащимися 7 и 10 классов. В Ехэ-Цакире прове-

ден конкурс рисунков «День Победы». Прочитана книга стихов и рассказов о войне «Час 

мужества», рассказ С. Алексеева «Генерал Панфилов», стихотворение А. Ахматовой 

«Мужество». 

В Цаган-Моринской сельской библиотеке для учеников начальной школы был прочи-

тан рассказ Ильгиза Гараева «Никто не забыт, ничто не забыто». Ребята узнали о трудно-

стях войны, слезах пролитых матерями,  детях, познавших войну, и о том, как радовались 

люди Великой Победе. Дети с интересом слушали истории о жизни ветеранов села и зада-

вали много вопросов о войне.  

В Санагинской сельской библиотеке в акции приняли участие учащиеся 4-5 классов. 

Библиотекарем был подготовлен материал «Бой идет святой и правый, смертный бой не 

ради славы, ради жизни на земле» о героическом подвиге разведчика Бато Микишкеевича 

Дамчеева, который за ратные подвиги был удостоен орденов Славы трех степеней – выс-

шей награды воинской доблести. Дети внимательно слушали, восхищались мужеством и 

стойкостью своего земляка. 

Во многих библиотеках мероприятия начинались с Минуты молчания. Читались произ-

ведения А. Митяева, Б. Васильева, Л. Кассиля,  В. Богомолова и др. Бабушки и дедушки – 

«дети войны» делились своими воспоминаниями о тяжелом военном и послевоенном дет-

стве.  Дети смотрели фильмы и презентации о войне, размышляли над прочитанным и 

увиденным, делились своими мыслями и переживаниями. 
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- Любимым произведением для нас из года в год остается повесть Бориса Васильева «А 

зори здесь тихие», — признаются многие ребята. Вот и в этот раз в библиотеке села Баян-

гол было прочитано это проникновенное и трагическое произведение.   

-Сегодня мы познакомились с новыми произведениями и открыли для себя новых авто-

ров, пишущих о войне, — говорят дети постарше. 

Действительно, такие акции как «Читаем детям о войне» помогают преемственности 

поколений, патриотическому воспитанию детей и молодежи. Как никогда актуален девиз 

акции: «Помнить можно только то, о чем знаешь. Если рассказать детям о войне, им бу-

дет, что помнить». 

 

Пушкинский день России 

В мае и июне Детская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Читай-

страна!», которая призвана способствовать развитию культурного добровольчества, фор-

мированию культурных ценностей, повышению общественного интереса к литературе. В 

2018 году акция приурочена ко Дню рождения А.С. Пушкина. Активное участие в акции 

«Сказки на ночь» приняли 16 человек. Бабушки - внукам, мамы - детям читали сказки А.С. 

Пушкина. К Пушкинскому дню оформлены различные выставки.   

   

  

 

 

5 июня с учащимися 9 класса СОШ № 5 прошла литературная игра  «Солнце русской 

поэзии»,  посвященная Пушкинскому дню в России. Мероприятие проходило по аналогии 

игры «Что? Где? Когда?». Сборная команда из семи учащихся школ города приняла при-

глашение участвовать в мероприятии и проверить свои знания по творчеству А.С. Пушки-

на. 

Ребята с удовольствием выполняли предложенные им задания: безошибочно определя-

ли каким героям принадлежат те или иные фразы, узнавали произведения по иллюстраци-

ям, с увлечением разгадывали кроссворды. 

Ребята отлично справились с игрой, демонстрируя свои знания творческого наследия 

Александра Сергеевича Пушкина. 

1 июня, в День защиты детей в городском парке прошли праздничные мероприятия. 

Детская библиотека и МЦБ традиционно проводят на своей площадке различные игры и 

викторины. Познавательная игра состояла из станций: «Математическая», «Биологиче-
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ская», «Географическая», «Республика Бурятия», «Головоломки». Также для мам с детьми 

проведен мастер-класс по твистингу (моделирование из шаров).  Всего в игре приняло 

участие более 50 человек. 

В Международный день защиты детей в библиотеке СП «Улекчинское» проведена 

праздничная игровая программа «Подари улыбку детям!». Детей очень заинтересовала 

книжная выставка-обзор «У книжек нет каникул» и каждый участник нашего праздника 

не только полистал понравившиеся книги, но и взял их домой почитать. Праздничное 

настроение этого дня отразилось и в рисунках детей. Оформлены уголок юного читателя и 

выставка «Край родной мой - Улекчин». 

Для учащихся Холтосонской СОШ и «Закаменской СОШ № 1» проведены экскурсии 

по г. Закаменск по проекту «Любимый город» («Знакомьтесь: город Городок!»). 

 

Клубные формы работы с детьми и молодежью 

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

«Каляка маляка» (с. Бортой); «Книжкина больница», краеведческий клуб «Буян» (с. Дуту-

лур); «Бурятский язык для малышей» (с. Хамней); «Подросток», «Музыка из бумаги» (с. 

Михайловка); Шахматный кружок в Цакире.  Также в 2018 году  при Цакирской библио-

теке работал клуб «Почемучка», в котором ведется работа с учениками первого класса  

библиотекарем совместно с учителем МАОУ «Цакирская СОШ» Цыдемпиловой С.Б.  В 

этом клубе  дети открывают для себя мир книг, учатся задавать вопросы и находить на 

них ответы с помощью книг. Обсудили темы:  «Мир загадок», «Кто, что, где и почему», 

«Сила - это знание», «Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».  

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

Таблица 23. Работа с маломобильными группами населения 

Количество инвалидов проживаю-

щих на территории района 

2468 

Число библиотек, в которых обес-

печены условия доступности для ин-

валидов и лиц с ОВЗ 

24 

 

Число библиотек, имеющих усло-

вия доступности для лиц с нарушени-

ями зрения 

0 

Число библиотек, имеющих усло-

вия доступности для лиц с нарушени-

ями слуха 

0 

Число пользователей - инвалидов 

(чел.) 

298 

Документовыдача (ед.) 32184 

Число посещений (ед.) 10476 

Объем специализированного фонда 

(экз.) 

14 

Обслуживание на дому (кол-во 

пользователей) 

31   
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В целях обеспечения условий доступности для людей с ограничениями жизнедеятель-

ности библиотек и библиотечного обслуживания проводятся мероприятия: 

– инструктаж персонала по соблюдению этических правил общения с данной ка-

тегорией пользователей; 

– организация в открытом доступе специальных изданий для слепых и слабови-

дящих (МЦБ); 

– регистрация и скачивание «говорящих книг» с сайта библиотеки Михайлова в 

установленную программу; 

– подписка на журналы «Наша жизнь», издающиеся плоским и рельефным 

шрифтом, 

– сбор пакета документов для дальнейшей паспортизации библиотек по про-

грамме «Доступная среда».       

Работа ведется в сотрудничестве с Советом ветеранов Закаменского района, Советом 

ветеранов г. Закаменск, Отделом социальной защиты населения Республики Бурятия в За-

каменском районе, Управлением Пенсионного фонда России в Закаменском районе. 

Необходимо отметить, что услуги библиотек востребованы инвалидами, а наибольшую 

группу активных пользователей составляют пожилые люди.  

В МЦБ и библиотеке  Дутулурского сельского поселения в течение нескольких лет 

продолжается обучение компьютерной грамотности «Института третьего возраста».  

  

Таблица  24. Динамика обучения компьютерной грамотности 

 

Целевые программы (название) Информационно - культурный центр для лю-

дей с ограниченными возможностями  «Шире 

круг» 

Клубы по интересам «Бархатный сезон» (МЦБ), «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 сле-

пых и слабовидящих 

4 

Социальное партнерство (перечис-

лить организации - партнеры) 

- Отдел социальной защиты населения Рес-

публики Бурятия в Закаменском районе 

- Закаменская районная организация инвали-

дов 

- Закаменский пансионат «Горный воздух» 

- АУСО РБ «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения «Баянгол» 

 

Наличие специального оборудова-

ния: индукционная петля, тифло-

флешплеер, лупа, брайлевский дис-

плей и т.д. 

0 
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Итого за весь период реализации проекта обучение прошли 62 слушателя.  

С 2017 года функционируют сайты: ЦБС, Межпоселенческой центральной библиотеки, 

Детской библиотеки, библиотек сельских поселений, где имеется версия для слабовидя-

щих людей.  

В 2018 году увеличилось число маломобильных пользователей. Активными читателями 

информационно-культурного центра «Шире круг» остаются подопечные Автономного 

учреждения социального обслуживания «Закаменский пансионат «Горный воздух».  

Посещение библиотек увеличилось на 11 %. Число книговыдачи выросло на 13 %.  

В библиотеках сельских поселений книгоношество является главной формой работы с 

данной группой пользователей. Всего на дому обслужено 31 человек, которым выдано 135 

книг.  

Количество специализированных документов для людей с ограниченными возможно-

стями составляет 14 наименований, они хранятся в документном фонде МЦБ. Для слабо-

видящих оформлена подписка на ежемесячный журнал «Наша жизнь», издающиеся плос-

ким и рельефным шрифтом. Также ведется работа над созданием фонда аудиокниг. Уста-

новлены программы LKF-менеджер и Talking book library. Центром обслуживания граж-

дан с ограничениями  жизнедеятельности Национальной библиотеки Республики Бурятия 

в ЦБС Закаменского района переданы  644 «говорящие» книги, записанные с помощью 

программы Talking book. Из Библиотеки Михайлова скачано 30 книг в LKF-формате.  

Одной из творческих находок стали ежемесячные встречи в клубах по интересам «Бар-

хатный сезон» (МЦБ), «Родник души» (с. Холтосон), «Родник» (с. Баянгол), «Старость в 

радость» (с. Цакир).   

Проводятся различные мероприятия с привлечением инвалидов и пожилых людей: ли-

тературные вечера, литературно-музыкальные вечера, презентации книг, вечера-встречи, 

мастер-классы, книжные выставки, библиографические обзоры, беседы, конкурсы и др. 

В рамках добровольческой акции «Весенняя  неделя добра» сотрудники Межпоселен-

ческой центральной библиотеки и Детской библиотеки посетили  жильцов пансионата 

«Горный воздух» и принесли им интересные книги, провели обзор новых  поступлений. 

По признанию пожилых людей, для них чтение – это жизнь.  

В библиотеке СП «Михайловское» ведется работа в помощь социально–незащищенным 

слоям населения, милосердная и благотворительная деятельность. Проведены акции  «Пе-

редай добро по кругу»,  «Кораблики памяти». 

Всероссийская акция «Библионочь - 2018» прошла на различных площадках, где про-

водились игры и мастер-классы: пенсионеры, участники вокального ансамбля «Встреча», 

с большим удовольствием провели мастер-класс «Хиты из прошлого» по искусству хоро-

вого пения.  

5 апреля в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась встреча женщин 

старшего поколения, в очередной раз организованная совместно с Отделом социальной 

защиты населения по Закаменскому району. 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во 

слушателей 

16 12 6 8 9 7 4 
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В программе мероприятия были экскурсия по библиотеке, мастер-класс «Техника 

Цигун», «Душевные беседы за чашкой чая». Во встрече приняли участие 15 женщин, мно-

гие из которых являются активными членами клуба «Бархатный сезон». 

Во время экскурсии гости прошли по обновленным отделам, где им рассказали о том, 

чем сегодня живет библиотека. Библиотекари представили гостям специально организо-

ванные площадки: зону коворкинга, арт-зону и «Библионяню». 

Интереснейший мастер-класс по оздоровительной гимнастике Цигун показала Галина 

Михайловна Шелкунова. Она рассказала, что эта техника является одной из древнейших 

оздоровительных методик и очень полезна людям всех возрастов. Показала примеры по-

зиций и упражнений для укрепления здоровья. 

В МЦБ состоялось заседание круглого стола «Если не мы, то кто!», посвященное Дню 

матери, организатором выступил клуб по интересам «Бархатный сезон» (МЦБ). «Универ-

ситет третьего возраста» (районный отдел социальной защиты населения и Управления 

ПФР в Закаменском районе). При подведении итогов Года волонтера  собрались активи-

сты клуба, председатели советов ветеранов и «серебряные» волонтеры. 

В рамках республиканского мероприятия по Году волонтера «Серебряное» волонтер-

ство как ресурс социальной безопасности общества», организаторами которого выступили 

социально-образовательный центр «Солидарность поколений» Бурятского государствен-

ного университета, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия и 

Байкальский ресурсный центр по работе с людьми старшего возраста, приняла участие 

сотрудник МЦБ, координатор клуба по интересам «Бархатный сезон» О.Р. Мункуева 

Сотрудники библиотек осуществляют ряд проектов, направленных на привлечение 

внимания широкой общественности к проблемам маломобильных групп населения, а ме-

роприятия мы рассматриваем как способ укрепления своего статуса в качестве культурно-

досугового центра для инвалидов всех категорий и пожилых. 

Уже несколько лет плодотворно работают клубы по интересам «Бархатный сезон» 

(МЦБ), «Родник души» (с.Холтосон), «Родник» (с.Баянгол), «Старость в радость» (с. Ца-

кир).  

Библиотекари активно участвуют во всех акциях, проводимых Автономным учрежде-

нием социального обслуживания «Закаменский пансионат «Горный воздух», где прожи-

вают пожилые люди и инвалиды. Так,  в рамках добровольческой акции «Весенняя  неде-

ля добра» сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки и Детской библиотеки 

посетили  жильцов пансионата «Горный воздух» и принесли им интересные книги. По 

признанию пожилых людей, для них чтение – это жизнь. Также в информационно-

культурном центре  «Шире круг» МЦБ для людей с ограниченными возможностями про-

веден обзор новых  книг. 

В библиотеке СП «Михайловское» ведется работа в помощь социально–незащищенным 

слоям населения, милосердная и благотворительная деятельность. Проведены акции  «Пе-

редай добро по кругу»,  «Кораблики памяти». 
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В МЦБ продолжается работа «Института третьего возраста» по обучению компьютер-

ной грамотности.  

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках ЦБС Закаменского района 

Современная система справочно-библиографического обслуживания – это неотъемле-

мое соединение автоматизированного и традиционного библиографического поиска. При 

этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. Состав справочно-

библиографического аппарата ЦБС существенно не изменился. В его структуру входят 

как традиционные справочные, библиографические издания, каталоги и картотеки, так и 

электронные базы данных, электронные каталоги, а также фонд неопубликованных биб-

лиографических пособий, используемых для поиска необходимой информации при об-

служивании пользователей. Работа над их усовершенствованием ведѐтся постоянно: по-

полняются и редактируются каталоги, вводятся новые актуальные рубрики, обеспечива-

ющие оперативность, полноту и точность выбора источников информации. В библиотеках 

ведутся следующие каталоги: служебный алфавитный каталог (МЦБ), читательский си-

стематический каталог (МЦБ), краеведческие каталоги, алфавитные читательские катало-

ги, систематические читательские каталоги, детский алфавитный каталог (б-ка СП «Дуту-

лурское»). 

Особое внимание уделяется ведению краеведческих картотек. Наиболее распростра-

ненными темами являются: «Что читать о Закаменском районе», «Что читать о селе», 

«ТОСы», «Край родной - Бурятия», «Картотеки персоналий», «Обычаи  и традиции бу-

рят», «Знатные люди села». 

Многие муниципальные библиотеки формируют тематические папки по самым востре-

бованным темам. Особую ценность имеют подборки краеведческих материалов. Пользу-

ются спросом папки-накопители: «История села», «Ветераны Великой Отечественной 

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

Важнейший источник пополнения фондов библиотек – подписка на периодические из-

дания. По сравнению с прошлым годом увеличилось число подписных изданий. Межпо-

селенческая центральная библиотека получает обязательные экземпляры газет «Вести За-

камны» и «Ажалай туг». На их основе ведется краеведческая картотека статей.  

Значительное место в структуре СБА занимают собственные базы данных по темам, 

посвященным Закаменскому району.   
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 7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Библиотеки ведут информационное обслуживание и осуществляют информационный 

поиск по всем отраслям знаний, используя разнообразные формы и методы. 

По характеру и содержанию справок  чаще всего выполняются запросы тематического 

характера. За отчетный период больше всего справок выполнялось по основным темам 

года, в целях подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Всего в течение 2018 года выполнено 6022 справки и консультации. Из них с помощью 

ресурсов Интернет выполнено 1435 справок, что составляет 24 % от всех выполненных 

справок.  Из общего объема детям  предоставлено  2069 справок, молодежи -  1022. 

В удаленном режиме по почте, телефону, факсу, электронной почте и социальных сетях  

количество справок составило 1389 единиц. 

Наиболее активно библиотеки проводят массовое информирование населения, чаще 

всего используя с этой целью книжные выставки и информационные стенды. Традицион-

но для информирования пользователей о новых документах, поступивших в фонды биб-

лиотек, используются выставки новых поступлений, в том числе виртуальные, обзоры но-

вых книг и периодических изданий, информационные листки о новых поступлениях, ин-

формационные часы, презентации книг, публикации в газете. 

Эффективным инструментом массового информирования, используемым практически 

всеми библиотеками района, стали собственные интернет-сайты: cbszakamna.ru (сайт 

ЦБС), mcb.cbszakamna.ru (МЦБ), children.cbszakamna.ru (Детская библиотека), 

selo.cbszakamna.ru (сайт сельских библиотек)  и страницы в социальных сетях  ВКонтакте 

(1643 участника), Одноклассники «МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» (148 друзей). 

На страницах групп размещаются анонсы, программы мероприятий, статьи о проведенных 

мероприятиях и встречах.  

На информационном обслуживании в библиотеках района находились  42 коллектив-

ных и 113 индивидуальных абонента.  

Для абонентов группового информирования проводятся Дни специалиста - 28, Дни ин-

формации – 17, тематические обзоры – 42, выставки-просмотры – 135.  

Во многих библиотеках были проведены Дни информации, посвященные выборам пре-

зидента Российской Федерации, выборам в Народный Хурал с участием представителей 

партий.  

В течение года в МЦБ проводились Дни информации «Проектная деятельность биб-

лиотеки». 

Основными способами оповещения индивидуальных абонентов о новых документах, 

поступивших в библиотеку, традиционно были: устные оповещения  - по телефону, при 

посещении библиотеки, при личной встрече и  письменные в виде библиографических 

списков и информировании по электронной почте. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

За отчетный период по системе Межбиблиотечного абонемента не было заказано ни 

одного документа.  

Электронная доставка документов осуществляется по электронной почте. Выполнению 

заказов на электронные копии документов способствует наличие доступа в НЭБ.  
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной грамотности населения – одна из приоритетных задач 

современной библиотеки. Как показывает практика, предпочтение отдаѐтся традицион-

ным формам и методам работы. Проводятся Дни библиографии, библиотечно-

библиографические уроки, беседы с пользователями о библиотечно-библиографических 

знаниях, библиотечные акции, беседы, экскурсии и консультации. Тематика занятий раз-

нообразна: знакомство с библиотекой и еѐ услугами; работа с электронными библиотека-

ми; методика поиска информации, в том числе с использованием справочно-

библиографического аппарата.  

Среди большого разнообразия библиотечно-библиографических уроков, проводимых 

библиотекарями, интерес вызывают такие уроки как: «Энциклопедии, словари, справоч-

ники», «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» (Детская библиотека), «Учись 

искать и выбирать», «Структура книги»  (Харацайская библиотека), «Путешествие в 

книжное царство» (Баянгольская библиотека), «Пусть всегда будет книга!» (Утатуйская 

библиотека), «В гости в библиотеку» (Бортойская библиотека), «Ориентиры книжных мо-

рей» (Улентуйская библиотека), «Справочно-библиографический аппарат библиотеки», 

«Самостоятельная работа над книгой» (Усть-Бургалтайская библиотека), «Парад люби-

мых книг» (Шара-Азаргинская библиотека).   

Библиотекарь села Далахай М.Р. Дашапилова проводит интересные библиотечные уро-

ки. Так, библиотечный урок "О том, как создавались книги…" ставит своей целью позна-

комить детей с историей письменности, появлением бумаги, алфавита и первых книг. При 

проведении уроков учащиеся знакомятся с историей появления письменности, узнают, как 

появились первые книги, кто придумал бумагу и алфавит. На выставочном  стеллаже в 

библиотеке размещены различные высказывания о книге, которые действительно доказы-

вают, что «С книгой жить – век не тужить!». Библиотекарь дает напутствие своим юным 

читателям на бережное отношение к книгам и проводит экскурсию по библиотеке.  

В рамках формирования информационной культуры пользователей в реалиях совре-

менного мира в библиотеках продолжают свою работу курсы компьютерной грамотности 

среди людей старшего поколения.  

 

7.5.  Деятельность Центра правовой информации и социально значимой информации 

С 2017 года Центр правовой информации перестал существовать как  отдельное под-

разделение. При этом выполнение  функций центра сохраняет за собой Отдел обслужива-

ния МЦБ.  

По направлению «Правовое просвещение» в библиотеках проведен ряд мероприятий.  

Число культурно-просветительных мероприятий – 124. 

Число посещений массовых мероприятий – 2105. 

Для продвижения правовой информации, правового просвещения и воспитания населе-

ния муниципальные библиотеки Закаменского района используют все виды информаци-

онного и справочно-библиографического обслуживания. Однако существуют некоторые 

проблемы в качественном удовлетворении всех запросов. Одним из них, бесспорно, явля-

ется недостаточное комплектование фондов литературой правового характера. Отсутству-

ет подписка на специализированные издания. Тем не менее, ведется планомерная работа 

по правовому просвещению пользователей: издаются буклеты, дайджесты, закладки, ин-

формационные листки; организовываются тематические выставки, проводятся беседы, 
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обзоры книг для учащихся школ. 

Справки выполняются посредством Интернет через сайты справочно-правовых систем 

«Гарант», «Консультант плюс»,  через Официальный интернет-портал правовой информа-

ции с входом в информационно-правовую систему «Законодательство России». Свобод-

ный бесплатный  доступ граждан к правовой информации в электронном виде осуществ-

ляется в зоне коворкинга Межпоселенческой центральной библиотеки. 

Всего выполнено справок правового характера – 134. Из них с помощью СПС «Кон-

сультант Плюс»  выполнено 34 справки. 

К выборам Президента Российской Федерации и к выборам в Народный хурал были 

проведены информационные часы, Дни молодого избирателя, правовые уроки. В сельских 

библиотеках проводились Дни информации с участием партийных представителей. Ка-

федрой юношества проведена уличная акция «Памятка молодого избирателя». Отделом 

обслуживания МЦБ - правовая трибуна «Тебе дано право выбора!». Дутулурская библио-

тека провела акцию « Голосуем всем селом!». Активное участие в выборах приняли все 

организации и ТОСы села. 

В целях правового просвещения Баянгольская библиотека провела «Турнир знатоков 

права» среди старшеклассников (9-10 классы). Каждая команда состояла из пяти человек. 

Турнир был построен по принципу игры «Что? Где? Когда?». За правильные ответы игро-

ки получали баллы. В итоге 1 место заняла команда 10 класса и получила главный приз. К 

турниру была организована выставка правовой литературы под названием «Правовой ка-

лейдоскоп». 

В течение года читатели ознакомились с выставкой «Юридическая грамматика семьи». 

На ней были представлены «Семейный кодекс РФ», «Гражданское право в вопросах и от-

ветах», «Всѐ о коммунальных услугах» и т.д. 

Для дошкольников библиотекарь сельского поселения «Михайловское» провела право-

вой час «Имею право на права», во время которого дети узнали о своих правах. В заклю-

чении дети закрепили, полученную информацию о своих правах вместе с героями люби-

мых сказок. 

   5 ноября библиотекарем села Харацай проведено анкетирование ко дню прав челове-

ка «Ваша гражданская позиция» среди школьников 6-8 классов (анализ показал, что  80%  

читателей хорошо знают свои права). Также при библиотеке оформлены и дополняются 

папки-досье: «Гражданин и право», «Я и мои права», «Всѐ о выборах». 

В библиотеках сельских поселений оформлены и пополняются папки-досье: «Гражда-

нин и право», «Всѐ о пенсиях», «Я и мои права», «Выборы». 

В краеведческом каталоге ведутся разделы: «Местное самоуправление», «Постановле-

ния», «Администрация сельского поселения». 

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.  

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

Библиотеки района выпускают разнообразные информационно-библиографические по-

собия, ориентируясь на запросы пользователей, их возрастные особенности. Наиболее по-
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пулярной выпускаемой библиографической продукцией являются пособия малых форм, а 

именно информационные листки и листовки, буклеты, библиографические закладки и па-

мятки. 

 Библиотекарем села Михайловка Е.Д. Дахалаевой подготовлены буклет «Матери-

героини», рекомендательный список литературы «Летнее чтение»,  биобиблиографиче-

ский указатель «Цыбикжап  Цыденович Найданов». Библиотекарем Шара-Азарги 

В.Ц. Будаевой выпущены памятка «Я - читатель», рекомендательный список «Тебе, вы-

пускник!» и брошюра по этнопедагогике «Ёhо заншал». С.П. Дамбаева, библиотекарь села 

Дутулур, представила вниманию читателей брошюры «Буряадхам аялгам  hайхан даа!», 

«Колхоз «Улаан-Таряашан», буклет «Буряад хубсаhаяа зубƟƟр умдэе» и альбом «ТОСы 

села Дутулур».  

С целью информирования населения о предстоящих юбилейных датах был выпущен 

«Календарь знаменательных дат и событий Закаменского района на 2019 год». 

 

7.8. Краткие выводы по разделу 

Таким образом, справочно-библиографическое и информационное обслуживание оста-

ются среди ведущих направлений деятельности библиотек и осуществляются в соответ-

ствии с информационными потребностями пользователей. 

Характеристика библиографических запросов пользователей в основном связана с пра-

вовыми вопросами, с изучением дисциплин в образовательных учреждениях, с запросами, 

связанными с процессом трудовой и самообразовательной деятельности. По-прежнему 

много запросов краеведческого характера, требующие длительного поиска материалов. 

Поэтому, большое значение имеет дальнейшая работа над созданием собственных крае-

ведческих баз данных, над пополнением тематических папок, над выпуском библиогра-

фических пособий.   

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Социальное партнерство с образовательными учреждениями города и района, музеем, 

архивом, СМИ, литературным объединением «Уран Душе» содействует подготовке и про-

ведению мероприятий краеведческий тематики. 

Продолжается работа по созданию архива местной периодики в рамках партнерского 

проекта «Периодика Закамны». Библиотеки сельских поселений ведут работу по даль-

нейшему пополнению Летописей сел, а также по своевременному отражению событий в 

рукописной хронологии «Даты и события села». 

В рамках целевой комплексной программы «Υлзы тоонто Захаамин» издан Календарь 

знаменательных дат на 2019 год. 

Библиотеки Закаменского района в своей работе используют как традиционные, так и 

современные формы раскрытия и продвижения краеведческого фонда. Среди традицион-

ных по-прежнему преобладают книжные выставки, просмотры, обзоры новых поступле-

ний, презентации книг. 

 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

В ЦБС ведется работа по созданию местных краеведческих ресурсов в рамках корпо-

ративного проекта «Литературная карта Закамны» и партнерского проекта «Периодика 

Закамны». 



49 

 

Проект Детской библиотеки «Любимый город» по организации экскурсий по Закамен-

ску преобразован в туристическую программу «Знакомьтесь: город Городок!». В рамках 

программы разработано 6 познавательных и обзорных маршрутов. По одному из них вы-

пущен информационный буклет.   

Начата работа по целевой комплексной программе «Минии түрэл хэлэн - буряад 

хэлэн» по расширению сферы применения, популяризации и повышения статуса бурят-

ского языка на 2019-2021 гг. 

 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

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

 

Таблица 25. Движение краеведческого фонда 

Показатели 2016 2017 2018 

Поступление 1107 1841 1670 

Выбытие 48 593 1670 

Кн. Фонд 26430 27678 27988 

 

В настоящее время одним из острых вопросов является комплектование фонда крае-

ведческой литературой, так как качество чтения во много определяется качеством фонда. 

Краеведческая литература в основном поступает из Национальной библиотеки. Всего за 

2018 год поступило 1670 экз., на бурятском языке 1153 экз.,  из ни х в МЦБ 362 экз., в 

библиотеки СП 1308 экз. Всего краеведческий фонд составляет 27988 экз.,  их них на бу-

рятском языке 10349 экз. Книговыдача за 2018 год составила 23250 экз., из них на бурят-

ском языке 8727 экз. 

Обновляемость фонда низка. Необходимо приобретение литературы по различным 

отраслям знания, что невозможно из-за недостаточного финансирования. Возникают 

определенные трудности при приобретении литературы местных авторов, так как книги 

издаются спонсорами и часто не попадают в библиотеки. Все это приводит к некоторому 

снижению доступа пользователей к краеведческим и информационным ресурсам. 

С 10 октября по 10 ноября 2018 года Межпоселенческой центральной библиотекой 

была проведена районная акция дарения  «Книги для малой родины». Участники акции 

получили возможность посредством книг подарить своим землякам теплые воспоминания, 

новые знания и позитивные эмоции. Активное участие приняли 20 организаций, которые 

из общей массы книг подарили 141 краеведческую книгу, из них на бурятском языке – 65.   

Подписка на периодические издания 

Список периодической печати, выписываемой ЦБС в 2018 году: «Вести Закамны», «Ажа-

лай туг», «Буряад үнэн», «Бурятия», «Толон», «Информ полис», «Номер один» (внебюд-

жетные средства).  

На первое полугодие 2019  года выписаны следующие издания:  газеты: «Вести Закамны», 

«Ажалай туг», «Буряад үнэн», «Бурятия», «Информ полис», «Номер один», «Новая Буря-

тия»; журналы: «Мир Байкала», «Байгал», «Садовод Бурятии и Забайкалья». 

  

8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

На сегодняшний день необходимым является формирование фонда документов на 

электронных носителях информации. В библиотеках продолжается работа по ведению 

Лепописей сел, Литературной карты района, пополнению тематических баз данных, фонда 



50 

 

цифровых копий книг местных авторов. Архив базы «Периодика Закамны» пополнился 

готовым цифровым контентом районных газет «Вести Закамны» и «Ажалай туг». 

За 2018 год оцифровано 6 изданий местных авторов. Общий фонд оцифрованных книг 

составляет 52 названия. 

 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности 

Всего за 2018 год проведено 489 мероприятий краеведческой тематики. Продолжается 

работа по реализации программы «Υлзы тоонто Захаамин». Большое внимание уделялось 

подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных местным знаменатель-

ным датам, совместно с учреждениями культуры прошли театрализованные праздники 

Сагаалган, Пасха и многое другое. 

К 95-летию Республики Бурятия и Дню республики Бурятия (30 мая) в библиотеках 

проведены викторины, беседы, игры, библиотечные уроки. Организованы выставки-

просмотры, выставки новых краеведческих книг. 

В краеведческом секторе МЦБ были оформлены выставка-витрина «Край мой - гор-

дость моя», выставка-история «Моя Бурятия», библиотечный квилт - лестничная галерея 

районов Бурятии. 

Для взрослого населения села Далахай 25 января проведена встреча «История родного 

края», приуроченная Татьяниному дню. В этот день были поздравлены Татьяны села Да-

лахай и студенты. Х.Д. Дампилова, учитель бурятского языка и литературы МАОУ «Даба-

туйская СОШ», рассказала об образовании колхоза «Улан-Далахай, о его деятельности в 

1932-1956 годы. Молодежь интересовало создание колхоза «Байкал» в 1956 году. После 

ознакомления с историей села ветеран библиотеки Е.Д. Ринчинова рассказала историю 

библиотеки. В конце встречи было решено вместе продолжать работу над Летописью се-

ла. Организаторы также провели игровую программу «Счастливый случай».  

С начала года в селе Баянгол выпускается газета «Баянгольский вестник». В рамках 

подготовки к юбилею села, библиотека предложила рубрику «Листая подшивку», в кото-

рой будут печататься статьи районной прессы разных лет о Баянголе и баянгольцах из ар-

хива библиотеки. Также объявлена акция «Загляните в семейный альбом», где жителям 

предлагается вместе создать архив села. Ведь в каждой семье могут храниться старые фо-

то людей, которые создавали историю села, работали в Баянголе, фото объектов инфра-

структуры, которых уже нет (ЦЭС, клуб, столовая и др.). Акция работает, и получила по-

ложительные отклики у населения. 

Результаты поисково-исследовательской работы по сбору малоизвестных  материалов в 

библиотеках обрабатываются, систематизируются и оформляются в тематические крае-

ведческие папки, связанные с историей, этнографией, экологией, культурой родного края.  

К примеру, в Межпоселенческой центральной библиотеке ведутся папки: «Мир тради-

ций», «Казачество», «Знатные уроженцы района», «История предприятий и организаций 

района», «Моя родословная», «Священные и культовые места», «Народы Бурятии» и  др.  

Библиотеки создают фотопрезентации о родном селе, о знатных людях. Библиотекарь 

СП «Хамнейское» Н.Р. Цыденова создала фотопрезентацию о знатной чабанке села Нор-

боевой Елене Ринчиновне. 

К Сагаалгану во всех селах проводятся крупные мероприятия, организованные всеми 

учреждениями. Кроме этого библиотеки проводят у себя викторины, игры и готовят вы-

ставки.  В Дутулурской библиотеке оформлена выставка «Сагаалганай амаршалганууд». 
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Очень интересно прошло празднование Сагаалгана в селе Далахай. Библиотекарем 

М.Р. Дашапиловой и учителем бурятского языка Х.Д. Дампиловой был разработан проект 

празднования Белого месяца в селе. Цели и задачи этого проекта: приобщение учащихся, 

подростков, взрослого населения к изучению традиционной культуры и бурятского языка, 

формирование ценностного отношения к богатому культурному наследию предков; фор-

мирование потребности в духовно-нравственных и культурных ценностях; укрепление 

статуса сельской библиотеки в глазах маленьких и взрослых. 

С 20 февраля по 6 марта во всех классах МАОУ «Дабатуйская СОШ» Дашапилова М.Р. 

и Дампилова Х.Д. совместно с классными руководителями провели тематические беседы, 

внеклассные и праздничные мероприятия, посвященные празднованию народного празд-

ника «Сагаалган».  

Главной задачей всех мероприятий стало взаимодействие с семьями и вовлечение под-

ростков в совместную деятельность. Одним из ярких событий празднования Сагаалгана 

стал «Сагаан hарын найр». На пяти площадках развернулись поединки за звание сильней-

ших  в празднике мужского троеборья «Эрын гурбан наадан», на интеллектуальном кон-

курсе «Табан сэсэн», конкурсе национальной кухни «Сагаалганай хэшэг», «Буузын баяр», 

творческом конкурсе «Сахилзан ерэhэн Сагаалган».  

По три юных мудреца и три знатока в каждой команде уверенно отвечали на вопросы 

на знание истории, традиционного быта, материальной и духовной культуры бурят, обы-

чаев, традиций  в интеллектуальном конкурсе «Табан сэсэн». Эта интеллектуальная игра 

стала новой формой досуга для всей семьи, позволяющая детям совместно с родителями, 

бабушками, дедушками  изучать традиционный быт бурятского народа. 

Неповторимая эмоциональная и духовная атмосфера праздника создана общим настро-

ением и активностью всех участников праздника: детей, взрослых, учителей. Дети  и 

взрослые получили огромный заряд бодрости не только от своих результатов, но и от со-

переживания за  членов команды. Проведенный праздник  послужил примером того, как 

будут отдыхать наши дети, когда вырастут, какие ценности будут беречь, чему радовать-

ся, к чему стремиться. В торжественной обстановке были подведены итоги проведѐнного 

праздника.  

Работа по краеведению в библиотеке села Цакир ведется  с помощью членов клуба 

«Старость в радость». Активист клуба - ветеран педагогического труда Цыбикова Зоя 

Доржиевна, известная в районе краевед, основатель Музея материнской славы, провела в 

библиотеке мероприятие к Сагаалгану - интеллектуально-познавательную игру «Мүнгэн 

толи» по истории и культуре бурят. Приняли участие 17 человек. Лучше всех в знании бу-

рятских традиций и обрядов были Чимитовы Т.Т. и С.Т., в песенном конкурсе и отгадыва-

нии загадок победили Батуева Е.Ц. и  Шагдуров Р.Ж.    

Библиотекарями сельских поселений «Енгорбойское», «Санагинское», «Улекчинское» 

и «Харацайское» оказана поддержка Районному центру культуры и творчества в очной 

защите проекта культурно-туристического маршрута, поданного на конкурс Республикан-

ского центра народного творчества «Узнай свою Родину».  

1 октября в Закаменском районе стартовал Месячник бурятского языка. В рамках Ме-

сячника во всех библиотеках района прошли различные мероприятия, направленные на 

развитие и сохранения бурятского языка, повышение статуса родного языка как нацио-

нального достояния, основы духовной культуры народа.  
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В Улекчинской библиотеке оформлена книжная выставка «Буряад хэлэн – манай бая-

лиг», проведена квест-игра «Табан хушуун мал», где участники переводили пословицы с 

русского языка на бурятский. Праздник украсило выступление юных артистов вокального 

ансамбля «Одохонууд». 

В Михайловской библиотеке читателей познакомили с творчеством Николая Шабае-

ва, был проведен обзор новых книг на бурятском языке «Буряад хэлэе магтая». Для жите-

лей села организован показ видеофильмов с участием бурятских артистов и детских ан-

самблей. Знатоки бурятского языка провели шууд-викторину по аналогии с бурятской те-

левизионной программой на знание родного языка. 

В Хамнейской библиотеке кроме диктанта и книжных выставок, организовано обсуж-

дение пяти выпусков телепередачи «Тухэриг». В Хужирской библиотеке проведен кон-

курс стихов на бурятском языке. В Бургуйской библиотеке писали диктант «Нюдэнэй ар-

шаан» из произведения Александра Лыгденова. 

30 октября в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялся районный Дик-

тант по бурятскому языку. В нем приняли участие победители сельских этапов и активные 

участники прошлых лет. Большое количество участников собрал мастер-класс «Шагай на-

адан». Здесь отличились учащиеся Бургуйской школы. Во Дворце культуры проходили 

другие мастер-классы, одним из самых интереснейших был «Монгол бэшэг». По заверше-

нию мероприятия на площади города состоялись награждение и флеш-моб «Ёохор наа-

дан».  

Ко Дню города библиотекари МЦБ провели Библиофест «Читай, смотри, город!», в 

ходе которого жителям предлагалось много интересного как для детского, так и для 

взрослого населения. В этот день было все посвящено городу.  

Детская библиотека организовала для детей «свободный микрофон». Здесь желающие 

могли прочесть стихи местных авторов. Самое активное участие приняли дети, учителя 

школ города.  Также ребята проявили свою смекалку в различных головоломках. 

Жители старшего поколения охотно участвовали в викторине-лотерее «Знаете ли Вы 

Закаменск?». Для любителей чтения был оформлен шкаф «Буккроссинг».  

Выставка-презентация «Горжусь тобой, мой край родной» представила книги местных 

авторов и CD-диски с тематическими базами данных, посвященными Закаменскому райо-

ну.  

Доброй традицией, способствующей познанию малой родины, является участие биб-

лиотекарей в подготовке, организации, информационной поддержке проведения Дней се-

ла и праздника аграриев района.  

В селе Санага прошел День работников сельского хозяйства района, где библиотека-

рем была оформлена тематическая выставка-стенд «Информационное поле агрария». 

В сельском поселении «Михайловское» в сотрудничестве с администрацией, школой, 

ДК, в рамках 290-летия села прошла презентация двух книг местных авторов «История 

села Михайловка», «История казачьего села Михайловка - Цэжэ». В состав рабочей груп-

пы вошли сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки (Дамбаева Н.П., 

Лупсанова В.Ц.). Презентация прошла в Доме культуры в теплой обстановке. Старожилы 

делились своими впечатлениями, были зачитаны воспоминания участников событий. В 

течение всего времени на экране демонстрировались фотографии: виды села, казаков рус-

ско-японской, гражданской, Великой Отечественной войн и послевоенные из семейных 
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архивов, которые вошли в фотоальбом «О той земле, где ты родился». В адрес авторов 

книг - Геннадия и Елены Яньковых прозвучали слова благодарности.    

В течение всего года библиотеки принимали активное участие в районных инициати-

вах, публичных акциях и различных проектах.  

 

8.5 Выпуск краеведческих изданий 

Библиотеки района занимаются издательской деятельностью. Большинство библиотек 

отдают предпочтение малым формам библиографической продукции. Так библиотека СП 

«Дутулурское» издала буклет «Буряад хубсаhаяа зүүбƟƟр үмэдэе», брошюры «Буряадхан 

аялгам hайхан даа», «Аман үгын абдарhаа». 

Библиотекарем СП «Михайловское» издан биобиблиографический указатель «Цы-

денжап Цыденович Найданов». 

 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуаль-

ных выставок и музеев 

Для продвижения и раскрытия краеведческого книжного фонда библиотеки района 

проводили различные массовые мероприятия: экскурсии, уроки; формировали разнооб-

разные книжные выставки, разворачивали  информационные стенды. 

Всего по району организовано книжных выставок 188.    

 

8.7 Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических уголков. 

В большинстве библиотек сельских поселений района имеются краеведческие уголки, 

где собраны различные копии архивных документов фотографии и другие материалы о 

земляках, участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, рукописные лето-

писи сел и др. 

Продолжает работать мини-музей в СП «Хужирское», где экспонируются изделия 

народного промысла, различные поделки. Активно пропагандируется творчество писате-

ля-земляка Мэлса Самбуева в Санагинской библиотеке, где оформлена литературная экс-

позиция, посвященная жизни и творчеству поэта. На информационном стеллаже краевед-

ческого уголка Енгорбойской библиотеки представлен материал о местном аршане. В 

библиотеке села Михайловка на постоянной основе работает картинная галерея местного 

художника - поэта Ц.Ц. Найданова, дополненная информационным стеллажом с его кни-

гами. В Холтосонской библиотеке знакомство с историей села начинается с краеведческо-

го уголка, где собран материал об истории освоения Холтосонского месторождения, зем-

ляках-шахтерах. 

 

8.8 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в районе 

Библиотеки Закаменского района работают над сохранением и популяризацией мест-

ного историко-культурного наследия, содействуя изучению и распространению лучших 

народных традиций. Накоплен массив информационных и электронных краеведческих 

ресурсов для удовлетворения потребностей пользователей.  
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Для удобства пользователей краеведческий сектор МЦБ был переведен с третьего эта-

жа на первый этаж. Полностью обновлена мебель, новые стеллажи выстроены вдоль стен, 

литература о Бурятии расположена в одном зале, а литература о Закаменском районе и 

весь папочный материал – в другом. 

Проводится большая работа по инвентаризации книжного фонда краеведческого секто-

ра. 

Библиотеки и в дальнейшем будут принимать участие в различных инициативах, ак-

циях и проектах, что станет основой для дальнейшего развития библиотечного краеведе-

ния в Закаменской ЦБС. 

Обеспечение пользователей актуальной, оперативной информацией, а также совмест-

ная работа с краеведами, специалистами и всеми заинтересованными в сохранении исто-

рико-культурного наследия родного края, способствует повышению показателей библио-

течной работы. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1.Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной 

сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

Централизованная библиотечная система располагает 32 комплектами ПК. На сего-

дняшний день обновление компьютерного парка с учетом норм эксплуатации является 

одной из основных проблем.  

Большая часть компьютерной техники физически устарела, требует модернизации или 

полной замены. 

Благодаря субсидии на укрепление материально-технической базы в отрасли «Культу-

ра» в библиотеку СП «Бургуйское» был приобретен 1 комплект ПК, подключен Интернет.  

В Межпоселенческой библиотеке из 17 ПК к локальной сети подключены все, в Дет-

ской библиотеке  -  2 рабочих места. 

В 2018 году Межпоселенческая  центральная библиотека перещла на новый пакет услуг 

«Быть в плюсе» от ПАО «Ростелеком». Технология предоставления доступа к интернет 

изменилась с xDSL на ETTH. При этом скорость подключения составляет до 50 Мбит/с.  

По району к сети Интернет подключено 11 библиотек. В  библиотеках, работающих в 

объединенном режиме,  интернет предоставляет школа. 

– количество персональных компьютеров, в том числе для пользователей 

 

 

 

Таблица 26. Техническое оснащение библиотек на 01.01.2019г.  

 

Библиотеки Наличие ПК Из них для 

 пользователей 

ПК, подключен-

ные к Интернет 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Детская библиотека 2 2 2 0 0 0 2 2 2 

МЦБ 18 19 17 3 3 4 18 18 17 

Библиотеки поселений 24 25 13 3 3 2 11 6 5 

Итого 44 46 32 6 6 6 31 26 24 



55 

 

Компьютерный парк Межпоселенческой центральной библиотеки пополнился 2 ком-

пьютерами за счет средств Фонда президентских грантов. В целях укрепления материаль-

но-технической базы за счет средств местного бюджета на приобретение 2 компьютеров  

направлено 48025 рублей.  

В 2018 году число компьютеров по району уменьшилось с 46 до 32. Это связано с про-

веденной администрациями сельских поселений инвентаризации имущества, материаль-

но-технической базы, в том числе компьютерной техники. Все неработающие компьюте-

ры находились на балансе администраций поселений. 

– количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к 

Интернет по технологии Wi-Fi 

В отчетном году в Межпоселенческой и Улекчинской библиотеках прекращено предо-

ставление бесплатного доступа пользователям к интернет по технологии WI-FI до приня-

тия всех необходимых мер для дальнейшей идентификации пользователей по действую-

щему законодательству. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, нахо-

дящихся в составе библиотечной сети. 

Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные техноло-

гии 

Наличие автоматизированных технологий обработки поступлений и ведения электрон-

ного каталога (каталогизация и научная обработка) имеется только в Межпоселенческой 

центральной библиотеке. Автоматизированных технологий организации и учета выдачи 

фондов, организации и учета доступа посетителей (обслуживание), учета документов биб-

лиотечного фонда (учет фондов) нет. В программе «ИРБИС» реализуется технология 

АРМ "Каталогизатор". 

При выполнении запросов посетителей, выполнении внутренних технологических про-

цессов 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. 

Главной проблемой автоматизации библиотек района является недостаточное количе-

ство компьютеров и несоответствие большинства имеющихся компьютеров современным 

требованиям библиотечно-информационного обслуживания. Кроме этого важным факто-

ром для дальнейшего внедрения автоматизации является профессиональный уровень пер-

сонала библиотек, владеющего современными практиками компьютерных технологий. 

Отсутствие финансирования услуг связи при имеющихся подключениях в сельских 

библиотеках также является проблемой технологического развития. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения де-

ятельности поселенческих библиотек со стороны МЦБ. 

http://www.spsl.nsc.ru/win/p_irb1.html#katal
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- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муници-

пальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставе МЦБ. Перечень 

наименований муниципальных методических услуг, включенных в муниципальные задания. 

Методическое обеспечение деятельности библиотек, входящих в состав МБУК «ЦБС» 

МО «Закаменский район», осуществляется на основании Устава ЦБС, где в п. 1.3.1 мето-

дическая деятельность отражена как основной вид деятельности Межпоселенческой цен-

тральной 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: 

Основными видами методических работ являются: проведение мероприятий по обуче-

нию и консультированию  сотрудников, разработка методических пособий и материалов, 

составление аналитических справок и отчетов, выезды в библиотеки с оказанием методи-

ческой и практической помощи, исследовательская деятельность и изучение опыта биб-

лиотечного обслуживания в поселениях. 

 количество индивидуальных и групповых консультаций; 

В течение всего периода методистом и кураторами сельских библиотекарей (из числа 

специалистов МЦБ) было зафиксировано 240 индивидуальных и групповых консульта-

ций, проведенных при посещении, по телефону и электронной почте. В среднем, за отчет-

ный период каждым специалистом получено 10 консультаций. 

Основные темы консультаций: учет статистических показателей по всем направлениям 

деятельности, ведение библиотечной документации, заполнение дневников  учета, органи-

зация работы с пользователями, проектная деятельность, участие в конкурсах и акциях, 

справочно-библиографический аппарат библиотеки и др. 

– количество подготовленных информационно-методических материалов в печат-

ном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библио-

тек муниципального района; 

Всего за период было подготовлено более 30 методических  материалов в печатном  

виде (инструкции, положения, рекомендации, методические разработки) и более 40 в 

электронном. 

– количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч; 

За отчетный период методической службой организовано 42 обучающих мероприятия 

по всем направлениям деятельности, среди них: совещаний – 1, семинаров – 6, стажиро-

вок – 9, выездов – 17, практикумов – 9. Консультаций, проведенных методистами-

кураторами – 346 . 

– количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изуче-

ния опыта работы; 

Наиболее эффективными формами анализа работы библиотек, оказания методической 

помощи являются  выезды в сельские библиотеки. За отчетный период осуществлено 17 

выездов с целью методико-консультационной и практической помощи в библиотеки сель-

ских поселений.  

 

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 биб-

лиотек сельских поселений. На 1 специалиста приходится 2-3 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; 

С 16 по 20 апреля на базе Национальной библиотеки РБ прошли межрегиональные кур-

сы повышения квалификации методистов муниципальных библиотек республики, Агин-

ского и Усть-Ордынского Бурятских округов и Забайкальской краевой научной библиоте-

ки «Методическая служба: новый вектор развития». На курсах были рассмотрены все ак-

туальные темы, волнующие методистов сегодня: от отчетности до культуры письменной 

речи, от написания проектов до библиотечных инноваций.  

Три сотрудника МЦБ прошли стажировку при секторе оцифровки Национальной биб-

лиотеки Республики Бурятия. 

Ежегодно молодые и вновь принятые библиотекари проходят стажировку при МЦБ и 

Национальной библиотеке РБ.  

 С 16 по 18 мая библиотекари Закаменского района прошли профессиональную стажи-

ровку «Библиотека – информационный центр села» при НБ РБ. Ознакомились с техноло-

гией работы с людьми с ограничениями по зрению, с ведением правильного учета и от-

четности по внестационарному обслуживанию населения, с технологическими процесса-

ми каталогизации, креативными идеями для библиотек и др. На практических занятиях 

учились создавать электронные версии Летописей сел и писать проекты. В один из дней 

стажировки состоялось посещение библиотек Тарбагатайского района с целью изучения 

опыта работы коллег. Много интересного и полезного для библиотечной практики было 

взято из посещений Центра чтения детей им. Б. Абидуева Республиканской детско-

юношеской библиотеки и детской библиотеки им. А. Гайдара.  

4 и 5 июня состоялись мероприятия по обмену опытом между библиотеками Закамен-

ского и Иволгинского районов. Делегация библиотекарей Иволгинской ЦБС в составе 17 

человек во главе с директором А.А. Цыденовой посетила МЦБ и 3 сельские библиотеки. 

Библиотекарь с. Михайловка Е.Д. Дахалаева провела экскурсию и поделилась опытом ра-

боты по социальному партнерству. Д.Д. Жигжитова, библиотекарь с. Бургуй, ведет боль-

шую работу по краеведению. Коллеги отметили, что любовь к малой родине проявляется 

даже в оформлении ее небольшой библиотеки. Особый интерес вызвал опыт работы биб-

лиотекаря села Дутулур С.П. Дамбаевой, которая активно работает в ТОСовском движе-

нии. На протяжении нескольких лет Соелма Павловна руководит ТОС «Хурин шулуун» и 

выигрывает гранты. Часть средств направляется на улучшение материально-технической 

базы библиотеки: приобретена библиотечная мебель, оргтехника. 

В МЦБ гостей познакомили с проектом «ГородОК! Учись, твори и созидай!». На круг-

лом столе были просмотрены интереснейшие ролики  Иволгинской ЦБС. 
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С 25 по 27 июня для библиотекарей Закаменского района специалистами Отдела орга-

низации каталогов и научной обработки документов Национальной библиотеки РБ  

Л.Г. Дедюгиной и Н.Ю. Бортниковой проведен семинар «Новые таблицы ББК». Всего в 

работе семинара приняло участие 24 библиотекаря из МЦБ, Детской библиотеки и сель-

ских библиотек. 

23-24 августа состоялась встреча между сотрудниками Централизованных библиотеч-

ных систем г. Улан-Удэ и Закаменского района. На круглом столе «Опыт успешных про-

ектов» библиотекари ознакомились с сайтом президентскиегранты.рф, условиями прове-

дения конкурсов и онлайн-курсом по социальному проектированию. Библиотекари фили-

алов ЦБС г. Улан-Удэ рассказали о проекте «Культурный код  библиотеки», участниками 

которого они стали. Руководители проекта отметили, что их основной целью является 

развитие творческого потенциала библиотекарей, формирование современного подхода к 

библиотечной деятельности и сплочение коллектива. 

Заинтересовавшись данным проектом, закаменские библиотекари сделали ответный 

ход, и с 6 по 9 ноября стали участниками курсов повышения квалификации «Культурный 

код библиотеки» в МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. Были прослушаны лекции по написанию сце-

нариев, научных текстов, по продвижению мероприятий в интернете. Прошли практику 

по сценической речи и актерскому мастерству, по оформлению выставок к юбилеям 

И.С. Тургенева и А.И. Солженицына, по аналитической росписи статей. Ознакомились с 

интереснейшим опытом работы Детской библиотеки им. А. Гайдара, библиотек-филиалов 

№ 9, 12 и 13. С обзорной экскурсией посетили музей истории города Улан-Удэ и музей-

галерею Льва Бардамова. 

24 и 25 сентября на базе Межпоселенческой центральной библиотеки состоялся Рес-

публиканский семинар директоров централизованных библиотечных систем, межпоселен-

ческих центральных библиотек муниципальных образований Республики Бурятия "Эф-

фективное управление библиотекой: проблемы и решения". Семинар традиционно прохо-

дил в рамках XXIII Книжного салона. 

Участники семинара ознакомились с деятельностью  Михайловской сельской библио-

теки в экскурсии «Библиотека как центр краеведческой работы» (Дахалаева Е.Д.), Дуту-

лурской сельской библиотеки – «Библиотека – штаб ТОС: опыт взаимодействия» (Дамба-

ева С.П.). В Межпоселенческой центральной библиотеке ознакомились с опытом работы 

над проектом создания креативного общественного пространства "ГородОК! Учись, твори 

и созидай!", посетили выставку-досье  «Тоонто мини Захаамин…», стенд-выставку «Ка-

лейдоскоп проектов ЦБС», выставку-вдохновение «Хобби Land», ярмарку продукции 

«библиотечных»ТОСов «Дары Закамны».  

На библиотечной сессии «Библиотека как центр общественной жизни» прозвучали вы-

ступления: «Закаменская ЦБС на культурной карте района» (Ардаева Л.Н., директор 

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»), «Как получить президентский грант: от идеи к 

проекту» (Базарова Б.Б., методист), «Социализация подрастающего поколения: что может 

библиотека?» (Роземблюм М.П., заведующая детской библиотекой), «Технология пози-

тивного взаимодействия с инвалидами» (Зимина В.С., заведующая Баянгольской сельской 

библиотекой), «Интеграция школьных и сельских библиотек: опыт взаимодействия в 

условиях малых сел» (Жаркова В.В.,  заведующая Харацайской сельской библиотекой). 

На открытой дискуссионной площадке обсуждались наиболее насущные проблемы в 

деле управления библиотекой.   
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3 мая молодые специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки и Холтосон-

ской библиотеки приняли участие в Межрайонной стратегической сессии «Развитие му-

ниципальной молодежной политики Республики Бурятия». В сессии приняли участие и 

молодые специалисты Джидинского района.  

-  учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие договор-

ных отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями. 

1. ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 

2. ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»  

3. ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

В рамках межрегиональных курсов методистов, организованных Национальной биб-

лиотекой Республики Бурятия, был проведен конкурс на лучшее эссе «Я - методист и это 

звучит гордо!». Методист ЦБС Закаменского района Б.Б. Базарова награждена поощри-

тельным призом за креативный подход к написанию эссе. 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях не осуществлялись. 

В районной газете «Вести Закамны» опубликовано 6 статей: 

1. Агафонова А. Книги для малой родины / А. Агафонова // Вести Закамны. – Зака-

менск, 2018. - № 47. – С. 1. 

2. Гомбоева, Б. День добра и уважения / Б. Гомбоева // Вести Закамны. – 2018. - № 43. – 

С.5. 

3. Гомбоева, Б. Сурхарбан – праздник культуры и спорта / Б. Гомбоева // Вести Закам-

ны. – 2018. - №26. – С.5.   

4. Дахалаева, Е. День бурятского языка / Е. Дахалаева // Вести Закамны. – 2018. - № 44. 

– С.3.  

5. Дахалаева, Е. Квест-игра на лыжной базе / Е. Дахалаева // Вести Закамны. – Зака-

менск, 2018. - №7. – С. 6. 

6. Дахалаева, Е. Творческий союз в Михайловке / Е. Дахалаева // Вести Закамны. – За-

каменск, 2018. - № 22. – С. 5. 

7. Дахалаева, Е. Учитель танцев / Е. Дахалаева // Вести Закамны. – 2018. - №23. – С.3. 

8. Логинов, Б-Ж. Библиотека расширяет пространство/ Б-Ж. Логинов // Вести Закамны. 

– Закаменск, 2018. - № 12. – С. 1. 

9. Мункуева, О. Мастер-класс от «Встречи» / О. Мункуева // Вести Закамны. – 2018. - 

№18. – С.5. 

10. Мункуева, О. Первые шаги «Библионяни» / О. Мункуева // Вести Закамны. – Зака-

менск, 2018. – № 14. – С. 2. 

11. Цыденова, Н. Лучшие читатели Хамнея в библиотеках Улан-Удэ / Н. Цыденова // Ве-

сти Закамны. – Закаменск, 2018.  –  № 1-2. – С. 9. 

12. Цыденова, Н. Народный праздник в Хамнее / Н. Цыденова // Вести Закамны. – 2018. 

- №25. – С.3. 

На 4 сайтах ЦБС опубликовано 221 статья. В их числе статьи о проведенных мероприя-

тиях, анонсы, программы, планы и отчеты, материалы к Литературной карте Закамны и 

др. 

11. Библиотечные кадры 
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11.1. Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленных реализаци-

ей правовых актов федерального, республиканского и муниципального уровней за отчет-

ный год не происходило. 

 

11.2.Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

- количество штатных единиц 

Штат ЦБС состоит из 40 человек. 

- численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность ра-

ботников, относящихся к основному, административно-управленческому и вспомога-

тельному персоналу; 

По состоянию на 1 января 2019 г. в муниципальных библиотеках Закаменского района 

работают 38 человек, из них: в МЦБ - 14 специалистов; 2 человека в административно-

хозяйственной части; в сельских поселениях - 21 человек.  

 

Таблица 27.  Общее количество работников ЦБС 

 
 

-  основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, обра-

зование, нагрузка на одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов с 

профильным и непрофильным образованием; 

Основной персонал состоит из 35 специалистов. Эффективная работа библиотек невоз-

можна без грамотного персонала высококвалифицированных специалистов. Образова-

тельный уровень библиотечных работников остался практически на прежнем уровне. Из 

35 специалистов: 

 имеют высшее образование 23 человека (65,7%), из них по профилю –  

12 (52,2 %); 

 средне-специальное – 9 (25,7%), по профилю - 3 (8,6 %); 

 среднее – 3 

Итого образование по профилю имеют 15 специалистов (74,3%). 

По сравнению с 2017 годом библиотекарей с высшим образованием увеличилось на 9,5 

%. 

Обучается заочно в ВУЗ 2 специалиста. В течение года было принято 8 специалистов, 

уволено 8, в декретном отпуске находится 2 специалиста. 
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Таблица 28. Показатели по образованию сотрудников (чел.) 

 
 

Важными критериями для анализа кадрового состава являются стаж работы и возраст 

специалистов. Стаж работы в определенной степени свидетельствует о стабильности кад-

рового состава.  

По стажу работы: 

 до 3 лет  - 14 чел. (40%); 

 от 3 - 10 лет - 13 чел. (37,1%); 

 от 10 лет и выше -8 чел. (22,8%) 

По сравнению с  2016 годом процент сотрудников, стаж которых не превышает 3-х лет, 

уменьшился на 17,6 %; по сравнению с 2017 годом количество сотрудников так же 

уменьшилось на 17,6 %  

 

Таблица 29. Стаж работы 

 
 

По возрасту до 30 лет – 5 (15,1%); от 30-55 лет - 21 (60%); 55 лет и старше – 9 (25,7%).  

Наблюдается сокращение специалистов, имеющих возраст до 30 лет, продолжается 

неуклонное увеличение специалистов пенсионного возраста. Отток молодых сотрудников 

из библиотек характеризует общее состояние библиотечной отрасли. В 2018 г. приток мо-

лодых специалистов составил 5 (15,1%) человек, что свидетельствует о низкой престиж-

ности профессии для молодых специалистов. 

По-прежнему большую часть составляет возрастная группа от 30 до 55 лет - 21 человек, 

или 60 % от общего количества библиотечных специалистов. 

Средний возраст сотрудников составляет 46 лет.  
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Среднемесячный размер заработной платы библиотечных работников по итогам 2018 

года составил: 22855,9 что на 3018,50 руб. выше в сравнении с 2017 годом.   

 

-  ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; количество сотрудников, работающих на неполные ставки. 

Преобладающий размер неполных ставок; 

В отчетном году перевели сельские библиотеки СП «Далахайское и СП «Ехэ-

Цакирское» с 0,25 ставки на 0,5 ставки. 

Число работников, работающих на: 

 0,5 ставки- 5 (СП«Бургуйское»; СП «Далахайское»; СП «Ехэ-

Цакирское»;СП «Нуртинское»; СП «Хужирское»); 

 0,75 ставки- 6 (СП «Бортойское»; СП «Утатайское»; СП «Хам-

нейское»; СП «Хуртагинское»; СП «Цаган-Моринское»; СП «Цакирское»);  

  0,25 ставки- 5 (СП «Мылинское»; СП «Усть-Бургултайское»; СП 

«Улентуйское»; СП «Харацайское»; СП «Шара-Азаргинское»)  

 1ставку – 24 (СП «Баянгольское»; СП «Дутулурское»; СП «Енгор-

бойское»; СП «Михайловское»; СП «Санагинское»; СП «Улекчинское»; СП 

«Холтосонское»; МЦБ) 

 

Таблица 30.  Количество работников по ставкам 

 
 

-  вакансии в муниципальных библиотеках. 

По состоянию на 01.01.2019г. в ЦБС имеется 1 вакансия – библиотека «Нуртинского» 

СП. В конце 2017 года сгорело здание администрации «Мылинского» СП, там же находи-

лась библиотека. На сегодняшний день решается вопрос о размещении библиотеки в дру-

гом здании. В связи с этим, в библиотеке «Мылинского» СП временно нет работника. 

Основная проблема кадрового обеспечения - отсутствие молодых специалистов - вы-

пускников профильных вузов, ориентированных на современные подходы к решению 

библиотечных задач. 

 

11.3 . Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. Ди-

намика за три года по району  в целом и в разрезе сельских поселений. 

 

Таблица 31.Соотношение среднемесячной заработной платы 

 

Наименование 

Годы 

2016г. 2017г. 2018г

. 

0,5 ставки 
0,75 ставки 

0,25 ставки 
1 ставка 

0

10

20

30

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

0,5 ставки 

0,75 ставки 

0,25 ставки 

1 ставка 
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Среднемесячная заработная плата  

работников культуры МО «Закаменский рай-

он» 

16781,

1 

20454,

2 

24612 

Среднемесячная заработная плата 

библиотечных работников 

15283,

95 

 

19837,

4 

22855

,9 

Соотношение в % 91,1 96,9 93,2 

 

 По республиканской субсидии на повышение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в 2018 году  работникам ЦБС выплачено 

4060883,12  руб. Размер выплат полной ставки равнялся 6526,62 руб.; 0,75 ставки – 

4894,96 руб., 0,5  - 3263,31 руб., 0,25 – 1631,65 рублей. В 2018 г. из внебюджетных средств 

60,0 руб. направлено на повышение заработной платы работников ЦБС  по обязательствам 

Соглашения № 38 от 19.01.2018г. 

 

Таблица 32. Расходы на оплату труда работников библиотек за 2018г. 

Библиотеки ФОТ, тыс. 

руб. 

Субсидия 

РЦП, тыс. руб. 

Софинансиро-

вание субсидии, 

тыс. руб. 

Детская библиоте-

ка 

1152523,8 540879,51 - 

МЦБ 5329764,91 1806770,87 - 

Библиотеки СП 4674967,64 1713232,74 60,0 

Итого 11157256,35 4060883,12 60,0 

 

Таблица 33. Оплата труда в разрезе сельских поселений 

Библиотеки посе-

лений 

ФОТ, тыс. 

руб. 

Субсидия 

РЦП, тыс. руб. 

Софинансиро-

вание субсидии, 

тыс. руб. 

Баянгол 348,7 119,1 4 

Бортой 195,4 69,9 3 

Бургуй 166,3 63,2 2 

Далахай 163,5 56,2 2 

Дутулур 365,0 133,5 4 

Енгорбой 311,4 109,4 4 

Ехэ-Цакир 140,7 53,6 2 

Мыла - - - 

Михайловка 408,6 143,0 4 

Нурта 50,0 18,1 2 

Санага 311,5 115,8 4 

Улекчин 293,4 110,8 4 

Улентуй 80,9 30,3 1 

Усть-Бургалтай 87,2 29,5 1 

Утата 243 88,2 3 

Хамней 237,3 89,3 3 

Харацай 85,8 34,7 1 

Холтосон 265,4 106,8 4 

Хуртага 200,9 73,4 3 

Хужир 143,5 54,4 2 
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Цаган-Морин 226,0 88,1 3 

Цакир 263,9 90,6 3 

Шара-Азарга 86,5 35,2 1 

Итого 4675,0 1713,2 60 

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

 

Учредителем предусмотрены следующие виды стимулирующих выплат, включенных в 

штатное расписание на 01.01.2018г.: 

- за стаж непрерывной работы, выслуга лет; 

- за почетное звание; 

- за классность; 

- коэффициент специфики. 

 

Кроме этого в Коллективном договоре рег. № 55 от 14.11.2018г., предусмотрена мате-

риальная помощь работникам, меры социальной поддержки при разных случаях, допол-

нительные оплачиваемые отпуска в соответствии со ст.116 ТК РФ  и краткосрочные от-

пуска в связи с личными обстоятельствами. 

 

11.5. Краткие выводы  

  В целом для кадровой ситуации в районе остаются характерными следующие тенден-

ции: сокращение притока молодых, квалифицированных специалистов, увеличение доли 

работающих пенсионеров.  

Образовательный уровень основного персонала достаточно высок. Увеличивается доля 

сотрудников с высшим образованием. При этом наблюдается динамика снижения числа 

специалистов с библиотечным образованием. Неизменными остаются проблемы обучения 

именно библиотечному образованию молодых специалистов и низкой заработной платы, 

вследствие недостаточного финансирования.  

Ежегодно мы предлагаем работникам, не имеющим специального библиотечного обра-

зования, поступить на заочное отделение ВСГИК (г.Улан-Удэ). 

Кадровый потенциал и профессионализм сотрудников являются главными и решаю-

щими факторами устойчивости и развития библиотек. 

Среди разнообразных форм и методов непрерывного образования имеют важное значе-

ние курсы повышения квалификации и профессиональные стажировки как средство по-

вышения профессиональной компетентности и обмена лучшим опытом. 

Так, в отчетном году семь специалистов ЦБС прошли курсы повышения квалификации 

по программе «Культурный код современной библиотеки» на базе МАУ ЦБС г.Улан-Удэ: 

Базарова Б.Б, методист; Роземблюм М.П., заведующая детской библиотекой; Хандуева 

К.Б., библиотекарь «Хуртагинского» СП; Гомбоева Б.А, библиотекарь «Улекчинского» 

СП; Бадмаева Ж.Ц., библиотекарь СП «Ехэ-Цакирское»; Унтанова А.С., библиотекарь СП 

«Санагинское»; Хандажапова В.Ц., библиотекарь СП «Хужирское».  

Специалист по учетно-хранительной документации Батуева С.С. в ноябре 2018 г. 

успешно освоила дополнительную профессиональную образовательную программу в ЧО-

УДПО «Сибирский центр развития персонала» по программе повышения квалификации 

«Изменения кадрового делопроизводства. Оптимизация, новые правовые нормы, доку-
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ментирование, проверки и практические рекомендации». 

В рамках программы Байкальского центра профессионального развития библиотечных 

кадров по теме «Библиотека-информационный центр села» прошли стажировку при НБ РБ 

девять специалистов ЦБС,  среди которых Н.П. Дамбаева, заведующая отделом обслужи-

вания; М.П. Роземблюм, заведующая детской библиотекой; Базарова В.Б, заведующая 

СБС; Уржанова И.С., заведующая ООиИЕФ; Андалаева Л.А., библиотекарь с.Холтосон;  

Бадмаева Ж.Ц., библиотекарь «Ехэ-Цакирского» СП; Хандуева К.Б., библиотекарь «Хур-

тагинского» СП; Гомбоева Б.А, библиотекарь «Улекчинского» СП; Дашеева С.С., библио-

текарь «Цаган-Моринского» СП приняли участие в республиканской стажировке  с выез-

дом в библиотеки Тарбагатайского района.   

В ноябре директор МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» прошла курс обучения по 

программе «Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и лиц, от-

ветственных за обеспечение пожарной безопасности», проведенного ЧОЦ ДПО «Охрана 

труда. Учебный центр».  

На районном семинаре библиотечных работников, с участием командира отделения 4-

го Закаменского отряда ГПС РБ, был проведен инструктаж по пожарной безопасности. 

При приеме на работу каждый сотрудник проходит инструктаж по охране труда, по по-

жарной и электробезопасности. Все сотрудники получили уведомления о переходе на 

профстандарты. 

Стажировку при МЦБ прошли  вновь принятые работники.  Получили теоретическую и 

практическую помощь в отделах Межпоселенческой библиотеки, методическую консуль-

тацию у кураторов. 

В 2018 году многие работники ЦБС были отмечены за образцовое выполнение трудо-

вых обязанностей, продолжительную и безупречную работу и за другие достижения. 

По итогам работы в отчетном году были награждены: 

Почетной грамотой Министерства культуры Республики Бурятия: 

Батуева С.С., специалист по учетно-хранительной документации 

 Благодарственным письмом Народного Хурала Республики Бурятия: 

 Мункуева О.Р., заведующая читальным залом детской библиотеки 

 Цыденова Н.Р., библиотекарь СП "Хамнейское" 

 Жигжитова Д.Д., библиотекарь СП "Бургуйское" 

 Жаркова В.В., библиотекарь СП "Харацайское" 

 Будаева В.Ц., библиотекарь СП "Шара-Азаргинское» 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

Библиотеки ЦБС имеют разные условия размещения. Межпоселенческая центральная 

библиотека и Детская библиотеки  расположены в многоквартирном доме, находящемся в 

оперативном управлении. Библиотека села Холтосон и 22 библиотеки сельских поселений 

занимают помещения, находящиеся в безвозмездном пользовании. Помещений, арендо-

ванных под библиотеку  нет.  9 библиотек расположены в зданиях администраций поселе-

ний,  9 библиотек размещены в зданиях СДК,  3 -  функционируют при школе,  2 библио-

теки расположены в отдельных помещениях. Все эти помещения изначально не приспо-

соблены для хранения фонда.  
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На 1 января 2019 года из 23 сельских библиотек 22 обеспечено помещением. В  «Мы-

линском» сельском поселении, где в 2017 году вследствие пожара библиотека осталась 

без помещения, в отчетном году вопрос  не был решен.  

В отчетном году Далахайская сельская библиотека из здания СДК переведена в отдель-

ное здание. Ехэ-Цакирская сельская библиотека разместилась в здании администрации. 

Таким образом, общая площадь помещений ЦБС составляет 2260,3 тыс. кв. м. Из них для 

хранения фонда используется  703,05 тыс. кв. м, для обслуживания читателей – 1308,55 

тыс. кв. м. 

В районе типовых зданий нет, все помещения приспособленные. Во многих библиоте-

ках температурный режим не соответствует нормам (<18°). Основными причинами такой 

ситуации являются изношенная система отопления, ветхое помещение и не стабильное 

снабжение дровами. 

 

-  количество муниципальных библиотек, помещения которых требуют капиталь-

ного 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. По прежнему сегодня большинство библиотек нуж-

даются в хорошем косметическом ремонте, утеплении зданий, замене окон на более со-

временные стеклопакеты, улучшении элементарных бытовых удобств.  

На сегодняшний день в неудовлетворительном состоянии находится помещение Меж-

поселенческой центральной библиотеки из-за изношенности самого дома. Деревянное 

шиферное перекрытие протекает по всему периметру 3 этажа, образовались грибковые 

налеты   в отдельных комнатах.  Ситуация доведена к сведению  Учредителя, в 2019 году 

планируются меры по улучшению положения.  

 

-  количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями условно 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 Ад-

министративно-хозяйственной группы МКУ «Отдел культуры МО «Закаменский район», 

работающие по графику. Для помещений сельских библиотек охранные средства не 

предусмотрены.   

В отчетном году в помещении Межпоселенческой центральной библиотеки установле-

на система видеонаблюдения: 4 камеры (на сумму 53 т.р.), заключен договор на обслужи-

вание с ООО «ЭмТан».  

 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их 

доля в общем количестве библиотек; 

 

Пожарная сигнализация установлена в Межпоселенческой центральной библиотеке и 

Детской библиотеке.  Библиотеки поселений, кроме Бортойской и Далахайской библио-
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тек,  считаются оборудованными пожарной сигнализацией, так как те здания учреждений, 

на территории которых размещены библиотеки (администрации, школы, СДК) обеспече-

ны пожарной сигнализацией. Таким образом, пожарную сигнализацию имеют 23 библио-

теки, что составляет 96% от общего количества. 

 

-  аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения 

и последствия). 

За 2018 год аварийных ситуаций не было. 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

-  сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию за 2018г.  составляет  

213300  рублей.  

Источник финансирования: 

– Фонд президентских грантов - 37200 рублей. 

– Республиканский конкурс «Лучшее территориальное самоуправление»  - 102100 

рублей. 

– Спонсорская помощь от компании «СМИТ» (Улан-Удэ) - 40000 рублей. 

– Собственные средства – 8000 рублей. 

– Другие внебюджетные средства - 26000 рублей. 

 

-  сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования за счет бюджет-

ных и внебюджетных средств составляет 586825 рублей. 

За счет средств Фонда президентских грантов  приобретены комплект ПК, моноблок, 

фотоаппарат, цветной принтер, мультимедиа проектор, библиотечная мебель на сумму 

462800 рублей. 

По республиканской субсидии на укрепление материально-технической базы закупле-

ны комплект ПК и принтер в Бургуйскую сельскую библиотеку на сумму 50000 рублей. 

С бюджета МСУ выделены средства на приобретение ПК и ноутбука для Межпоселен-

ческой библиотеки  на сумму 48025 рублей.  

Из премии ТОС в библиотеку села Михайловка  приобретены информационные стенды 

на сумму 11000 рублей, в библиотеку села Санага – МФУ на сумму 15000 рублей.  

 

Таблица 34. Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

 

Библиотеки 2015г., 

руб. 

2016г., 

руб. 

2017г., 

руб. 

2018г., 

руб. 

МЦБ - 34,5 50,0 279425 

ДБ - - - 231400 

Библиотеки посе-

лений 

148,3 241,8 - 76000 

Итого 148,3 276,3 50,0 586825 

 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего про-

странства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

без барьерного общения 
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Существует проблема недостаточности библиотечных площадей, которая не позволяет 

соблюдать правила и нормы размещения библиотечного оборудования и мебели, создаѐт 

сложности для обслуживания пользователей и организации массовых мероприятий. По-

этому о кардинальной модернизации зданий и помещений библиотек района сегодня не 

приходится говорить.  

В 2018 году за счет реализации проекта «ГородОк! Учись, твори и созидай!» в Межпо-

селенческой центральной библиотеке удалось организовать креативное общественное 

пространство для пользователей. При подготовке помещений под креативное обществен-

ное пространство осуществлены работы по косметическому ремонту, выполнен дизайн 

стен, проведена новая электропроводка, установлены осветительные приборы. Приобре-

тены и установлены современная мебель, предметы интерьера, компьютеры, оргтехника, 

интеллектуальные игры, детские игрушки и ещѐ много всего интересного и полезного для 

реализации проекта.  

13. Основные итоги года 

 

2018 год для библиотек района был сложным, событийно насыщенным и по многим 

направлениям работы успешным. По-прежнему библиотеки приобщали различные кате-

гории читателей к чтению, пропагандировали экологические знания и основы ведения 

здорового образа жизни. Решали задачи по содействию формирования межкультурного 

общения, правового просвещения населения, аккумуляции краеведческого наследия, и, 

конечно же, военно-патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколе-

ния. Всего за год проведено 1906 культурно-массовых мероприятий. 

 В целом муниципальные библиотеки работали стабильно, с некоторым качественным 

ростом. Закрепились позиции, которые позволяют библиотекам оставаться реальной аль-

тернативой в досуге детей и подростков, молодежи и ветеранов. Сотрудники сосредото-

чили интеллектуальные и материальные ресурсы на укреплении положительного имиджа 

библиотек в общественном сознании, подтверждении высокой социальной миссии, разви-

тии партнерства, повышении авторитета в профессиональной среде, поиске дополнитель-

ных ресурсов для решения проблем развития библиотечно-информационного обслужива-

ния населения. Несмотря ни на что, достойные итоги работы в 2018 году являются резуль-

татом профессиональной деятельности сотрудников всего ЦБС.  

Несомненно, в течение всего года темп всему задавала реализация мероприятий проек-

та «ГородОК: учись, твори и созидай!». В рамках проекта реализовано более 30 крупных 

мероприятий, запомнившихся как читателям, партнерам, так и самим коллегам насыщен-

ностью, новизной и содержательными мероприятиями. Состоялись богатые впечатления-

ми полезные профессиональные встречи и поездки. Успешно реализованы масштабные 

библиотечные акции и районные мероприятия, которые увеличили число пользователей и 

надежных партнеров. Особо ценно и то, что за счет гранта  удалось создать притягатель-

ный образ современной библиотеки.  

Усилиями самих сотрудников получилось повысить количество новых поступлений на 

901 экз. книг за счет организации районной акции «Подари книгу малой родине» и со-

трудничества с Русской гуманитарной миссией (обработка книг пройдет в 2019 году) и 

Благотворительным фондом «Созидание».  Впервые за последние годы с местного бюдже-

та выделено 82,1 тыс. рублей на организацию подписки 2019 г. для всех библиотек ЦБС.      
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Общий анализ деятельности  библиотек ЦБС за отчетный период показывает, что в ра-

боте еще достаточно проблем, решение которых напрямую зависит от уровня понимания 

властью ценностного содержания библиотечной деятельности. По-прежнему главы сель-

ских поселений финансируют только заработную плату. Часть полномочий, касающихся 

содержания помещений ими практически не решаются. Вследствие чего, в свете ужесто-

чающихся нормативных требований возникают новые нерешенные вопросы как обеспече-

ние доступной среды, пожарной безопасности и т.п. Вселяет надежду подписанное с гла-

вами поселений Дополнительное соглашение от 25.12.2018г., содержащее предельно кон-

кретную трактовку передачи части полномочий как, например, то, что: 

" 2.1. Администрация поселения: 

2.1.1. В рамках осуществления полномочий местного значения согласно п. 4 ст. 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения «Баянголь-

ское»  для организации библиотечного обслуживания населения в безвозмездное пользо-

вание предоставляет помещение, соответствующее нормативным требованиям. 

2.1.2. Осуществляет мероприятия по укреплению материально-технической базы библио-

теки, в том числе по приобретению библиотечной мебели, технических средств как ПК, 

оргтехника, цифровая техника.   

2.1.3. Создает необходимые условия для повседневной деятельности поселенческой биб-

лиотеки. Несет ответственность за содержание помещения, в том числе обеспечение твер-

дым топливом в течение отопительного сезона,  оплата электроэнергии, обеспечение 

надлежащего санитарно-гигиенического состояния, проведение косметического ремонта,   

капитального ремонта.  

2.1.4. Оказывает финансовую помощь на укрепление материально-технической базы биб-

лиотеки, на проведение библиотечных культурно-массовых мероприятий, с учетом инте-

ресов и потребностей населения. 

2.1.5. Перечисляет Администрации района субвенции из бюджета поселения в бюджет 

района, предназначенные для исполнения переданных по настоящему соглашению пол-

номочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего соглашения. 

2.1.6. Осуществляет контроль над исполнением Администрацией района переданных ей 

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных 

на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Админи-

страцией района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в 

определенный срок с момента уведомления. 

2.1.7. Осуществляет организационные мероприятия по доступной среде, пожарной без-

опасности помещения". 

По-прежнему к нерешенным вопросам за отчетный период вновь перечислены вопросы 

финансирования комплектования, оплаты интернет трафика и приобретение оборудования 

для сельских библиотек:   

- проблема комплектования фондов библиотек не решаема без введения условий софи-

нансирования муниципалитетом действующих программ республиканского и федерально-

го уровня;   

Списание из фондов продолжает превышать поступление новой литературы. Обра-

щаемость книжного фонда находится на нижней границе рекомендуемой, что указыва-

ет на низкое качество фондов (избыточное количество малоиспользуемой литературы). 
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Обновляемость библиотечного фонда остается невысокой при норме обновления 8–10 %. 

Поступление новой литературы на 1000 жителей составляет 128 экз. от норматива 

(250 документов в год на 1000 жителей). 

- отсутствие финансовых средств в местном бюджете на оплату интернет трафика биб-

лиотек, подключенных к виртуальной сети, сводит к минимуму  суть интернетизации на 

целевые деньги; 

На сегодняшний день доступ в Интернет имеют только 11 библиотек. Из всех биб-

лиотек, подключенных за счет РЦП в последние годы, сегодня полноценно работает 

только 3 библиотеки.  

     Проблемным остается вопрос обеспечения библиотек квалифицированными специа-

листами.  

 Численность основного персонала, имеющего профильное профессиональное образо-

вание составляет всего 74,3 %. Наблюдается «старение» основного персонала библиотек 

(число работников старше 55 лет в последние 3 года от общего числа составляет  25,7%). 

    В целом библиотеки района активно участвуют в реализации государственной куль-

турной политики, способствуют формированию творчески мыслящей, образованной лич-

ности, воспитанию гражданской ответственности и патриотизма, активно используют со-

временные информационно-коммуникационные технологии, новые формы библиотечного 

обслуживания, предоставляя информационные услуги в различных сферах общественной 

жизни. 

В 2019 г. библиотеки Закаменского района планируют решать вопросы наращивания 

краеведческого контента, активизации проектной деятельности сельских библиотек, ак-

тивного участия в профессионально-творческих конкурсах. Традиционным аспектом  

остается поиск внебюджетных источников финансирования. Продолжатся мероприятия по 

решению задач республиканских корпоративных проектов «Периодика Бурятии», «Свод-

ный электронный каталог». 


