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Перечень используемых сокращений 

 

АИС – Автоматизированная информационная система 

АУСО – Автономное учреждение социального обслуживания  

БГТРК – Бурятская государственная телевизионная и радиовещательная компания  

БД – База данных  

БЗ – Библиографическая запись 

БФ – Благотворительный фонд 

ВОВ – Великая Отечественная война 

ГАУК – Государственное автономное учреждение культуры 

ГБУСО – Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

ГП – Городское поселение  

ДБ – Детская библиотека    

ДШИ – Детская школа искусств  

ДЮСШ – Детско-юношеская спортивная школа 
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ЗОЖ – Здоровый образ жизни  

ИФЛА – International Federation of  Library Associations (Международная Федерация 

библиотечных ассоциаций и учреждений) 

«КАФ» – Фонд поддержки и развития филантропии 

ЛО – Литературное объединение 

МАДОУ – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

МБА – Межбиблиотечный абонемент  

МБОУ ДОД ЦДО – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" 

МБДОУ – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

МК РФ – Министерство культуры Российской Федерации 

МКУ – Муниципальное бюджетное учреждение 

МО – Муниципальное образование  

МФЦ – Многофункциональный центр 

МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям 

МЦБ – Муниципальное бюджетное учреждение 

НБ РБ – Национальная библиотека Республики Бурятия 

НКО – Некоммерческая организация 

НЭБ – Национальная электронная библиотека  

ОВЗ – Ограниченные возможности здоровья 

ООН – Организация Объединѐнных Наций  

ООО – Общество с ограниченной деятельностью 

ПАО – Публичное акционерное общество 

ПК – Персональный компьютер 

РБ – Республика Бурятия 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РГБМ – Российская государственная библиотека для молодѐжи 

РДЮБ – Республиканская детско-юношеская библиотека 

РОО – Региональная общественная организация 
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Ростелеком – Российская телекоммуникационная компания 

СБ – Сельская библиотека  

СБА – Справочно-библиографический аппарат  

СБО – справочно-библиографическое обслуживание 

СДК – Сельский дом культуры  

СК – Спортивный комплекс 

СМИ – Средства массовой информации 

СП – сельское поселение 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

ТОС – Территориальное общественное самоуправление  

ФГБУК – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

ФЗ – Федеральный закон 

ЦБС – Централизованная библиотечная система  

ЦСЗН – Центр социальной защиты населения 

ЦПИ – Центр правовой информации  

ЭДД – электронная доставка документов 

ЮНЕСКО – United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (специализированное учреждение Организации Объединѐнных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры) 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА  

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 
 

Указ о праздновании в 2019 году Года театра в России Президент В.В. Путин подписал 28 

апреля 2018 г. О развитии и поддержке этого вида искусства говорили давно: еще в 2011 году 

была разработана концепция развития театрального дела и принята программа ее реализации 

до 2020 года. Всего в стране, по данным Министерства культуры РФ по итогам 2017 года, 

действует 614 театров, в том числе в Закаменском районе 3 народных театра.  

Следует отметить, что специалисты библиотек не так часто реализуют мероприятия по 

данной тематике, поэтому в связи с «главной» темой года в библиотеках района прошли 

мероприятия различного масштаба. Во всех библиотеках были созданы яркие пространства, 

присущие театральному искусству, например, использовался такой приѐм, как «Ай-стоппер» 

(в пер. с англ. ловушка для глаза). Яркий, неординарный, выделяющийся элемент, 

останавливающий взгляд посетителей рассказом об именитых земляках-артистах, работающих 

в театрах Республики Бурятия, или о шедеврах мировых театров. Оформлено более 27 

тематических и предметных выставок, 4 выставки-иллюстрации с насыщенным 

мультимедийным контентом,  3 говорящие выставки. В Год театра библиотеки, несомненно, 

укрепили партнерские связи с театрами и культурно-досуговыми учреждениями, имеющимися 

в нашем районе. Так, Ехэ-Цакирская библиотека совместно со школьной библиотекой 

организовала бенефис Николая Батуевича Соктоева, режиссера народного театра села. В 

краеведческом секторе МЦБ в течение года действовала выставка–иллюстрация «Моя любовь 

- театр»,  знакомящая посетителей с творчеством артистов ГБАДТ им. Х. Намсараева, 

выходцев из Закаменского района. 
 

 100 лет со дня  рождения  Даниила Александровича Гранина (1919–2010) 

Еще 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о праздновании в 

2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его памяти. 

Даниил Александрович (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года. Советский и 

российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной 

войны, он неоднократно получал награды и премии за свои произведения и общественную 

деятельность. Д.А. Гранин был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». 

Инициатором создания ленинградского общества «Милосердие». В возрасте 95 лет в 2014 

году он выступил в немецком Бундестаге перед депутатами и канцлером о блокаде 

Ленинграда и войне. В 2017 году Владимир Путин вручил Гранину государственную премию 

"За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". К юбилею писателя в 

библиотеках района подготовлены и проведены различные мероприятия. Так, в Шара-

Азаргинской библиотеке была развернута книжная выставка «Даниил Гранин – солдат и 

писатель». Литература о писателе и его произведения расположились в следующих разделах 

выставки: «Удивительные штрихи об удивительном человеке» и «В творческом мире Даниила 

Гранина». Так же к юбилею писателя прошли:  

- познавательно-игровая программа, посвящѐнная жизни и творчеству Д.А. Гранина (Кафедра 

юношества и учащимися 10 классов) 

- Урок-биография «Жизнь и сердце, отданные людям» по творчеству Д. А. Гранина 

(библиотека СП «Цакирское») 

- Экскурс в историческую хронику «Время вспомнить» (Межпоселенческая центральная 

библиотека) 
 

 2019 год объявлен ООН Международным годом Периодической таблицы 

химических элементов 
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Эта инициатива затронула весь мир, ведь ее озвучили представители ООН, которые 

считают, что в годовщину изобретения периодической таблицы нужно почтить память ее 

создателя. Русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву исполнится 185 лет со дня 

рождения. А знаменитая периодическая таблица в 2019 году отпразднует свой 150-летний 

юбилей! По сей день, она используется не только химиками, но и представителями других 

отраслей. В честь 150-летия периодической таблицы Менделеева в библиотеках района были 

организованы интересные тематические мероприятия – информ-часы, конкурсы и 

многочисленные выставки. В Межпоселенческой центральной библиотеке прошла конкурсно-

игровая программа «Все вокруг таблицы Д.И. Менделеева», состоялась выставка-обзор «Д.И. 

Менделеев – великий ученый и патриот» (библиотека с. Шара-Азарга), тематический час 

«Ученый, химик, путешественник» (библиотека с. Цаган-Морин), час информации «Великий 

Менделеев» (библиотека с. Харацай). 

2019 год был особенным для Закаменского района. В этом году встречали 75 летний 

юбилей города Закаменск и 85-летие Джидинского вольфрамо-молибденового 

комбината. К знаменательным датам  был посвящен ряд масштабных библиотечных 

проектов. 15 мая Межпоселенческая центральная библиотека провела районную 

просветительскую акцию «Большой краеведческий диктант». Эта сетевая акция, целью 

которой является пропаганда и распространение краеведческой информации, оценки уровня 

знания населением истории города Закаменск и Джидинского вольфрамо-молибденового 

комбината, объединила более 600 человек со всего района. Среди них работники районной и 

городской администраций, Отдела культуры, архива, Отдела социальной защиты населения, 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, военкомата, спортивной 

школы «Закамна», учителя школ, специалисты сельских поселений и др. 

Начата работа по созданию электронной базы данных по истории Джидинского вольфрамо-

молибденового комбината. В отчетном году систематизированы и оцифрованы тематические 

папки, содержащие газетные статьи прошлых лет, отсканированы фотодокументы. 

Готовится к выпуску библиографический указатель, в котором отражены публикации  по 

истории города Закаменск за  1969-2019гг. Издан путеводитель по улицам города «Родная 

улица моя…» - тираж 150 экз. 

Необычным мероприятием стал ночной автоквест, организованный МЦБ. Экипажи 

проходили сложные испытания, разгадывая головоломки и ребусы по истории родного города 

в разных зашифрованных точках Закаменска. Таким образом, библиотека уже второй раз стала 

инициатором ночного автоквеста, как новой формы проведения досуга жителей. 

Важным событием для всего библиотечного сообщества района в 2019 году стал 65–

летний юбилей Детской библиотеки. Детская библиотека надежно заняла своѐ место в 

системе социализации детей, заслужила имидж надѐжного партнера. В рамках юбилейных 

мероприятий библиотекой организованы такие районные конкурсы как: «Библиотека 

будущего» — конкурс юных художников от 7-12 лет, «Лидер чтения» среди читателей 

библиотеки, «Мама, папа, я — читающая семья», совместно с партнерами провели более 387 

информационно-просветительских мероприятий, реализовано 5 проектов. В юбилейных 

торжествах приняли участие постоянные партнеры библиотеки, специалисты 

Республиканской детско-юношеской библиотеки во главе с заместителем директора 

Светланой Даниленко. В свой юбилей Детская библиотека сумела укрепить и расширить 

горизонты партнерских отношений.   
 

 

События, достижения 2019 года 
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Среди значимых событий отчѐтного года следует отметить подписание двустороннего 

Соглашения о сотрудничестве между МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» и Центральной 

библиотекой Булганского аймака Монголии от 17 мая 2019 г. В рамках данного Соглашения 

организовано первое совместное мероприятие — профессионально-творческий тур по 

библиотекам Монголии. Так, совместно с библиотекарями Булганского аймака посетили 

центральные библиотеки Дундговь аймак (директор Ц. Одончимэг), ɵмнɵговь аймак (директор 

А. Одончимэг), ɵвɵрхангай аймак (директор Анхбаяр).  Совместив профессиональное 

общение с увлекательным путешествием по Гоби, коллеги получили возможность своими 

глазами увидеть специфику работы библиотекарей из Монголии, в свободной дискуссии 

обсудить актуальные проблемы библиотечной работы, обменяться опытом. Кроме того в 

каждом аймаке коллеги посетили самые интересные места, музеи, исторические и природные 

памятники. 

 В 2019 году проект Детской библиотеки «По страницам сказок К.И. Чуковского» отмечен 

дипломом III степени Всероссийского фестиваля авторских программ по приобщению детей к 

чтению. Роземблюм М.П., зав. Детской библиотеки 22-23 ноября приняла участие в работе 

фестиваля в Российской государственной детской библиотеке, где также проходило  

награждение победителей.   

 Реализация проекта МЦБ «ГородОК учись, твори и созидай» совместно с БФ «Закамна»  

признана лучшей  практикой работы с НКО  и внесена в Базу лучших практик, реализованных 

НКО в сфере культуры в 2017-2018 гг. Данная база создается по инициативе Министерства 

культуры  РФ на сайте ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» 

(РОСКУЛЬТПРОЕКТ).  

МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Закаменский район» удостоена 

Диплома высокой потребительской оценки качества услуг Региональной общественной 

организации «Бурятская ассоциация потребителей» в номинации «Лучшая услуга года». 

Дипломом I степени награждена библиотека сельского поселения «Харацайское» за участие 

в республиканском смотре конкурсе «Лучший музей по сохранению традиционной культуры 

казаков Забайкалья». Библиотекарь на общественных началах ведет краеведческий музей села.   
 

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.  

Основные направления деятельности муниципальных библиотек Закаменского района в 

2019 году развивались в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативно-правовыми актами. 

Библиотеки руководствовались Федеральным законом № 78 «О библиотечном деле» от 

29.12.1994, который регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, 

взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и 

организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами 

международного права. Соблюдались поправки, принятые ФЗ от 03.07.2016 г. № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон ―О библиотечном деле‖» (касающиеся создания 

информационной системы «Национальная электронная библиотека») и ФЗ от 08.06.2015 г. № 

151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона ―О библиотечном деле‖» 

(касающиеся реорганизации и ликвидации библиотек). В отчѐтном году муниципальными 

библиотеками соблюдались нормы Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», целью которого является обеспечение защиты прав и свобод 

пользователя при обработке его персональных данных. Обработка персональных данных 

осуществлялась только с согласия субъекта персональных данных, были оборудованы 



 

9 Ежегодный доклад о деятельности МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» в 2019 году 

специальные места, обеспечивающие сохранность при хранении персональных данных, 

соблюдался установленный срок хранения персональных данных.  

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» влиял на деятельность библиотек района. 

Согласно нормам закона, издания, распространение которых ограничено возрастной 

категорией, были промаркированы и размещены таким образом, чтобы исключить к ним 

свободный доступ несовершеннолетних пользователей. Возрастной маркировкой 

сопровождались рекламные и информационные материалы библиотек. На компьютерах МЦБ 

были установлены специальные интернет-фильтры для создания безопасного Интернета. В 

сельских библиотеках, где подобные фильтры отсутствуют, доступ в Интернет пользователей-

детей осуществлялся под контролем библиотекаря.  

Федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности» № 114-ФЗ вступил в 

силу 25.06.2002 г. В соответствии со статьей 13 данного закона на территории Российской 

Федерации запрещается массовое распространение экстремистских материалов, а также их 

хранение. В ЦБС регулярно проводилась проверка документных фондов на предмет 

выявления изданий, включѐнных в «Федеральный список экстремистских материалов».  

Согласно требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» регулировались отношения между 

пользователями и библиотеками Закаменского района при поиске, получении, передаче, и 

распространении информации.  

Важным моментом стало подписание с муниципальными образованиями Закаменского 

района в лице глав сельских поселений Изменений в СОГЛАШЕНИЕ от 29 января 2013г. В 

данном документе уточнены права и обязанности сторон с учетом нормативных требований 

законодательства последних лет. Как, например: 3. Подпункт 2.1. изложить в следующей 

редакции: 

   2.1.1. В  рамках осуществления полномочий местного значения согласно п. 4 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения для 

организации библиотечного обслуживания населения в безвозмездное пользование 

предоставляет помещение, соответствующее нормативным требованиям. 

2.1.2. Осуществляет мероприятия по укреплению материально-технической базы библиотеки, 

в том числе по приобретению библиотечной мебели, технических средств как ПК, оргтехника, 

цифровая техника.   

2.1.3. Создает необходимые условия для повседневной деятельности поселенческой 

библиотеки. Несет ответственность за содержание помещения, в том числе обеспечение 

твердым 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 

библиотеки, на проведение библиотечных культурно-массовых мероприятий, с учетом 

интересов и потребностей населения. 

2.1.5. Перечисляет Администрации района субвенции из бюджета поселения в бюджет района, 

предназначенные для исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий, в 

размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего соглашения. 

2.1.6. Осуществляет контроль за 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 Администрацией 
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района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный 

срок с момента уведомления. 

2.1.7. Осуществляет организационные мероприятия по доступной среде, пожарной 

безопасности помещения". 

В 2019 году муниципальные библиотеки стремились к выполнению требований, 

предъявляемых Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». В течение года был 

осуществлѐн ряд мероприятий: усовершенствование сайта для людей с инвалидностью по 

зрению, были предприняты меры по созданию доступной среды: представлена учредителю 

сметная документация по переоборудованию первого этажа МЦБ, оформлен паспорт 

доступности в ЦСЗН Закаменского района. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2018 г. № 181 

«О проведении в Российской Федерации Года театра» библиотеки района взаимодействовали 

с местными культурно-досуговыми учреждениями, народными театрами. Совместно были 

организованы и проведены интересные и содержательные  мероприятия. 
 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году 

 Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 

2020 г. (закон Республики Бурятия от 14.03.2011 г. № 1903-IV).  

 Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии (2013–2020)» 

(утв. постановлением правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 г. № 502).  

 Государственная программа Республики Бурятия «Сохранение и развитие 

бурятского языка в Республике Бурятия» (утв. постановлением правительства 

Республики Бурятия от 23 июня 2014 г. №289).  
 

В 2019 году в соответствии с соглашением между правительством Республики Бурятия и 

Минкультуры России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

муниципальных общедоступных библиотек Республики Бурятия к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки выделено ___ тыс. р. К сети Интернет 

подключена библиотека «Енгорбойского» СП. На средства федеральной субсидии на 

комплектование книжных фондов библиотек ЦБС выделено ___ тыс. р.  

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

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

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

плановых значений основных целевых показателей (индикаторов) таких, как  увеличение 

количества библиографических записей в электронном каталоге.  За отчетный период данный 

показатель составил 3844 записей, что на 51 % больше, чем в 2018 году. 

В 2019 году пристальное внимание было уделено АИС «Статистика отрасли», тем 

изменениям, которые вносятся в свод статистической информации. Совместно с научно-

методическим отделом НБ РБ был проведен семинар-практикум как для ведущих 

специалистов МЦБ, так и для коллег из сельских библиотек.  

В рамках  требований трудового законодательства в сфере охраны труда дополнены 

локальные акты, непосредственно связанные с обусловленной трудовым договором трудовой 

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 с вновь принятыми работниками, обучен специалист 

по пожарной безопасности и электробезопасности. 

В целях эффективного перехода  к действию профессионального стандарта в учреждении 

проведены организационные  мероприятия, в том числе аттестация библиотекарей сельских 

поселений,  их дистанционное обучение по программе «Библиотечно-библиографические и 

информационные знания в педагогическом процессе» с присвоением квалификации «педагог-

библиотекарь». 

 

2.  БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 

2.1.  Характеристика библиотечной сети. 

 На 1 января 2019 г. в муниципальном образовании «Закаменский район» функционирует 

25 общедоступных библиотек, находящихся в составе муниципального бюджетного 

учреждения культуры  «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования «Закаменский район». Сбор информации о сети по формам государственной 

статистической отчетности ведет Межпоселенческая центральная библиотека. 

– общее число муниципальных библиотек  - 25, изменений в численности 

библиотек нет. 

В структуру Централизованной библиотечной системы входят: 

1. Межпоселенческая центральная библиотека 

2. Детская библиотека 

3. 23 сельские библиотеки  

из них: 

– количество муниципальных библиотек – 25. 

Межпоселенческая центральная библиотека осуществляет общее руководство, 

методическое обеспечение деятельности библиотек-филиалов, кадровое руководство, 

финансирование заработной платы, комплектование фондов. 

– количество библиотек – структурных подразделений культурно-досугового 

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

– количество муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности -

23; 

– количество Детских библиотек – 1. 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание  

– количество единиц такой формы внестационарного библиотечного  

обслуживания как книгоношество составило 102 единицы (в сельской местности - 78); 

передвижек – 5 (в сельской местности - 5). 

– формы внестационарного обслуживания.  

Библиотеки активно используют следующие внестационарные формы работы: передвижки, 

книгоношество, выездные (летние) читальные залы. Все 5 передвижек осуществлялись с 

выездом на животноводческие точки в рамках ежегодного долгосрочного проекта 

«Захааминай малшад – нютагай баялиг» («Закамна – край крепких фермеров»). Пользователям 

в составе 82 человек выдано 625 книг и журналов. 

Книгоношество осуществляется на дом пожилым людям и людям с ограничениями 

жизнедеятельности. Межпоселенческая центральная библиотека и Детская библиотека 

продолжают обслуживание пожилых людей и инвалидов, постоянно проживающих в 

Закаменском пансионате «Горный воздух». Библиотекарь села Баянгол В.С. Зимина 
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обслуживает инвалидов, проживающих в Комплексном центре социального обслуживания 

населения «Баянгол». Они также являются частыми участниками библиотечных мероприятий. 

Стоит отметить, что библиотекари стали привлекать волонтеров к такой социально-важной 

деятельности как внестационарное обслуживание. Это обусловлено тем, что библиотекарям не 

всегда удается посетить всех пользователей книгоношества. В качестве волонтеров выступают 

чаще всего  молодые люди из числа активных читателей библиотек. 

Активно развивается и такая форма библиотечного обслуживания пользователей как 

летний читальный зал. Сельские библиотеки обслуживали лагеря с дневным пребыванием 

детей и лагеря труда и отдыха. Межпоселенческая центральная библиотека и Детская 

библиотека выходили с летним читальным залом на пешеходную аллею Закаменска. 

– количество единиц внестационарного обслуживания составляет 133. Из них 

число единиц книгоношества – 102. Число передвижек – 5, в том числе 

обслуживание передвижек на фермерских хозяйствах – 5. Число выездных 

(летних) читальных залов – 26. 

– количество транспортных средств,используемых для внестационарного 

обслуживания – 0. 
 

2.2. Модельные библиотеки в 2019 году в Закаменском районе не создавались и не 

открывались. 

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

(утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.) составляет 20 % (5 библиотек). 

 

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

происходившие в отчетном году. 

25 муниципальных библиотек района объединены в Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования «Закаменский район». 

С января 2019 года библиотека СП «Ехэ-Цакирское» переведена из здания Дома культуры 

во временное помещение, находящееся в здание администрации сельского поселения. В 

«Мылинском» сельском поселении выделено новое помещение для организации 

библиотечного обслуживания населения. В настоящее время ведутся ремонтные работы.  

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

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

отчетном году все 0,25 ставки переведены на 0,5.  

 

2.5. Решений, принятых органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения относительно ЦБС в 2019 

году не было. 10.04.2019г.  на сессии Совета депутатов МО «Закаменский район» был 

утвержден Перечень и тарифы на платные дополнительные услуги МБУК «ЦБС» МО» 

Закаменский район». 

 

2.6.  Решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в 

сельском поселении, не было. 

2.7.  Доступность библиотечных услуг: 

– соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по району и в 
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разрезе муниципальных образований составляет 100%; 

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

не было. 

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

общедоступная библиотека. 

– среднее число жителей на одну библиотеку  – 1020 человек; 

– 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 - 10 

библиотек. 

 

Краткие выводы по разделу 

В отчетном году продолжена работа по возврату утраченных ранее ставок. Таким образом, 

на отчетный период полностью устранены 0,25 ставки. Тем не менее проблематичной остается 

в целом ситуация с библиотеками, работающими по сокращенному графику. Их процент по-

прежнему не меняется. Сохраняется также метод экономии ФОТ за счет неоплачиваемых 

отпусков в летний период.  

Положительно решен вопрос по помещению Мылинской библиотеки, находившейся без 

определенного места после пожара, случившегося в декабре 2017 года.  

Сохранено внестационарное обслуживание фермерских хозяйств. В 2019 году впервые с 

командой проекта на фермы выезжали сельские коллеги из Утаты, Михайловки, Бургуя. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании и 

полнота охвата статистической отчетностью всех библиотек составляет - 100%, 

организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению в районе нет. 

 

3.2. Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет 40 %, что 5,2 % 

больше по отношению уровня 2018 (34,8%) и 2017 года (34,8%). В г. Закаменск 

библиотечным обслуживанием охвачено 46 % населения (2018 г. – 45,6%; 2017 г. – 17,4%), в 

сельских поселениях  – 34 % (2018 г. -27,3 %; 2017 г. – 27,5%). Наибольший охват населения 

услугами библиотек наблюдается в «Бортойском» сельском поселении (63,5 %), 

«Дутулурском» (51,4%). Самый низкий показатель охвата населения библиотечным 

обслуживанием наблюдается в «Хуртагинском» сельском поселении (19,9%). 

 

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

муниципальными библиотеками  

 

Таблица 1. Основные статистические   показатели деятельности ЦБС 

Показатели 2017г. 2018г. 2019 Отклонения 

Число пользователей 9075 9092 10100 1008 

Кол-во посещений 131009 158943 134939 -24004 

Кол-во книговыдач 174638 176829 177279 450 
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Процент охвата населения 

библ. обслуживанием 
34,8% 34,8 % 40 % 0,052 

Кол-во массовых 

мероприятий 
1375 1906 1804 -102 

Кол-во посещений массовых 

мероприятий 
28969 35399 24347 -11052 

Поступило документов 3044 3307 4678 1371 

в т.ч. новых книг 2104 2148 1813 -335 

Поступило документов на 

1000 жителей населения 
117 128 183 55 

  

Абсолютные показатели деятельности ЦБС в 2019 году: 

1. количество пользователей – 10100,  в т.ч. удаленных – 219; 

2. количество посещений библиотек составило 134939, в том числе посещений массовых 

мероприятий – 24347. Это 18 %  от общего числа посещений (2018 г. -22,3%; 2017 г. – 

22,1%). 

3. количество  обращений к библиотеке удаленных пользователей – 4566, в т.ч. 

обращений к отдельным сайтам  ЦБС, МЦБ, ДБ, СП - 2004. 

4. количество выданных документов – 177279. 

 

Таблица 2. Относительные показатели деятельности ЦБС 

Наименован

ие 

Читаемость 

 

Посещаемость 

 

Обращаемость 

 

Документообеспе

- 

ченность 

на одного 

читателя 

Док-сть 

на 

одного 

жителя 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2019 

 МЦБ 30,2 28 23,8 28,5 3 18 0,4 0,4 0,3 79,1 72,7 67 
- 

Детская 

библиотека 7,4 7,6 8 5,1 7,4 7 1,4 1,4 1,6 5,3 5,3 4,9 

- 

ГП «г. 

Закаменск» 17 16,5 15,4 15,5 17,5 12,2 0,5 0,5 0,4 35,7 34,1 31,4 14,4 

Библиотеки 

СП 22 23,1 20 13,2 17,4 14,6 1,2 1,2 1,2 18,9 18,6 16,5 5,6 

Итого  19,2 19,4 17,5 14,4 17,5 13,3 0,7 0,7 0,7 28,1 27 24,5 9,7 

 

3.4. Показатели «дорожной карты» в разделах «Обеспечение сохранности библиотечного 

культурного наследия», «Развитие материально-технической базы», «Обеспечение условий 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» во многом не 

соответствуют нормативным значениям. В 2020 году деятельность ЦБС будет направлена на 

улучшение данных показателей. 
 

3.5.Оказание платных услуг (виды услуг, динамика по видам). 
 

Таблица 3. Доходы от платных услуг, руб. 

Библиотеки 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

МЦБ 167233,93 72,9 61100 58,5 
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Детская 

библиотека 

5153,25 - 0 0 

Библиотеки СП 22278,7 50,3 66400 59,0 

Итого, руб. 194665,88 123,2 131500 117,5 

 

Таблица 4. Виды оказанных услуг за 2019 год 

Виды услуг Сумма, руб. 

Сервисные услуги 59,0 

Аренда имущества 58,5 

Итого 131,5 

 

Платные услуги рассматриваются как результат инициативной деятельности и 

предоставляются физическим и юридическим лицам с целью реализации их права на 

удовлетворение дополнительных потребностей, повышения комфортности. Оказание платных 

услуг в ЦБС регламентировано Уставом, Положением об оказании платных услуг. 

Прейскурант цен на платные услуги утверждается Советом депутатов муниципального 

образования «Закаменский район». В 2019 году Решением сессии утверждены обновленные 

перечень услуг и тарифы. Вырученные средства оформляются в соответствии с требованиями 

бухгалтерского учета. Стабильный доход приносит аренда помещений в МЦБ, доступ в 

интернет, ксерокопирование, сканирование, предоставление компьютера для работы. Вклад 

сельских библиотек в оказании платных услуг по-прежнему остается незначительным из-за 

слабой материально-технической базы.  

 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек 

в динамике за три года 
 

Таблица 5. Экономические показатели деятельности ЦБС 

Наименование 2017г. 2018г. 2019 

Поступило средств, тыс. руб. 11646,9 12295,9 13663,3 

ФОТ, тыс. руб. 9115,7 11181,9 12411,5 

Средняя зарплата, руб. 20454,4 22855,9 24396,9 

Выделено на комплектование 208,0 182,1 277,9 

улучшение МТБ, тыс. руб. в т.ч. 

- бюджет РФ 

- бюджет РБ 

- бюджет МСУ 

325,7 

 

50,0 

275,7 

 

 

50 

48 

239,0 

 

44 

127 

Расходы на обслуживание 1 

пользователя, руб. 
1,283 1,4 1,4 

Расходы на содержание 1 библиотеки, 

тыс. руб. 
465,8 492 546,5 

Расходы на одно посещение,  руб. 91,2 77 101,2 

Расходы на 1 документовыдачу, руб. 66,7 69 77 

Доходы от платных не библиотечных 

услуг 
123,2 131,5 117,5 

 

Краткие выводы по разделу. Основные показатели по библиотечному обслуживанию 

населения Закаменского района представлены следующим образом: число пользователей — 
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10100 чел. (2018 г. — 9092 чел.), что на  11% больше по сравнению с прошлым годом; число 

посещений — 134939 тыс. (2018 г. — 134643), что на 0,2 % больше; документовыдача  177279 

тыс. экз. (2018 г. — 176829 тыс. экз.) на 0,3 % больше по сравнению с 2018 г. Показатели 

интенсивности деятельности библиотек района составили: читаемость — 17,51 (2018 г. — 

19,4), посещаемость — 13,3 (2018 г. — 17,5), обращаемость книжного фонда — 0,7 (2018 г. — 

0,7). Показатели стабильные, что свидетельствует о востребованности библиотечно-

информационных услуг. 

При наличии достаточных финансовых ресурсов библиотеки могут успешно реализовывать 

свои социальные функции, но отражается слабая материально-техническая база сельских 

библиотек, отсутствие интернета, множительной техники,  где-то вообще нет ПК. Решить 

разом данную проблему невозможно, хотя за последние годы предпринимались весьма 

эффективные методы за счет партнерства с ТОС.  Обновление книжных фондов оставляет 

желать лучшего,  результат года - ___ % на прямую отражается на деятельности ЦБС.    

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА ФИЗИЧЕСКИХ 

НОСИТЕЛЯХ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 
 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации за три года. 
 

Состав библиотечного фонда 

Год Поступило, тыс.экз. Выбыло, тыс.экз. Состоит, тыс.экз. 

2017 3044 16619 255319 

2018 3307 10254 248372 

2019 4678 4673 248377 

 

         Совокупный фонд муниципальных библиотек Закаменского района на 01.01.2020 г. 

составляет всего 248377 экз. документов. Уменьшение общего объема фонда составило 6952 

экз. (2,7%) от уровня 2017 г., а по сравнению с 2018 г. осталось на прошлогоднем уровне. 

Показатель поступления в 2019 г. превышает уровень 2017 г. на 1634 экз. (54%), уровень 2018 

г. - на 1371 экз. (41%). Выбытие документов в 2019 г. не превышает показателя поступления, в 

отличие от прошлогодних показателей.      
 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объем, 

видовой и отраслевой составы) 
 

Библиотечный фонд, тыс. 

экз. 

2017 2018 2019 

255319 248372 248377 

 

 Совокупны

й объем 

библиотечно

го фонда, 

тыс. экз 

Совокупны

й объем  

печатных 

документов,  

тыс.экз. 

Совокупны

й объем  

электронны

х 

документов 

на съемных 

носителях, 

тыс.экз. 

Совокупный 

объем  

документов 

на 

микроформах

, тыс. экз. 

Совокупный 

объем  

документов на 

других видах 

носителей 

(грампластинк

и и т.п.), тыс. 

экз. 
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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.) 

2019 248,4 247,5 0,8(803 экз.) 0 0,1 (124 экз.) 

          

Библиотеки формируют свои фонды в основном печатными изданиями, что составляет 

99,7% от общего объема фонда. Издания на электронных носителях составляют лишь 0,3% от 

общего объема фондов: причины кроются в высокой стоимости электронных изданий, 

невысоком пользовательском спросе, т.к. ощущается недостаток современной 

художественной литературы, новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам, а также литературы для детей всех возрастных групп. Основные источники 

комплектования остались прежними: книжные магазины «ПродаЛитъ» и книжный киоск НБ 

РБ, дары читателей и организаций. Невозможна работа с новыми поставщиками литературы 

из-за недостаточного и несвоевременного финансирования комплектования. 

           В основном, все виды документов пополняются целевым комплектованием из НБ РБ, из 

других источников (даров) электронные издания и другие виды документов не поступают по 

причине отсутствия мест продаж на месте. 
 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных) носителях, в т.ч. по видам документов 

        Новые поступления в фонды муниципальных библиотек:  

 печатные издания, из них книги. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год 

на 1000 жителей); 

 по отраслевому составу (в процентном соотношении от общего объема новых 

поступлений);  

 подписка на печатные периодические издания;  

 подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы).  

 

 

Районы в расчете на 1 

жителя 

в расчете на 1 

читателя 

в расчете на 1000 жителей 

население от 25000 до 50000 - 0,225 население от 25000 до 50000 - 225 

Закаменский 0,18 0,46 183 

Поступило 

всего 

В том числе поступило: распределение литературы по 

содержанию 

 

Из общего 

объема  

(из гр. 1) 

 

С
о
ц

и
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я
зы

к
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кол-во экз. 

4678 

2045 164 50 10 137 2107 165 1462 987 

% 44% 4% 1,1% 0,2% 3% 45% 3,5% 31% 21,1% 
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Поступило: 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам: 

печатных 

документов,  

экз. 

электронных 

документов 

на съемных 

носителях 

документы 

на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

(грампластинки и 

т.п.) 

4678 4653 25 0 0 

 

В отчетном году показатель стандарта ЮНЕСКО составил 183 книги на 1000 жителей, 

что составляет 73% от норматива, хотя и выше уровня 2017 и 2018 гг. на 68 экз.(63%). В 2019 

году наблюдается увеличение показателя пополнения документного фонда: в фонды 

библиотек всего поступило 4678 экз., что на 1371 экз. больше уровня прошлого года (+41%), и 

на 1634 экз. (+50%) больше уровня 2017 г. В основном, поступают печатные издания - 3179 

экз. книг, что составляет 68% от общего объема поступлений, 1499 экз. периодических 

изданий (32%), электронных изданий поступило 25 экз., что составляет 0,5% от общего числа 

поступлений. Документов на микроформах и других видах носителей не поступало. 

Анализируя отраслевой состав поступления документов, можно сказать, что  основную 

часть составляют литература социально-экономического направления и художественная 

литература. Меньше всего поступают литература технического, сельскохозяйственного 

направления, а также литература по искусству и спорту. Краеведческая литература составляет 

треть от общего числа поступлений.    

Для слепых и слабовидящих пользователей поступили 12 экз. книг со шрифтом Брайля, 

и 2 «говорящие книги». Данная литература не востребована, т.к. жители, владеющие техникой 

чтения шрифта по Брайлю, в районе не выявлены.  

             В 2019 г. была проведена благотворительная акции на районном уровне «Новые книги 

для библиотеки» и фонды наших библиотек пополнились на 257 экз. на сумму 18,1 тыс. руб., 

В ней приняло участие 114 человек, 32 организации. Кроме того, активное сотрудничество с 

благотворительным фондом «Созидание» г. Москва в рамках их программы "Читающая 

Россия" внесло свой вклад в пополнение документного фонда библиотек района: поступило 

книг в количестве  228 экз. на сумму 20,4 тыс. руб. и сувениров в качестве призов на 

мероприятия, проводимых в библиотеке.   

Подписка на периодические издания 

2 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 

215 91 124 96,6 0 82,5 0 0 14,1 

1 полугодие 2020 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

170 94 76 101,5 0 82,5 0 0 19,0 

         

 

Поступило 

всего 

В том числе поступило: распределение периодических 

изданий по содержанию 

 

Из общего объема  

(из гр. 1) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кол-во 

экз.461 

369 0 46 5 0 41 0 40 9 

% 80 0 10 1 0 9 0 9 2 

 

1пг-246, 2 пг-215 экз.=461 

 

Для детей и юношества 54 

Для взрослых 79 

                

Необходимо отметить, что большая часть выделенных средств приходится на 

комплектование периодическими изданиями, которое, в отчетном году, осуществлялось за 

счет субсидии из муниципального бюджета: 82,1 тыс. руб. на 1 полугодие 2019 г., 82,5 тыс. 

руб. - на 2 полугодие, всего на сумму 164, 6 тыс. руб.  Внебюджетные средства составили 14,1 

тыс. руб. и 31,4 тыс. руб. соответственно полугодиям, всего 45,5 тыс. руб., и складываются в 

большинстве из личных вложений работников библиотеки и части вознаграждения за участие 

в республиканском конкурсе ТОСов. 

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

прошлых лет, соответственно, в 2,5  и 3 раза, что связано, во-первых, с выделением субсидии 

из муниципального бюджета, во-вторых, с подорожанием цен на периодические издания и 

увеличением количества вознаграждений за участие в конкурсе ТОСов. Однако в 1 полугодии 

2020 г. в связи с удорожанием периодических изданий сократился и репертуар, и количество 

выписываемых изданий. МЦБ комплектуется 2 изданиями районной периодической печати 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» согласно Закону Российской Федерации «Об обязательном 

экземпляре документов». 

 

2017г. экз/сумма 

тыс.р. 

2018г. экз/сумма 

тыс.р. 

2019г. экз/сумма 

тыс.р. 

1пг 2020 г. экз/сумма 

тыс.р. 

172/44,9 153/71,6 461/209,9 170/101,5 

 

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (с указанием причин 

исключения): 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам: 

Выбыло, экз. 

2017 2018 2019 

16619 10254 4673 

 

№ Библиотеки Поступле

ние, экз. 

Списа

ние, 

экз. 

Превышение 

показателя 

списания, % 

Причины списания 

1 СП «Михайловское» 151 241 60% По ветхости, истек 

срок хранения 
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2 МЦБ 1401 3718 265% По ветхости, истек 

срок хранения  

3 Детская библиотека 425 492 115% По ветхости, истек 

срок хранения 

4 СП «Баянгольское» 165 42  Истек срок хранения 

5 СП «Бургуйское» 98 12  Истек срок хранения 

6 СП «Далахайское» 47 6  Истек срок хранения 

7 СП «Дутулурское» 171 6  Истек срок хранения 

8 СП «Санагинское» 279 24  Истек срок хранения 

8 СП «Усть-

Бургалтайское» 

85 36  Истек срок хранения 

10 СП «Хамнейское» 86 18  Истек срок хранения 

11 СП «Харацайское» 122 36  Истек срок хранения 

12 СП «Цакирское» 78 6  Истек срок хранения 

13 СП «Шара-

Азаргинское» 

98 36  Истек срок хранения 

 

Фонд 248377 

Выбыло, экз. 4673 

Печатных изданий, экз. 4673 

Электронных документов на съемных носителях 0 

Документы на микроформах 0 

Документы на других видах носителей (грампластинки и т.п.) 0 

 

Выбытие документов, в основном,  по причине ветхости  и как устаревшей по содержанию, 

в отчетном году не превышает уровень поступления документов (4678 экз.). 

Всю часть списанной литературы составляют печатные издания: книги (литература 1960-1970 

гг.)— 4349 экз., периодические издания 2018 г. — 324 экз., которые выбыли у библиотек 

сельских поселений.  

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов 

муниципальных библиотек. 

 обновляемость фондов; 

 обращаемость; 

 выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов;  

 учтенные и ликвидированные отказы. 
 

Относительные контрольные показатели 

Годы 2018 +/- 2019 

Обновляемость  1,3 +0,6 1,9 

Обращаемость фонда  0,7 0 0,7 

Документообеспеченность на жителя  7,0 0 7 

  

В библиотеках сельских поселений процент обновляемости не поднимается выше 

2 процентов (при норме 5 процентов). Недостаточная обновляемость фондов, как правило, 

связана с ограниченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и с состоянием 

имеющихся библиотечных фондов, зачастую перегруженных ветхой и устаревшей 
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литературой, с другой. Книгообеспеченность  на одного жителя района составила 10 экз.,  на 1 

читателя - 25 экз. Средняя обращаемость фондов составила 50% от норматива, т. е. низкая 

обращаемость показывает, что значительная часть фондов не востребована. Высокая 

книгообеспеченность при низкой обращаемости говорит о том, что библиотеки района  

недостаточно активно списывают устаревшую литературу, книги, не вызывающие интереса 

пользователей, и это все при незначительных объемах новых поступлений. 

 

население Число приобретаемых за год книг (экз) 

В расчете на 1 жителя В расчете на 1 читателя 

Население от 25000до 50000 – 0.225 0,18 0,46 
 

Население района составляет 25511 жителей, из них по поселениям - 13618 чел., по 

городскому поселению «город Закаменск» - 11893 чел.  

Показатель пополнения фонда в расчете на 1 жителя района составляет 73% от норматива  

ИФЛА/ЮНЕСКО, в расчете на 1 читателя – 104%. 
 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов 
 

Показатели выдачи документов из библиотечных фондов муниципальных библиотек за 

период 2017-2019 гг.: 

№ Наименование показателей 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

+/- 2019 +/- 

1 Выдано документов, тыс. экз. 200,0 174,6 +2,7 177,3 -2,3 
 

Выдача документов по видам: 

Выдано всего В том числе 

 Печатные 

издания 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы на 

микрофильмах 

Документы на 

других видах 

носителей 

177279 176809 0 0 0 

 

Выдача документов по тематике: 

Выдано 

всего 

В том числе выдано: распределение литературы по 

содержанию 

Из общего объема  

(из гр. 1) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

экз. 35456 8864 5318 1773 10637 81548 33683 99276 54956 

% 20 5 3 1 6 46 19 56 31 
 

В отчетном периоде в целом по району выдано документов в количестве 177279 экз. В 

основном, выдача производится на физических носителях – 176809 экз., что составляет 99,7% 

от общего количества документов. Документы на электронных носителях не пользуются 

спросом Популярными для чтения остаются, как всегда, художественная и социально-

экономическая литература, из «прочих» спросом пользуются справочные издания. Выдача 
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остальных документов: естественнонаучного, технического, сельскохозяйственного 

направления низкая из-за отсутствия новых современных изданий, ветхости имеющихся.       

Количество выдачи документов из  электронных (цифровых) библиотек составляет 470 

экз. (0,3.% от общего количества выдачи), сетевых удаленных лицензионных документов 

(Литрес, НЭБ) - 250 экз. (0,1%). Заказы по системе МБА в 2019 г. не осуществлялись по 

причине отказов пользователей из-за длительного срока исполнения и доставки документов, а 

также отсутствия выдачи по МБА художественной литературы, т.к. основную часть запросов 

составляет художественная литература (из 311 запросов - 289 по художественной литературе).     
 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение 

трех лет 
 

Год Всего,  

тыс. руб. 

В том числе: 

Книги, тыс. руб. Периодика, тыс. руб. 

2017 659,0 614,1 44,9 

2018 687,8  616,2 71,6 

2019    802,8 592,7 210,1 

 

Год Внебюджетные средства, тыс. руб. Собственные средства, тыс. руб. 

2017 473,0 0 

2018 572,1 10,4 

2019 525,3 0 
 

Расходы на приобретение документов на 

физических (материальных) носителях, 

тыс. руб. 

Расходы на приобретение доступа к 

удаленным сетевым ресурсам, тыс. руб. 

802,8 0 

              

  В 2019 г. финансирование на комплектование фондов составило больше на 21,8%, чем в 

2017 г., и на 16,7% - в 2018 г., при этом денежные средства поступили в отчетном году больше 

на подписку периодических изданий, чем на книги, что связано с выделением на нее 

муниципальной субсидии в размере 164,6 тыс. руб., тогда как на комплектование книжных 

фондов выделено было 104 тыс. руб. Показатель внебюджетных средств в 2019 г. ниже 2018 г. 

на 8,2% в связи с уменьшением субсидии из НБ РБ на 35%. Финансирование из федерального 

бюджета осталось на прежнем уровне, с республиканского - субсидии не поступало. 

Небольшой прирост показателя комплектования фондов обеспечено  поступлением средств из 

муниципального бюджета в сумме 268,6 тыс. руб.  
 

Количество названий Новых книг 

новых названий экземпляров 

1451 913 1813 

2005 за 2018 г 1102 1621 

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

РФ 

 

РБ МР СП 

 

В дар от 

читателей 

НБ РБ 

(субсидии) 

Собственные 

средства 

8,9 0 268,6 0 307,6 217,7 0 

Всего: 277,5 Всего: 525,3 

Итого: 802,8 
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Поступило 

краев 

Объем фонда 

краеведческой 

литературы 

Поступило 

на бурятском 

языке 

Объем 

фонда на 

бурятском 

языке 

Поступило 

детской лит. 

Объем 

фонда 

детской 

литературы 

1462 29112 987 11277 698 43700 

В отчетном периоде поступление документов хотя и больше прошлогодних лет, количество 

названий уменьшилось на 28%  в связи с дублетностью литературы поступающих как из НБ 

РБ, так и от читателей. Фонд краеведческой литературы увеличился по сравнению с 2018 г. на 

1124 экз. (+4%) при понижении показателя поступления на 12,5%. Это связано с большими 

прошлогодними выбытиями краеведческой литературы при инвентаризации фондов 

библиотек. Документов на бурятском языке поступило меньше, чем в 2018 г., на 166 экз (-

14%), хотя увеличение объема фонда составило на 7,5%. Детской литературы поступило на 

168 экз. больше, чем в 2018 г.,  объем фонда детской литературы  увеличился на 2,5%, что 

произошло за счет подписки периодических изданий.   
          

4.5. Обеспечение учета и сохранности фондов 

    Многие библиотеки нашей системы расположены в приспособленных помещениях и, к 

сожалению, не всегда с соблюдением архитектурно-планировочных и строительных норм, 

размеров площадей и состояния помещения. Но все же работники муниципальных библиотек 

стараются обеспечивать сохранность фонда и продлить физическое состояние документов, 

находя оптимальные решения при размещении библиотечного фонда, соблюдая по мере 

возможности световой и температурный режим. Регулярно проводят санитарные дни (30ое 

число каждого месяца), проводят мелкий ремонт книг силами самих библиотекарей (в 2019 г. - 

409 книг), подшиваются комплекты газет и журналов. Систематически ведется работа с 

задолжниками. Утерянные читателями книги заменяются равноценной литературой. Во всех 

структурных подразделениях МЦБ имеются в наличии автоматическая установка пожарной 

сигнализации, средства противопожарной безопасности. Проводится обязательный 

инструктаж по сохранности и безопасности библиотечного фонда и  материальной 

ответственности со вновь принятыми библиотекарями (СП «Хужирское», СП «Мылинское», 

СП «Ехэ-Цакирское»). В библиотеках Закаменского района аварийные ситуации не 

происходили. В отчетном периоде продолжается работа по инвентаризации и списании фонда 

в библиотеках СП «Хужирское» и «Утатуйское». В зимний период в некоторых поселениях, 

где отопление централизованное,  наблюдалось значительное снижение температуры в 

рабочих помещениях (до 10 градусов).  
 

Основные тенденции в формировании и использовании фондов 

В течение длительного времени при формировании библиотечных фондов района  

наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их объема. Основные причины сокращения 

фондов: оптимизация библиотечной сети, активное списание ветхой, дублетной, устаревшей 

по содержанию и непрофильной литературы, недостаточное поступление новых изданий, 

превышение объемов списания над количеством новых поступлений.  

Главная проблема, стоящая перед библиотеками, заключается в низком уровне 

финансирования на комплектование и подписку на периодические издания из бюджетов 

различных уровней, что отрицательно сказывается на системе комплектования и составе 

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

по содержанию литературой.  
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Основной тенденцией в формировании  БФ на сегодня составляют целевые поступления в 

дар от Национальной библиотеки Республики Бурятия (50% от общего объема), в дар от 

читателей, организаций. Использование фондов остается на прежнем уровне, хотя общая 

выдача документов снижается из-за уменьшения числа жителей и  неполного режима работы  

библиотек района, также одной из основных причин является низкая обновляемость БФ.  

Кроме того, минимальное количество (461 экз. на район) периодических изданий в 

сельских библиотеках и МЦБ влияет на снижение показателей использования фондов. В целях 

поддержания показателей книгообеспеченности населения библиотечными 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 изданиями, 

качественного улучшения состава фондов. 

Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам пользователей, можно 

только в случае преобладания объема новых поступлений над объемом выбывших изданий. В 

библиотеках района наблюдается обратная тенденция: идет большое выбытие изданий, в связи 

с износом и ветхостью, а прирост фонда, если и прослеживается, то он очень незначительный. 

Искусственное же сдерживание вывода из библиотечного фонда изданий, переставших 

пользоваться спросом, приводит к падению эффективности его использования. Анализ 

финансирования муниципальных библиотек Закаменского района показал, что 

финансирование библиотек недостаточно для качественного и полного формирования 

библиотечных фондов, что влечет за собой несоответствие фондов все возрастающим 

информационным запросам читателей. 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ  

5.1. Формирование электронных каталогов и других  

баз данных муниципальными библиотеками 

Централизованная библиотечная система МО «Закаменский район» является участником 

корпоративного проекта «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия». 

Основная масса вводимых в электронный каталог библиографических записей состоит из 

заимствованных записей на текущие поступления. Ведется работа по ретро вводу 

библиографических записей. По итогам работы в проекте за 2019 год  объем каталога вырос 

на 3512 библиографических записей и составил 13999 записей, доступных в Интернете. 

Общий объем локального электронного каталога составил 16498 записей.  
 

Объем электронного каталога 

2017 2018 2019 

общее число 

записей 

из них  

число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

 

общее число 

записей 

из них  

число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

 

общее число 

записей 

из них  

число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

 

10104 7990 12654 10487 16498 13999 

 

5.2.Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

В соответствии с соглашением с Национальной библиотекой ЦБС принимает участие в 

совместном проекте по созданию электронного архива краеведческого фонда (ценных и 

редких книг; периодических изданий, выходящих на территории Закаменского района; 
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архивных документов; фотографий и т.п.). В связи с этим в Межпоселенческой центральной 

библиотеке ведется оцифровка собственного краеведческого фонда и создание справочно-

библиографических баз данных. Так, в отчетном году продолжена работа по оцифровке 

местной периодики.  В фонд электронной библиотеки «Бурятика» направлены оцифрованные 

экземпляры местной периодики: газета  «Вести Закамны» за 2015, 2016,2017, 2018 гг. Годовой 

комплект составляет 52 экз. Газета «Ажалай туг» за 2017 и 2018гг. Годовой комплект – 24 экз. 

Сельские библиотеки из-за неимения соответствующей копировально-множительной 

техники не могут заниматься оцифровкой.  

В отчетном периоде нами также продолжена работа по заключению лицензионных 

договоров с местными авторами на право оцифровки их произведений и последующего 

размещения в электронных библиотеках. Всего в ЦБС заключено __ договора с местными 

авторами. 
 

5.3.Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных 

В целях реализации Федерального проекта «Цифровая культура» в 2019 г. продолжена 

работа по организации доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных 

систем и баз данных. Сегодня одной из приоритетных задач библиотек является обеспечение 

свободного доступа граждан к единой информационной среде — Национальной электронной 

библиотеке. По ЦБС доступ к фонду НЭБ предоставляется только в стенах Межпоселенческой 

центральной библиотеки. За текущий год количество просмотренных изданий  Национальной 

Электронной библиотеки составило 237 экз. книг. Помимо ресурсов Национальной 

электронной библиотеки за отчетный период нами использованы бесплатные ресурсы, 

находящиеся в свободном пользовании в сети Интернет. Также в IV квартале 2019г. 

организована подписка на ресурсы ЛитРес: Библиотека. На конец года количество 

зарегистрированных пользователей ЛитРес составило 12 человек, посещений — 46, 

книговыдача — 13.   

Мультимедийные технологии, такие как   вебинары в режиме on-line,  прочно вошли в 

практику обучения коллектива, молодых библиотекарей. В 2019 году прослушали 15 

вебинаров (список см. на стр 82)  по самым различным темам организации библиотечного 

обслуживания населения, на которых присутствовало от 1 до 18 специалистов. 

 

5.4.  Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

библиотеками, находящимися в составе библиотечной сети  

Анализируя работу ЦБС с электронными ресурсами можно отметить, что специалисты 

активно генерируют свои идеи и представления о деятельности библиотеки в социальных 

сетях, обращаются к опыту своих коллег, активно развивают профессиональные странички, 

продвигая свои услуги и ресурсы. Продолжается работа по переводу в цифровой формат 

краеведческих фондов, создаются собственные базы данных. В 2019 году кроме фондов 

Национальной электронной библиотеки пользователям  был открыт электронный читальный 

зал Президентской библиотеки (вопрос о подписании договора будет решен в 2020 году), 

читатели начали использовать сайт ЛитРес. В конце года доступ к фонду Национальной 

электронной детской библиотеки получили и читатели Детской библиотеки. О возможностях 

данных информационных порталов рассказывали на встречах со школьными и сельскими 

коллегами, проводили  компьютерные курсы для пенсионеров и безработных с целью 

адаптации данной категории граждан в электронной среде. Несмотря на то, что количество 

посещений НЭБ за отчетный год  вырос, количество обращений к цифровым ресурсом все же 

низкое. Финансовые ограничения не позволяют организовать подписку к удаленным 
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электронным ресурсам, отсутствие оплаты интернет-трафика в библиотеках сельских 

поселений не дает открыть доступ и для их читателей.  Доступ к сети Интернет  имеют лишь 

76 % библиотек ЦБС.  
 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
 

С 2015 года под одним доменным именем cbszakamna.ru (сайт ЦБС) работают 

самостоятельные сайты Межпоселенческой центральной библиотеки (mcb.cbszakamna.ru), 

Детской библиотеки (children.cbszakamna.ru) и библиотек сельских поселений 

(selo.cbszakamna.ru), где каждая библиотека имеет свою страницу.  Итого, количество 

отдельных сайтов в ЦБС – 4. 

Число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п. 

Социальные сети являются наиболее используемыми платформами для получения 

информации и общения, одним из инструментов развития библиотечных коммуникаций и 

формирования мнения у самой активной части целевой аудитории. В целях продвижения 

информационно-библиотечных услуг сотрудники  МЦБ ведут страницы под названием 

«МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники». 
 

Краткие выводы к разделу: неотъемлемым и стратегически перспективным направлением 

работы библиотек является ведение своих сайтов, активная деятельность в социальных сетях, 

создание электронных ресурсов и участие в корпоративных программах и проектах. Все это 

значительно расширяет возможности обслуживания пользователей. Основные проблемы: 

подготовка и обучение кадров ИКТ, устаревание техники и программного обеспечения, 

отсутствие средств на обновление.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В 2019 году для библиотек района инструментом реализации библиотечных инноваций 

стали проекты и социальное партнерство, тесное взаимодействие с местными органами 

власти, образовательными учреждениями, общественными организациями, СМИ. В 

муниципальных библиотеках Закаменского района все большее распространение приобретают 

инновационные формы работы, разрабатываются интерактивные мероприятия с игровыми 

технологиями, заочные познавательные путешествия, акции с привлечением волонтеров,  

мастер-классы, квест-ориентирование. Использование инновационного подхода к работе 

значительно повышает качество обслуживания населения. Увеличилось число библиотек, 

использующих в работе интернет-технологии. Большинство библиотек ЦБС приняли участие 

во Всероссийских и региональных акциях: «Библионочь-2019», «Библиосумерки», «Страница-

19», «Читаем детям о войне», «Большой этнографический диктант», «#ПроБайкалчитай». 

Библиотеки в сотрудничестве с органами местного самоуправления и партнерскими 

организациями активно участвуют в местных программах и проектах, способствуя развитию 

территории района. 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 

году.  

Всего за отчетный период проведено 1804 мероприятия, число посещений которых 

составляет 24347 единиц.  



 

27 Ежегодный доклад о деятельности МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» в 2019 году 

Основные направления деятельности библиотек района определили главные события года 

как Год театра в России, 75-летие города Закаменска и 85-летие вольфрамо-молибденового 

комбината, 65-летие Детской библиотеки, плановая аттестация работников сельских 

библиотек.  

Обязательным для всех библиотек стали мероприятия по противодействию терроризму и 

профилактике правонарушений, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, 

алкоголизму, табакокурению, реализации государственной политики в области здорового 

образа жизни среди населения. 

Библиотеки понимают всю важность социального партнерства и всегда открыты для 

сотрудничества, без расширения общественных связей очень сложно формировать 

положительный образ и позиционировать себя как жизненно необходимый обществу 

социальный институт. Библиотеки района активно сотрудничают с органами местного 

самоуправления, образовательными и культурными учреждениями, общественными 

организациями, творческими коллективами. Инициируют и проводят крупные общественно-

значимые мероприятия, являются постоянными участниками районных мероприятий, 

участвуют в реализации программ социально-экономического развития своих территорий. 

Ярким примером социальной направленности в деятельности сельских библиотек является их 

активное участие в жизни села через сотрудничество с территориальными общественными 

советами. В районе на 01.01.2020г. в 16 библиотеках функционируют штабы ТОС.  При 

организации мероприятий ЦБС привлекает к сотрудничеству многочисленное число 

партнеров: Отдел молодежи, спорта и физической культуры района, Совет ветеранов района и 

города Закаменск, Совет женщин, Совет старейшин села, Центр дополнительного 

образования, Районный историко-краеведческий музей, Закаменский агропромышленный 

техникум, Пенсионный фонд, Центр социальной защиты населения,  Социально-

реабилитационный центр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, АУСО 

«Закаменский пансионат «Горный воздух», Детская школа искусств, религиозные общины, 

образовательные учреждения  и др. 

На протяжении 5 лет при МЦБ активно работает клуб «Бархатный сезон». Члены клуба – 

люди разной профессии, разных интересов  ежемесячно  проводят свои мероприятия, 

способствуя библиотеке повысить число посетителей.  

Уже 4 год при краеведческом секторе МЦБ свою деятельность ведет литературное 

объединение «Уран-Душэ».  28 октября объединение отметило свое 35-летие со дня 

основания. Совместно с библиотекой организовано юбилейное торжество с приглашением 

гостей из других районов Бурятии и города Улан-Удэ. 

26 декабря в партнерстве с Благотворительным фондом «НЭГЭДЭЛ» организован турнир 

по национальной игре «Шагай наадан» в рамках международного фестиваля «Игры предков в 

наследство потомкам». Впервые в районе коллектив ЦБС стал организатором столь 

масштабного турнира, в котором приняли участие 123 человека, в том числе гости из 

Булганского аймака Монголии  и других районов республики.  

Также в тесном партнерстве с другими организациями коллектив ЦБС принимает активное 

участие в районных проектах. Так ежегодно в составе команды «Культура» коллектив 

принимает участие в спартакиаде «Здоровье»,  где сотрудники состязаются в спортивных 

видах. В рамках мероприятий, посвященных юбилею города Закаменск,  ЦБС совместно с 

Военным комиссариатом Закаменского района и коллективами ДЮСШ района принял 

активное участие в творческом фестивале «Закаменск – город дружбы и единства», 

подготовив театрализованный исторический урок. 
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6.2.  Программно-проектная деятельность библиотек 
 

Муниципальная целевая программа по сохранению и развитию отрасли «Культура» с 

подпрограммой «Библиотечное дело» принята еще в 2014 году. В отчетном году ЦБС 

продолжила реализацию мероприятий данной программы. При принятии бюджета на 2020 год 

дополнены и финансово подкреплены такие важные пункты как комплектование  и подписка 

на периодические издания  подпрограммы «Библиотечное дело». 

В партнерстве с другими организациями и учреждениями администрации района МЦБ 

принимала активное участие в реализации муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на территории Закаменского района на 2015-2017 

годы и на период до 2020 года».  

Библиотеки ЦБС продолжили мероприятия по программам: «Yлзы тоонто Захаамин», 

«Минии түрэлхэлэн – буряад хэлэн», «Библиотека. Семья. Книга», «Планета детского чтения», 

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

В отчетном году расширился круг партнѐров ЦБС в рамках проектной деятельности. 

Реализация проектов способствовала позиционированию библиотек как эффективных 

учреждений по работе с детьми и юношеством, площадок для проведения культурно-

массовых мероприятий, мест творческой реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2019 году библиотеками ЦБС были поданы заявки на различные республиканские и 

федеральные конкурсы и программы: 

  Открытый благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в образовании», 

программный блок «Наука, образование, просвещение», благотворительная программа 

«Книжная культура» (Фонд МихаилаПрохорова). Приняла участие Межпоселенческая 

центральная библиотека с проектом Центр «серебряного» волонтѐрства «В ритме жизни». 

Автор Дамбаева Н.П., заведующая Отделом обслуживания Межпоселенческой 

центральной библиотеки. 

 Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» (Благотворительный фонд  Елены и 

Геннадия Тимченко). Приняли участие 3 библиотеки: Межпоселенческая центральная 

библиотека с проектом «Детско-юношеская видеостудия «Закамна-LIFE». Библиотека 

«Дабатуйского» сельского поселения с проектом «Культурно-информационный центр 

социальной активности населения «Дабата». Автор  Пренглаева Е.Б. Библиотека 

«Михайловского» сельского поселения с проектом «Помним всех поименно». Автор 

Дахалаева Л.Д.  

 Всероссийский конкурс стартап-проектов «Библиотека будущего», посвященный 100-

летию Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина. 

Представлено 2 проекта: проект «Креативное общественное пространство "ГородOK! 

Учись, твори и созидай!"» в номинации «Проект, находящийся на стадии реализации». 

Автор Вершинина О.В., зав. читальным залом и кафедрой юношества. 

НагражденаДипломом участника. Проект «Михайловская сельская библиотека - 

современный социокультурный центр – центр местного сообщества» в номинации 

«Лучшая идея проекта». Автор Дахалаева Л.Д., библиотекарь сельского поселения 

«Михайловское». 

 Конкурс проектов некоммерческих организаций в рамках Программы «Создавая 

возможности» (Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ»):представлен  

проект «Расширяя горизонты» в направлении «Создание доступной среды для людей с 

ограниченной мобильностью». Автор Вершинина О.В., зав. читальным залом и кафедрой 

юношества 

https://library35.tendryakovka.ru/?page_id=22514
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 Программа поддержки библиотек в небольших городах и селах "Читающая Россия" 

(Благотворительный фонд "Созидание): Фонд оказывает поддержку библиотекам в рамках 

реализации гранта Фонда президентских грантов. Межпоселенческая центральная 

библиотека уже второй раз принимала участие в конкурсе «Читающая Россия». За 

активное сотрудничество с фондом мы получили 228 книг самой разнообразной тематики, 

от детских до отраслевых и художественных. Также от Благотворительного фонда 

потупили посылки с настольными играми, игрушками, канцелярскими товарами, 

сладостями, что стало хорошим подспорьем в проведении различных конкурсных 

мероприятий в библиотеке.  

 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление»: 

подано 10 заявок; 

 Республиканский конкурс «Мы наследники победы»: в номинации «Медаль за бой, 

медаль за труд – из одного металла льют» приняла участие библиотекарь сельского 

поселения «Шара-Азаргинское» В.Ц. Будаева. 

 Всероссийский конкурс «Экосумка-2019»: в Экологическом фотоконкурсе «О той земле, 

где ты родился» приняли участие 2 библиотеки ЦБС: «Бортойского» и «Хужирского» 

сельских поселений. Всего было представлено 18 работ учащихся школ. 

 Всероссийский конкурс проектов по приобщению детей раннего и дошкольного возраста 

к чтению «Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке». 

Представлен проект «По страницам сказок К.И. Чуковского», авторы программы 

Роземблюм М.П., зав. Детской библиотекой и Третьякова И.Н., учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад № 10 «Дюймовочка». ИТОГ: дипломом III степени Всероссийского 

фестиваля авторских программ по приобщению детей к чтениюв номинации «Программы 

литературного развития детей». 

Краткие выводы по разделу. Таким образом, значимость программно-проектной 

деятельности в библиотеках Закаменского района с каждым годом возрастает: увеличивается 

количество партнѐрских проектов, социальное взаимодействие становится действенным 

механизмом удовлетворения информационных и культурных потребностей населения, по-

новому раскрываются возможности библиотек, появляются перспективы в работе. В отчетном 

году заметно возрос масштаб участия коллег в конкурсах. Таким образом, нарабатывается 

опыт написания заявок, оформления конкурсных материалов, создается банк идей для 

последующего их использования.  
 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 
 

Современные библиотеки осуществляют множество функций, одна из которых – 

культурно-просветительская. Деятельность учреждений в этом направлении связана с 

определением библиотеки как места общения, интеллектуального развития, организации 

культурного досуга граждан. Все события в библиотеках района открыты, общедоступны и 

бесплатны, а для привлечения к ним внимания населения специалисты отдают приоритет 

презентационным, интерактивным, мультимедийным формам работы. Широкое 

распространение получает тенденция к проведению библиотечных мероприятий на различных 

площадках вне стен библиотек.  

 

№ Форма мероприятия Количество Посещения 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Количество  мероприятий, ед., всего 1375 1906 1804 28969 35399 24347 
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 - в стационарных условиях 896 1791 1547 16877 22418 18376 

 - вне стационара 299 115 257 7988 12981 5971 

 - удаленно через сеть интернет 0 0     

2 Книжная выставка, ед. 417 412 368 5567 6194 4387 

 - в стационарных условиях 316 399 352 4340 3307 3439 

 - вне стационара 101 13 16 1227 2887 948 

 - удаленно через сеть интернет 0 0 0    

2 Круглые столы, конференции, ед. 21 28 24 1089 1279 852 

 - в стационарных условиях 16 21 15 785 538 623 

 - вне стационара 5 7 9 304 741 229 

 - удаленно через сеть интернет        

3  Презентации книг, ед. 1 1 2 115 53 42 

 - в стационарных условиях  1 2  53 42 

 - вне стационара 1   115   

 - удаленно через сеть интернет       

4  Литературные вечера, литературно-

музыкальные вечера, ед.  

98 189 179 2423 2967 1602 

 - в стационарных условиях 81 151 144 1627 1749 1017 

 - вне стационара 17 38 35 796 1218 585 

5  Заседания клубов по интересам, ед. 82 89 85 1857 2301 1749 

 - в стационарных условиях 71 74 66 1065 1289 1147 

 - вне стационара 11 15 19 792 1012 602 

6  Экскурсии по библиотеке, отделам, 

ед. 

152 303 307 3521 4773 3881 

7 Дни информации, дн. 42 51 42 1906 2160 1705 

 - в стационарных условиях 39 46 34 1508 1334 1360 

 - вне стационара 3 5 8 398 826 345 

8 Дни специалиста, дн. 68 72 68 2172 2295 1961 

 - в стационарных условиях 52 58 51 1359 1504 1173 

 - вне стационара 16 14 17 813 791 788 

9  Библиографические обзоры, беседы, 

уроки мужества ед. 

264 305 386 4754 5501 3622 

 - в стационарных условиях 196 294 306 3136 2847 2987 
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 - вне стационара 68 11 80 1618 2654 635 

10  Акции, викторины, конкурсы  207 419 318 4982 6526 4145 

  - в стационарных условиях 129 407 245 3057 3674 2634 

  - вне стационара 78 12 73 1925 2852 1511 

11 Прочие мероприятия 23 37 25 583 1350 443 

 

Всего в 2019 году было проведено 1804 культурно-просветительских мероприятия, которые 

посетили 24347 чел., что составляет  18 % от общего количества посещений. Средняя 

посещаемость одного мероприятия составила  13 человек. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Число культурно-просветительных мероприятий  –491 

Число посещений массовых мероприятий –6743 

Гражданско-патриотическое воспитание детей является одним из наиболее важных 

направлений деятельности библиотек. Основной целью мероприятий в рамках данного 

направления является формирование уважительного отношения к подвигам предков, развитие 

патриотизма как важнейших ценностей, формирование у детей и подростков профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности. 

75 лет назад, 27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда, которая 

продолжалась 900 долгих дней и ночей. С 21 января по 8 февраля в библиотеках района в 

рамках месячника, посвященного этой знаменательной дате, был проведен ряд мероприятий. 

 Межпоселенческая центральная библиотека для учащихся 8-11 классов школ города 

провела цикл часов истории «900 дней мужества». Детям рассказывали о героизме и 

мужестве, проявленном жителями блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны с показом видеоролика. Отличным дополнением темы стала фото-презентация «Лица 

Победы» о земляках, участвовавших в боях за освобождение Ленинграда, и ветеранах-

блокадниках. Библиотекари провели обзор-рекомендацию книг: «Дети блокады» М.П. 

Сухачева, «Воспоминания детей блокадного Ленинграда» и «В осажденном городе»  А.И. 

Пантелеева. По завершению мероприятия проводилась викторина «Непокоренный 

Ленинград».  

Активное участие в месячнике приняли библиотеки сельских поселений. С целью 

формирования патриотических чувств, представлений о долге, чести, ответственности и 

нравственности в библиотеках проведены уроки мужества, информационные часы, показы 

презентаций, оформлены тематические уголки и книжные выставки. Библиотекарем СП 

«Утатуйское» проведен урок мужества «Блокадный Ленинград» среди учащихся средних 

классов; в библиотеке села Михайловка – урок мужества и громкие чтения для детей 

младшего школьного возраста «Подвиг Ленинграда»; в Санагинской библиотеке — показ 

презентации «75-я годовщина снятия блокады Ленинграда» и урок мужества для учащихся 5-х 

классов. В Хужирской библиотеке проведен библиотечный урок «900 дней блокады». 

Цакирская сельская библиотека провела среди учащихся 5-7 классов тематический час «900 

дней и дети Ленинграда». Библиотекарем села Бортой проведена викторина «Блокада 

Ленинграда» и организована фотовыставка «Блокада Ленинграда в 10 архивных 

фотографиях». 
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Заключительным этапом месячника стало возложение цветов и 125 граммов хлеба к 

обелиску Победы, организатором акции являлся Совет ветеранов города Закаменска, также 

активное участие приняли члены клуба «Бархатный сезон», многие из которых являются 

«детьми войны». 

Межпоселенческая центральная библиотека совместно с  районным историко - 

краеведческим музеем организовали и провели встречу «Живая память», посвященную  30-

летию со дня вывода советских войск с территории Афганистана, с участием воинов-

интернационалистов, наших земляков, которые выполняли воинский долг в Афганской войне. 

На патриотическое  мероприятие были приглашены: студенты Агропромышленного 

техникума, военный комиссар Закаменского района, атаман «Станицы Закаменская», 

депутаты городского Совета депутатов. Творческим подарком стало выступление военно-

патриотического клуба «Рубеж», творческой вокальной группы школы №5, воспитанников  

детского сада №2. Также к мероприятию библиотекарями была представлена книжная 

экспозиция «Мы помним…Мы живем….».  

Праздник День защитника Отечества – это праздник всех людей, которые стоят на страже 

нашей Родины, это праздник настоящих мужчин - смелых и отважных, ловких и надежных. 

Межпоселенческая центральная библиотека совместно с учителем истории СОШ №4 

Базаровым Б.Д., провела час интересной информации «История Дня защитников Отечества» 

для учащихся 8 классов. Для закрепления полученных знаний, ребята ответили на вопросы 

викторины. 

Ежегодно в День Победы коллектив МЦБ принимает участие в акции «Бессмертный полк» 

с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, тружеников тыла, детей 

войны. В этом году после окончания торжественного митинга, сотрудники МЦБ провели для 

желающих патриотическую игру-викторину «Время и память». Вечером приняли участие в 

традиционной акции «Аллея свечей». 

В отделе отраслевой литературы Межпоселенческой центральной библиотеки, совместно с 

отделом молодежи по Закаменскому району, прошел интеллектуальный Брейн-ринг к 350-

летию государственного флага России. В игре приняли участие три команды из числа 

работников администрации района, 1 место заняла команда «Патриоты России», 2 место - 

команда «NAVI», 3 место – HeIIraisers.Участникам были вручены грамоты и денежные призы.  

Битва на реке Халхин-Гол – вооружѐнный конфликт у границ оккупированной японцами 

Маньчжурии и Монгольской Народной Республики, продолжавшийся с весны до осени 1939 

года. В 2019 году отмечалось 80-летие битвы на реке Халхин-Гол. В библиотеках района 

прошли информационные часы, библиотечные уроки, организованы выставки, подготовлены 

презентации. Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки приняли участие в 

городском митинге, где представили жителям тематическую выставку-обзор «Битва и Победа 

на Халхин-Голе». Хужирская библиотека провела библиотечный урок «Халхин гол: 1939 – 

2019. Императорская война». В Хуртаге для школьников подготовлен час истории «О боях на 

Халхин голе». Усть-Бургалтайская библиотека провела беседу среди учащихся «Победа 

советско-монгольских войск над японской армией».  

Урок памяти «Ничто не забыто, никто не забыт». 30 октября в историко - 

краеведческом музее города Закаменск был  проведен урок памяти жертв политических 

репрессий для школьников средних общеобразовательных школ № 1, № 5 и п. Новостройка, а 

также для участников серебряного возраста. Мероприятие началось с тематической книжной 

выставки - обзор «Темные страницы истории» с разделами: «Память сильнее времени», 

«Возвращенные имена», «Писатели и поэты, прошедшие ГУЛАГ», «О судьбах наших 

земляков».  Также были представлены книги, статьи из периодических изданий, содержащие 
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сведения о тяжѐлом и суровом времени – о годах сталинского культа, беззакония и репрессии, 

колымских лагерях каторжан. Обзорную беседу о представленных книгах и материалах на 

выставке для посетителей провела библиотекарь детской библиотеки Мункуева О.Р. На 

встречу пришли учителя истории  Базаров Б.Д., Самбуева В.В. они вспоминали «Санагинское 

дело», где репрессиям подверглись ламы Закаменского района. Учитель литературы Цыренова 

А.Б., обзорно рассказала о судьбах писателей подвергшихся репрессиям, о Солженицыне А.И.  

 и его романе «Архипелаг ГУЛАГ»,  который был написан тайно в период с 1958 до 1968 

года. На уроке памяти выступили со своими сообщениями потомки депортированных немцев, 

трудармейцев,  вынужденных переселенцах тех лет, работавших на лесозаготовках и в 

рудниках нашего района. Данное мероприятие позволило не только вспомнить о репрессиях, 

но и ещѐ раз проникнуться душой к чужой боли. 
 

Здоровый  образ жизни 

Число культурно-просветительных мероприятий –182 

Число посещений массовых мероприятий -  2198 

Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения,  

формирование у читателей установок на здоровый образ жизни и профилактику асоциальных 

явлений – безнадзорности, алкоголизма, наркомании и преступности среди подростков,  

является одним из приоритетов в  библиотечной деятельности.  

Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несѐт и система 

библиотечного обслуживания населения.  

Задача библиотек сегодня состоит в том, чтобы пропагандировать литературу по 

профилактике асоциальных явлений в обществе, используя различные формы и методы 

библиотечной работы: 

• часы полезной информации для молодѐжи и юношества на темы: «Курить или не 

курить?» СП «Баянгольское»;  «Как становятся алкоголиком» кафедра юношества, «Не 

переступи черту» СП  «Енгорбойское»; «Физкультура и спорт – путь к здоровью» 

СП «Санагинское»; «Чѐрная рука, зелѐные пальцы, или – Да, здравствует мыло душистое!» 

СП «Михайловское»; «У опасной черты» с обзором литературы с книжной выставки 

«Осторожно! Наркотики»; 

• игра-путешествие: «Ты должен жить» СП «Хужирское»; 

• урок здоровья: «Твоѐ здоровье» СП «Баянгольское»; «Час здоровья» СП «Ехэ-

Цакирское»; 

• спортивная игра: «Спорт поможет сил умножить» СП «Цакирское»; 

• игра-тренинг: «Хочешь быть здоровым – будь им» СП «Шара-Азарга»; 

• выставка-предупреждение: «Бросаю курить», «СПИД не спит», кафедра юношества; 

• беседа о вреде курения, алкоголя и наркотиков: «Забава для дураков» СП 

«Улекчинское»; «Мир без наркотиков, алкоголя и табака» СП «Дутулурское»; 

• с учащимися 9-11 классов была проведена дискуссия «Слагаемые нашего здоровья», 

школьники заинтересованно обсуждали данный вопрос, предлагали свои методы  для 

поддержания здоровья организма. В конце дискуссии всем раздавались буклеты «Здоровым 

жить – здорово!». 

• профилактическая беседа совместно с ФАП «Скажи, нет наркотикам», «Курение 

убивает» СП «Цаган-Моринское»; «Беда которую несут наркотики» СП «Усть-Бургалтай»; 

«Вредные привычки: мифы и реальность», «Дорога в никуда»  Детская библиотека; «Табак – 

яд, брось курить», «Скажите – нет алкоголю» СП «Бортойское»; 

• беседа с родителями с раздачей буклетов «Правонарушение  и профилактика детской 

преступности»; 
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• Просмотр видеороликов для учащихся 5-11 классов: «Скажи наркотикам – нет!», 

«Алкоголь вредит здоровью», «В мире жестокости» СП « Усть-Бургалтай»; 

• Конкурс рисунков: «Дети против наркотиков», «Алкоголизм – общая беда»; 

• Круглый стол с пенсионерами «Как уберечь  детей и внуков от алкоголизма» СП 

«Хамнейское»; 

• Игры для учащихся младших классов: «В поисках страны здоровья», «Расти 

здоровым», «Школа - территория здоровья» Детская библиотека; 

• Информ – дайджест «Ты должен жить» кафедра юношества.  

Работают по программе «Мир вокруг нас». Программа включила в себя различные аспекты 

понятия здорового образа жизни и разнообразные формы подачи материала, такие как: 

• «Посеешь привычку – пожнешь характер» - час здоровья. О негативном отношении к 

вредным привычкам, здоровом образе жизни; 

• «Береги себя для жизни» - беседа у тематической книжной выставки; 

• «Будущее в наших руках» - откровенный разговор о здоровье; 

• «Курить – здоровью вредить» - дискуссия и интерактивная игра; 

• «Пусть беда минует тебя», (о наркомании и СПИДе) - библиотечные уроки и т.д. 

В работе используются папки-досье, папки-накопители «Наркотики наступают: 

защищайся» МЦБ; «Родители! Это вы обязаны знать» СП «Дутулурское». 

Эти мероприятия способствовали разъяснению негативного влияния вредных привычек и 

ориентации на здоровый образ жизни среди населения. 

При библиотеках сельских поселений района действуют штабы территориального 

общественного самоуправления (ТОС). Одним из основных направлений которых, является 

формирование здорового образа жизни населения. В связи с чем, члены ТОС совместно с 

библиотекой проводят активную деятельность по пропаганде здорового образа жизни. Ими  

оформляются информационные стенды, проводятся совместные  культурно-массовые 

мероприятия, информационно-разъяснительные работы. 
 

Профориентационная деятельность 

Число культурно-просветительных мероприятий – 63. 

Число посещений массовых мероприятий – 943 

Одним из наиболее важных условий достижения гармонии возможностей и интересов 

личности, является профориентация – оказание помощи в выборе профессии, наиболее 

отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям и способностям человека. Она 

реализуется через внешкольную работу с учащимися. 

В осуществлении многосторонних задач профориентационной работы принимают участие 

специалисты разного профиля. Свой вклад в это важное дело вносят специалисты библиотек. 

В зале отраслевой литературы Межпоселенческой центральной библиотеки была 

подготовлена развернутая выставка-рекомендация «Маршрут в перспективу». Библиотекарь 

провела обзор литературы о профессиях для юношества «Подумаем вместе – выберешь сам!»: 

строитель и архитектор, фармацевт, работник сельского хозяйства, программист, 

робототехник, проектировщик – инженер, веб-дизайнер и т.д. 

В библиотеках района проходили часы профориентации «Редкие профессии» и 

«Профессии. Какие они?» (Библиотеки СП «Утатуйское», СП «Баянгольское»; библиотекарь 

СП «Шара-Азаргинское» с учащимся 9-11 классов провела беседу «Я и моя профессия» и 

выявила, насколько старшеклассники самостоятельно выбирают ту или иную нужную для 

себя профессию. Были даны рекомендации тем, кто затрудняется с выбором профессии.  

В библиотеке СП «Баянгольское» прошла интеллектуальная игра «Делаем ставку на 

умных», также была оформлена выставка «В мире умных идей». Соревновались команда 
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«Экономический прогресс» и «Финансисты», лучшей оказалась команда «Экономический 

прогресс». Дети в форме игры получили и уточнили знания по экономической тематике. 

Дни информации – «Ваш ребенок подрос, где учиться – вот вопрос» (Библиотека СП 

«Усть-Бургалтайское»), «Профкоктейль» (Кафедра юношества МЦБ), «Мир интересных 

профессий» (Библиотека СП «Ехэ-Цакирское»), «В авангарде роста» (Библиотека СП 

«Енгорбойское»); 

Фотовыставка - «Почетные люди разных профессий» (Библиотеки СП «Михайловское», СП 

«Санагинское»), «Калейдоскоп профессий» (Кафедра юношества МЦБ), «В мире умных идей» 

(Библиотека СП «Улекчинское»); 

Стол справок - «Профессиональное просвещение» п. Новостройка, СП «Енгорбойское», СП 

«Цакирское»; 

Викторины - «Самый умный» (Библиотека СП «Санагинское»), «Экономика должна быть 

экономной» (Библиотека СП «Цаган-Моринское»), «Математика и экономика» (Библиотека 

СП «Бургуйское»). 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Число культурно-просветительных мероприятий –385 

Число посещений массовых мероприятий – 5516 

Целью нравственного воспитания подрастающего поколения является формирование 

общечеловеческих норм поведения у молодежи. Это составляет основу смыслового звучания 

библиотечных мероприятий, направленных на развитие нравственной платформы молодого 

человека. 

В работе по продвижению литературы по искусству библиотеки района используют как 

традиционные: выставки-экспозиции, обзоры, так и  обращают внимание на значимые 

праздники в жизни каждого человека. 

Выставки: «Вежливость на каждый день» - кафедра юношества МЦБ, «Вечно живая 

классика» - библиотека СП «Харацайское», «Этикет на каждый день» - библиотека СП 

«Цаган-Моринское». 

Беседы: «Хвала рукам…» - библиотека СП «Шара-Азаргинское», «Притчи о доброте и 

вежливости». 

Информационные стенды: «Самые знаменитые музеи Европы» - библиотека СП 

«Енгорбойское», «Шедевры мировой живописи» - библиотека СП «Дутулурское», «Мастера 

художественной кисти» (о творчестве Репина И. Е., Васнецова В.М., Шишкина И.И.) - 

кафедра юношества МЦБ. 

В Закаменске прошел фестиваль «Закаменск – город дружбы и единства», посвященный 75-

летию со дня образования города и 85-летию Джидинского вольфрамо-молибденового 

комбината. 

Мероприятие было проведено в целях повышения интереса населения к истории и 

культурному наследию народа, развитию художественного творчества, нравственного, 

эстетического и патриотического воспитания населения. 

Коллектив МЦБ совместно с военным комиссариатом Закаменского района, спортивной 

школой «Закамна», ДЮСШ, СК «Тамир» приняли участие в фестивале, где постарались 

полностью раскрыть заданную тему в виде исторического урока. 

Также в фойе районного Дворца культуры библиотекарями была оформлена выставка-

достижение «Библиотека – открытый мир идей», где были представлены грамоты за активное 

участие в культурной жизни района и республики, благодарственные письма за 
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инновационный подход к работе и продемонстрирована издательская деятельность 

библиотеки. 

«Пять лет одной семьей». В 2014 году на базе Межпоселенческой центральной библиотеки 

г. Закаменск начал свою работу клуб «Бархатный сезон» для женщин пенсионного возраста, 

ведущих активный образ жизни. И вот уже пять лет женщины с удовольствием приходят в 

библиотеку – в свой клуб. «Пять лет одной семьей» - под таким простым названием 

состоялось празднование юбилейной даты женского клуба. Торжественное мероприятие было 

подготовлено и проведено серебряными волонтерами Светланой Ганжитовой и Ольгой 

Мункуевой – координатором клуба. Вниманию гостей была представлена мультимедийная 

презентация, в которой отразилась деятельность клуба за все пять лет. Это и совместные 

поездки, и экскурсии, квесты, мастер-классы по - прикладному творчеству, и встречи в 

библиотеке, на которых члены клуба узнавали много нового и интересного. Но самое главное, 

что за эти пять лет участники клуба сдружились. Поздравить участниц пришли начальник 

отдела социальной защиты населения по Закаменскому району Вилора Николаевна 

Дымбрылова, начальник управления Пенсионного фонда Республики Бурятия по 

Закаменскому району РБ Регина Дашеевна Жалсараева и председатель Совета ветеранов г. 

Закаменск Любовь Борисовна Громова. Они вручили коллективу клуба «Бархатный сезон» 

подарки и благодарственные письма за плодотворное сотрудничество, а также пожелали 

успехов в достижении новых вершин. Музыкальный подарок преподнесли преподаватели 

Детской школы искусств Лариса Гомбоева и Лилия Долгорова. Они ярко, легко и свободно 

исполнили чудесные романсы «Утро туманное» и «Ночь светла». Любимые произведения 

известных авторов прозвучали в исполнении женского ансамбля «Встреча». Вечер завершился 

фуршетом, украшением которого стал великолепный праздничный торт «С юбилеем, 

«Бархатный сезон»!». Сюрпризом стало вручение всем праздничных читательских билетов. 

Самым активным женщинам клуба были вручены благодарственные письма. Всем участницам 

«Бархатного сезона» подарены юбилейные фотоколлажи. Юбилей – это своеобразный итог, но 

не завершение. Клуб «Бархатный сезон» продолжает свою работу и ждѐт новых участников. 

В уютном  краеведческом зале Межпоселенческой центральной библиотеки  был проведен 

праздник вечности «День Матери» для женщин клуба «Бархатный сезон». В этот осенний день 

приятным сюрпризом для гостей стала концертная программа, подготовленная талантливыми 

солистами вокального детского коллектива «Радуга» и «Алтан Сэсэг» Закаменской Детской 

школы искусств. Они подарили песню «Мамины глаза» и порадовали задорными танцами. 

Активная участница клуба Любовь Петровна Каторкина трогательно прочитала стихотворение 

«Сердце» написанное Д. Кедриным в 1937 году.  

Затем для участниц клуба состоялась конкурсная программа, вспомнить и закончить 

пословицы, и поговорки о матери. С таким творческим заданием  они отлично справились, 

Далее женщины пели  куплеты из песен, посвященные данной тематике.   

С 5 по 22 ноября 2019 г. Межпоселенческая центральная библиотека являлась 

информационной площадкой для проведения Всероссийского проекта мультимедийного 

онлайн-теста «Культурный марафон». Он не проверяет знания, а знакомит с богатством 

мировой культуры. 36 ребят города Закаменск прослушали музыкальные композиции, 

смотрели отрывки из фильмов и отвечали на вопросы, посвященные четырем темам: музыке, 

архитектуре, театру и кино. По окончании марафона каждый участник получил именную 

грамоту. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

На территории Закаменского района проживают представители свыше 10 различных 

этносов (буряты, русские, немцы, татары, мордва, евреи, армяне, азербайджанцы, киргизы, 
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эвенки, украинцы и др.), которые взаимосвязаны друг с другом, как в быту, так и в 

профессиональной деятельности.  

Для населения района библиотекари поселений в течение всего периода проводят 

мероприятия, которые позволяют формировать высокие моральные качества всех слоѐв 

общества, служат воспитанию духовности на основе изучения особенностей культуры 

народностей. 

На договорной основе ведется совместная работа с ГБУСО «Закаменским социально – 

реабилитационным центром для несовершеннолетних» с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. Они постоянные участники наших мероприятий, как в библиотеке, так 

и вне ее стен. Серебряные волонтеры клуба «Бархатный сезон» в преддверии Бурятского 

Сагалгаана приняли участие во Всемирной акции – «Кругосветное путешествие буузы». Для 

детей  провели обряд празднования национального праздника и кулинарный мастер-класс по 

приготовлению бурятского национального блюда – буузы. 

В рамках дальнейшего развития проекта «ГородОК: учись, твори и созидай» коллектив 

Межпоселенческой центральной библиотеки организовал курсы по обучению монгольской 

письменности с приглашением преподавателя из РОО «Буряадсоѐл» Людмилы Сергеевны 

Байминовой. Такие курсы в Закамне проводятся впервые. Стремясь охватить как можно 

больше людей, библиотекой был организован выезд в самое большое бурятское село – село 

Санага. 16 января для детей школ и взрослых был дан урок монгол бэшэг и показана техника 

каллиграфии. Так же 24 января для старшеклассников Закаменской СОШ №1 прошел мастер 

класс по каллиграфии. Таким образом, сделаны первые шаги к освоению грамматики 

монгольского письма. В целом, за двухнедельную программу ученики овладели грамматикой, 

знаниями, умениями, навыками читать тексты, написанные печатными буквами и 

каллиграфией, понимать их смысл и переводить тексты с монгольской письменности в 

кириллицу и наоборот.  

Работа по гармонизации межэтнических отношений, межкультурным связям, между 

представителями различных национальностей и культур является исключительно важной 

частью воспитания детей в Закаменском районе. Это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная деятельность по формированию высокого чувства сознания, чувства 

уважения к представителям иной национальности и вероисповедания. 

 

Экологическое просвещение 

Число культурно-просветительных мероприятий –245 

Число посещений массовых мероприятий –3583 

Экологическое просвещение – это распространение экологических знаний об 

экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии 

окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования 

экологической культуры в обществе. 

По-прежнему активно, в рамках экологического просвещения населения ведется 

выставочная деятельность. Выставки, организованные библиотеками, посвящены 

преимущественно знаменательным датам. 

Выставки – просмотры: «Любить, ценить и охранять» по страницам Красной книги-

библиотека СП «Бургуйское»; «Мир цветов» - кафедра юношества МЦБ; «Беречь природы дар 

бесценный» - библиотека СП «Цаган-Моринское». 

Викторины: «Познавательная экология» - библиотека СП «Михайловское»; «Живая вода» 

(Ко всемирному дню водных ресурсов) - кафедра юношества МЦБ; «По материкам и странам» 
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- библиотека СП «Бортойское»; «Жили - были птицы» (День птиц) - библиотека СП 

«Улекчинское». 

Час информации: «С любовью к природе» - библиотека   СП «Енгорбойское»; «Птички-

«симпатички» - Детская библиотека совместно с кафедрой юношества МЦБ; «Экология для 

любознательных, или О чем не узнаешь на уроке» - библиотека СП «Санагинское»; 

«Заповедные места Бурятии» - библиотека СП «Хамнейское». 

Беседа практикум: «Леса – зеленый каркас планеты» - кафедра юношества МЦБ совместно 

с Поповой Н.Н., участковым лесничим ООиОД Закаменского лесничества; «Экология: тревоги 

и надежды!» - библиотека СП «Цакирское». 

Акция - «Кедр – дерево жизни» - библиотека СП «Хуртагинское»; «Зелѐный десант» -  

библиотека СП «Дутулурское». В поддержку Всероссийской акции «Живи лес» АУ РБ 

«Закаменский Лесхоз» организовали высадку кустарников, где приняли участие 18 

организаций города, одна из которых Межпоселенческая центральная библиотека. 

Молодежь МЦБ, в составе волонтерского движения, приняла участие в районных акциях: 

«Чистый берег Джиды», по благоустройству местности «Юхта», по покраске стадиона города 

Закаменска, «Неделя добра». По завершению мероприятий, в районном Дворце культуры 

прошла патриотическая акция «Знай наших». Победителем которой, стала команда «Зеленые 

ладошки» АУ РБ Закаменский лесхоз. 

Экологический десант: «Чистые берега», «Чистая улица» - библиотеки СП. 

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

актуальным проблемам: «Земля – наш общий дом» сектор краеведения МЦБ, «Наркомания. 

Табакокурение», «Экотуризм» в библиотеках района. 

В библиотеках сельских поселений ведется работа по пополнению материалов ЭБД, 

издаются буклеты, презентации, рекламирующие местные аршаны. 

Систематически пополняется материал по всем целебным источникам района в 

электронном формате и летописях сельских поселений. 

 

Информационное обеспечение АПК, пропаганда технической литературы 

Число культурно-просветительных мероприятий – 125 

Из них: книжные выставки – 48, беседы, обзоры журнальных статей  – 35, викторины – 

24, познавательные часы  – 18.  

Число посещений массовых мероприятий –1513 

Во всех библиотеках прошли мероприятия по популяризации чтения технической и 

сельскохозяйственной литературы. Наиболее интересными из них являются: книжно-

иллюстративная выставка «Уют своими руками» (библиотека СП «Санагинское»), цикл 

обзоров журнальных статей «Сам себе мастер», «Любимый дом», «Идеи вашего дома», 

«Современный дом» (кафедра юношества МЦБ), обзор статей «Компьюша» (библиотека СП 

«Бургуйское»), познавательные часы «Цветочный калейдоскоп» (кафедра юношества МЦБ), 

«Энциклопедия умельца» (библиотека СП «Улекчинское»). Оформлены информационные 

стенды: «Новинки науки и техники» (кафедра юношества МЦБ), «Всѐ об автомобиле» 

(библиотека СП «Шара-Азаргинское»), «День сельхозработника» Ко Дню работников 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (библиотека СП «Хамнейское»). 

Ко Всемирному дню авиации и космонавтики, 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина 

для учащихся 8 классов СОШ №1, библиотекарями Межпоселенческой центральной 

библиотеки проведен познавательно-игровой час в форме «Своей игры» «Космическое 

пространство». В течение урока команды «Млечный путь» и «Космиксы» боролись за победу, 

отвечая на вопросы из предложенных тем: освоение космоса, русские космонавты, Солнце, 
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Земля и Луна, планеты, звезды и созвездия. Мероприятие прошло динамично. Бурные 

обсуждения, быстрые правильные или неточные ответы, догадки и версии — все это 

создавало атмосферу поиска и творчества. 

Также в зоне коворкинга Межпоселенческой центральной библиотеки прошла Своя игра 

«Страницы космических стартов». 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 хорошие 

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

количество баллов. 

В городе Закаменске прошел второй городской ночной Автоквест, организованный 

Межпоселенческой центральной библиотекой. Мероприятие было посвящено 75-летию города 

Закаменска и 85-летию Джидинского вольфрамо - молибденового комбината. 

В игре приняли участие три команды «Всадники Одиссея», «Четыре бабы, не считая 

Сантеши» и «Прима». Экипажи соревновались не только в умении разгадывать головоломки и 

ребусы, но и проходили различные испытания. Локациями служили различные точки города: 

улицы, объекты и заведения, которые были зашифрованы в заданиях. 

В итоге победила команда «Всадники Одиссея». 

Подобные мероприятия, являющиеся новыми формами проведения досуга для жителей 

нашего города, будут способствовать в дальнейшем развитию творческого потенциала 

молодежи, взаимодействию молодежных коллективов, профилактике асоциального поведения 

в молодежной среде, формированию здорового образа жизни. 

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности  

19 ноября закаменские аграрии собрались в селе Михайловка, чтобы  отметить свой 

профессиональный праздник. Программа этого дня была насыщенной. Для них организовали 

обзорную интересную экскурсию по селу. Далее все собрались в уютном зале сельской 

библиотеки, где была оформлена развернутая тематическая выставка «Сельское хозяйство от 

А до Я», на которой были представлены книги, журналы, альбомы. Здесь же для специалистов 

сельского хозяйства была организована «Своя игра». Участники разделились на 7 команд по 

поселениям и организациям. Предложенные вопросы были разработаны сотрудниками 

Межпоселенческой центральной библиотеки по данной тематике. Игроки активно отвечали на 

вопросы, ощущался соревновательный дух, праздничное настроение. 

По итогам игры жюри выявили сильнейших, которые получили звание «Знатоки 

сельского хозяйства» и были награждены ценными призами.   

Также на базе библиотеки прошла встреча ветеранов совхоза «Михайловский» с бывшим 

директором хозяйства Б.Ц. Семеновым. В программе встречи состоялся круглый стол, 

презентация «История совхоза «Михайловский». Оформлена выставка-обзор «Вчера. Сегодня. 

Завтра», на которой был представлен тематический материал о становлении и истории 

хозяйства, о тружениках СПК.  

Сельские библиотекари принимают активное участие в благоустройстве сельских 

поселений, что способствует повышению уровня комфортности и проживания в сельской 

местности, а также организовывают мероприятия для повышения имиджа тружеников села. 

Но главной задачей остается улучшение информационного обслуживания аграриев путем 

активного внедрения информационных технологий. Для успешного выполнения своей миссии, 

библиотекам необходимо обратить внимание на комплектование фонда сельскохозяйственной 

литературы в соответствии с современными читательскими требованиями. Оказывать 

эффективное информационное обслуживание пользователей с использованием традиционных 
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услуг. 
 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Число культурно-просветительных мероприятий –313 

Число посещений массовых мероприятий – 3851 

Деятельность МБУК «Централизованная библиотечная система» Закаменского района по 

продвижению чтения среди населения в 2019 г. осуществлялась по следующим направлениям: 

- участие в международных, республиканских, районных конкурсах и акциях; 

- популяризация традиций семейного чтения; 

- популяризация творчества местных авторов; 

- популяризация лучших образцов мировой художественной классической литературы с 

использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы. 

Особенно хочется выделить участие библиотек района в акциях всероссийского и 

республиканского масштаба: 

14 марта в Межпоселенческой центральной библиотеке прошел районный отборочный тур 

Всероссийского конкурса  «Страница 19». В конкурсе приняли участие 9 старшеклассников  

района от 14 до 17 лет включительно. По правилам Чемпионата старшеклассники читают 

случайные отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной 

литературы без предварительной подготовки.  

В отборочном туре лучше всех оказалась Юркина Виктория ученица 10 класса школы №1, 

именно она представляла Закаменский район на республиканском отборочном туре, который 

состоялся 22 марта в г. Улан-Удэ. 

Библиотекарь сельского поселения «Шара-Азаргинское» совместно с учащимися 9 классов 

приняли участие в VII Всероссийском конкурсе библиотекарей «Время Гайдара», 

организованный Фондом «Уроки девяностых» и Фондом Е. Т. Гайдара в номинации «Что я 

узнал нового для себя о Егоре Гайдаре и 90-х годах из книги М. Чудаковой «Егор». 

 В отчетном году в Детской библиотеке состоялся круглый стол «Детское чтение: 

проблемы, поиски, решения», который открыла методист ЦБС Баирма Базарова. Об опыте 

работы Детской библиотеки в своѐм выступлении «Привлечь! Удивить! Удержать!» 

рассказала еѐ заведующая Марина Роземблюм. 

Чтобы привлечь как можно больше читателей, библиотекари проводят для дошколят 

экскурсии - путешествие как на паровозике. Организовывают рекламно-информационные 

акции: «Как пройти в библиотеку?» или «Приведи друга в библиотеку». Проводим экскурсии 

по городу в любое время года. Эффективной формой привлечения читателей в библиотеку 

являются массовые мероприятия и конкурсы. Обычно эти мероприятия информационно 

насыщенные, яркие, интересные и запоминающиеся. Ведь ребѐнок, впервые посетивший 

библиотеку, должен захотеть прийти сюда ещѐ раз. 

 На сегодняшний день библиотека стала центром досуга, площадкой для самореализации 

человека, неформального общения, социального взаимодействия. В рамках проекта фонда 

Президентских грантов «ГородОК! Учись, твори и созидай» в библиотеке создано 

многофункциональное библиотечное пространство – зоны «Коворкинг», «Библионяня», «Арт-

зона», где наши читатели всегда могут провести интересно время, поиграть, пообщаться. 

Словом, любой ребенок – даже тот, кто еще не знает ни одной буквы, сможет найти себе 

занятие по душе в игровом пространстве Библиотеки. 

Заведующая библиотекой «Харацайского» сельского поселения Валентина Васильевна 

Жаркова, провела исследование «Мотивы чтения и читательские интересы детей и подростков 

сельской библиотеки» и поделилась с коллегами его результатами. 



 

41 Ежегодный доклад о деятельности МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» в 2019 году 

На современном этапе изменилось отношение детей к книге. Любая литература, даже 

художественное произведение – это источник информации. Современные юные читатели 

предпочитают небольшие произведения. С увлечением читают журналы, где есть информация 

и определѐнный видеоряд. Большие и объѐмные произведения уходят из обихода. 

Поддержала выводы Валентины Васильевны и руководитель детского чтения, учитель 

школы № 1 Оксана Евгеньевна Плюснина. В своѐм сообщении «Значение книги в жизни 

младшего школьника», она подтвердила, что современных школьников привлекают 

красочность и нарядность книги, эмоциональное восприятие и суть книг сошла на нет. Она 

отмечает, что интерес к чтению у детей стал пропадать. Оксана Евгеньевна, как и многие еѐ 

коллеги, считает, что учить детей любить читать книги нужно в семье. У читающих родителей 

растут читающие дети. 

Библиотекарь школы № 5 Жаргалма Григорьевна Максарова рассказала об опыте 

школьных библиотек в продвижении подросткового чтения. В своей практике она применяет 

такие формы работы как «Библиофорсаж», «Библиомарафон», «Библиопобеда», «Выставка-

рассказ», «Выставка – удивление», «Заморочки из бочки» и т.д. Она считает, если хоть один 

ребѐнок пришѐл и попросил прочесть книгу, по которой прошло то или иное мероприятие, то 

это уже пусть не большая, но победа. Она выделяет три категории школьных читателей: 

«кладоискатели» — дети, долго ищущие книгу и желающие читать, «торопыги» — те, кто 

приходит быстро берѐт то, что нужно и убегает и «Нехочухи» — дети не желающие читать, 

им что не предложи, на всѐ получишь один ответ «не хочу». И если из двух последних 

категорий ребѐнок становится «Кладоискателем», то это тоже победа библиотекаря. 

К 205-летию со Дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, в 

Межпоселенческой центральной библиотеке для учащихся 8-х классов школ города, 

сотрудники отдела обслуживания провели литературный дилижанс по биографии писателя. 

Познакомились с историей создания многих известных произведений Лермонтова, которые 

заставляют заново открывать глубину его таланта, как  писателя и поэта, так и глубину 

человеческих чувств, которыми был полон его мир. Далее учащиеся с удовольствием 

участвовали в экспресс – викторине, где и закрепили свои знания о детстве и юности поэта, о 

его трагической судьбе. В заключение ребятам была представлена выставка-вернисаж «Парус 

поэзии».  

Межпоселенческая центральная библиотека принимала в своих стенах хорошистов и 

отличников 9-11 классов МАОУ «Закаменская СОШ № 1». Мероприятия начались с 

экскурсии по обновленной библиотеке. Был показан мастер-класс по старомонгольской 

письменности и каллиграфии преподавателем РОО «Буряадсоѐл» Л.С. Байминовой. В зоне 

коворкинга была проведена игра «Что? Где? Когда?» по произведениям русских и зарубежных 

классиков. 

Ежегодно библиотеки района объявляют акцию дарения «Новые книги для библиотек». За 

отчетный период было получено 727 книг.  

Библиотека как третье место 

Положительным явлением становится активизация культурно-просветительской 

деятельности библиотек для населения через клубные формы работы. В библиотечной системе 

района работают 12 клубов по интересам, которые посещают 124 человека: клуб «Бархатный 

сезон» (при Детской библиотеке) для женщин пенсионного возраста, которые на протяжении 

пяти лет являются активными участниками республиканских и районных мероприятий. Также 

систематически ведется  кружковая работа в библиотеках сельских поселений: «Чудеса из 

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

Дутулур); «Веселые петельки», «Этигэл» (с. Хамней); «Подросток», «Музыка из бумаги» (с. 
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Михайловка); Шахматный кружок, продолжает работать клуб «Почемучка» в с. Цакир. На 

базе библиотеки сельского поселения «Санагинское» в отчетном году был организован клуб 

по интересам «Вдохновение», членами которого являются люди пожилого возраста. 

Руководитель Тарбаев Борис Владимирович - художественный руководитель Санагинского 

дома культуры, заслуженный работник культуры РБ, руководитель театра «Дархан соло». 

Клуб обеспечивает пенсионерам возможность проведения досуга, реализацию творческих 

способностей, повышение жизненного и духовного потенциала. 

Деятельность клубов по интересам направлена прежде всего на то, чтобы расширить 

горизонты познания, найти интересных собеседников, полезно провести время.  

 

6.4.1 Исследовательская деятельность 

В 2019 году в МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Закаменский район» 

прошла аттестация библиотекарей сельских поселений. В рамках данной аттестации были 

проведены исследования  личностных и профессиональных компетенций библиотекарей. 

Предваряя аттестацию, было проведено анкетирование «Профессиональная деятельность 

сельского библиотекаря».  На первом этапе  проведено компьютерное тестирование на знание 

нормативно-правовой документации по организации библиотечного обслуживания населения. 

Второй этап включал тестирование  «Библиотекарь читающий» на знание авторов, книг и 

литературных  персонажей.  Кроме этого, учитывая, что тестирования не всегда могут 

отразить истинный уровень знаний, библиотекарям было предложено ответить на вопросы 

анкет «Досуговое чтение библиотекаря» и «Чтение в профессиональной среде».  

Исследование личностных и профессиональных компетенций показало, что библиотекари в 

большинстве своем разносторонние, современные люди.  Несмотря на наметившуюся общую 

тенденцию снижения интереса к чтению, в том числе и у библиотекарей, наши специалисты, в 

своем большинстве, читают. Чтение их разнообразно: от классики до новинок литературы, от 

чтения специальной литературы до периодических изданий. Высок интерес к 

профессиональному чтению.  

Библиотекари стремятся к повышению квалификации, поэтому нуждаются в поддержке, как 

со стороны методистов районного звена, так и со стороны  методистов республиканских 

библиотек. 
 

Анкетирование 

 «Профессиональная деятельность сельского библиотекаря» 

    Анкетирование «Профессиональная деятельность сельских библиотекарей» проводилось в 

апреле 2019 года среди библиотекарей сельских поселений. Анкета состояла из закрытых 

вопросов, на которые респонденту были предложены готовые варианты ответов, 

полузакрытых и открытых вопросов, где респонденты должны были сформулировать 

самостоятельно и записать ответ на специально отведенном для этого месте. Всего было 

предложено 18 вопросов. Данное исследование проводилось с целью определения уровня 

квалификации библиотекарей и готовности к ее повышению.  

Из 21 библиотекаря сельских поселений имеют высшее образование 12 человек, среднее 

профессиональное - 5 человек и среднее - 4. 

По возрастному составу ответы распределились следующим образом: 20-29 лет - 3 

специалиста, 30-39 лет - 4, 40-49 лет - 4, 50-59 лет - 5,  60 и более лет - 5 человек. 

Радует то, что большинство библиотекарей (17 человек) осознают важность проведения 

социологических исследований в библиотеке, так как они являются незаменимым источником 

информации о культурных, образовательных, информационных потребностях пользователей, 
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являются инструментом оценки деятельности и развития библиотеки. Следует учитывать, что 

ответившие отрицательно работают в библиотеке недавно.  

В процессе работы библиотекари сталкиваются с такими проблемами как:  наличие 

большого объема рутинной работы, нехватка времени для творческой, содержательной 

деятельности (6 человек);  мало опыта, незнание основ профессии (9 человек);  нет поддержки 

администрации или куратора (1 человек);  слабая материально-техническая база библиотеки 

(10);  недостаточность комплектования фонда и подписки на периодические издания (9).  

 На вопрос, «Какими знаниями Вы не владеете, но они необходимы лично Вам для 

продуктивной деятельности?» больше всего были отмечены следующие варианты: владение 

проектными методами; владение Интернет-технологиями (поддержание библиотечного сайта 

или страницы, ведение форумов, блогов, социальных групп в соцсетях и т.п.); создание и 

использование электронных презентаций, буктрейлеров, виртуальных книжных выставок и др. 

Такие ответы как «умение пользоваться различными техническими устройствами (ПК, 

оргтехника, др.)»; «владение редакторами изображения, аудио- и видеоредакторами»; «умение 

организовать клубы, кружки и центры при библиотеке, управлять ими»; «умение организовать 

аудиторию, использовать новые формы массовой работы» были отмечены четырьмя-семью 

библиотекарями.  

Библиотекари предпочитают решать вопросы с коллегами, руководством, партнерами при 

личном общении (15 человек), коллективным обсуждением на семинарах, совещаниях (12 

человек), по телефону (3), по электронной почте (4), в групповых и личных чатах 

(Viber,WhatsApp и др.) (10 человек). 

На вопрос «Что бы Вы изменили в своей библиотеке в первую очередь, будь у Вас для 

этого все возможности?» от библиотекарей поступили ответы: повышение МТБ библиотек, 

современный интерьер, подключение Интернета, организация детского уголка, реконструкция  

и ремонт помещения, хорошее комплектование и обновление книжного фонда, увеличение 

числа подписных изданий, создание нового имиджа библиотеки, создание формата 

«Библиотека будущего» или «Библиотека-музей». 

Все библиотекари согласны с тем, что проводить аттестацию библиотечных работников 

нужно, и указали причины: для повышения уровня знаний, квалификации, профессиональной 

компетенции, подведение итогов за определенный период, объективная оценка своей работы, 

самоутверждение, быть на уровне, приобретение опыта.  

Интересно, что хорошим стимулом для непрерывного профессионального образования 

могли бы стать внедрение новых технологий в работе, стремление к самосовершенствованию 

и самореализации и стремление к профессиональному росту.  Меньше всего отмечены такие 

варианты как  изменения в социально-экономическом развитии республики, страны; 

необходимость повышения квалификации для аттестации; зависимость  стимулирующих 

выплат от повышения квалификации.  

Библиотекари предпочитают повышать свою квалификацию 1 раз в год или 1 раз в 2-3 

года. Многие считают, что сельскому библиотекарю необходимо вести портфолио. Из форм 

повышения квалификации считают наиболее эффективными практикумы, стажировки, 

наставничество куратора, консультации, тренинги, деловые игры, мастер-классы. Похоже, что 

такие формы повышения квалификации как семинары, круглые столы, конференции, лекции, 

самообразование, не дают большого результата. Поэтому необходимо искать другие, более 

интересные, способы подачи информации в данных мероприятиях.  

Большая часть респондентов иногда испытывает затруднения при работе с компьютером и 

оргтехникой, 3 человека - плохо в этом разбираются, 6 человек - чувствуют себя уверенно при 

работе с компьютером.  
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На вопрос «Хотели бы Вы принять участие в разработке проекта на общероссийском, 

региональном или муниципальном уровне?» большинство ответили, что хотели бы, 

затруднились с ответом - 5 человек, сами разрабатывали проект, либо принимали участие в 

его разработке всего 2 человека. Это говорит о том, что многие библиотекари разрабатывают 

и реализовывают проекты только в границах своего села.  Еще до недавнишнего времени они  

предпочитали участвовать в различных конкурсах, чаще разового характера, чем вести 

долгосрочные проекты на уровне района, республики или страны. Сейчас, глядя на то, какие 

возможности открыты перед любой библиотекой, наши специалисты готовы выйти за рамки, и 

хотели бы получить грант на реализацию проекта в своей библиотеке. 

На вопрос «Что лично Вы можете сделать для того, чтобы повысить престиж библиотеки 

в селе?»  библиотекари дали следующие ответы:  проводить семинары, кружки, читательские 

конференции, компьютерные курсы, выставки, встречи с коллективами организаций, 

участвовать во всех мероприятиях села, проводить регулярную работу по повышению 

престижа библиотеки в вайбере села, разработать проекты по привлечению интереса к 

чтению, по улучшению работы библиотеки, пропаганда чтения и популяризация новой 

литературы, организовать комфортную библиотечную среду, создать Совет библиотеки, 

поощрение читателей-активистов.  

Библиотекари хотели бы научиться на практикумах и стажировках, проводимых 

Межпоселенческой центральной библиотекой, Национальной библиотекой Республики 

Бурятия, Централизованной библиотечной системой г. Улан-Удэ: работать с оргтехникой, 

работать в программах, необходимых в библиотечной деятельности, владеть навыками работы 

на компьютере, новыми технологиями, научиться создавать сайт, научиться писать проекты, 

повысить квалификацию, профессиональную компетенцию, перенять передовой опыт 

сельских библиотекарей, научиться проводить массовые мероприятия.  

На ближайших семинарах библиотекари хотели бы разъяснить для себя  темы или 

вопросы: как писать проекты, «Владение графическими редакторами, видео редакторами», 

«Программа «Индизайн», «Разработка Летописи села в программе FrontPage», «Работа клубов 

по интересам: обмен опытом, работа с молодежью», «Ведение рабочей документации». 

Анкетирование показало, что библиотекари, несмотря на трудности, стремятся к 

повышению своей квалификации. Специалисты, недавно работающие в библиотеке, крайне 

нуждаются в методической поддержке и сопровождении. Поэтому следует принять во 

внимание возникающие проблемы в профессиональной деятельности библиотекарей.  

   

Итоги компьютерного тестирования на знание 

нормативно-правовой документации 

по организации библиотечного обслуживания населения 

В компьютерном тестировании приняло участие 21 человек. В первую группу вошли 

специалисты с профильным образованием, специалисты с большим стажем работы в 

библиотеке. Во вторую группу были включены начинающие библиотекари.  В зависимости от 

состава группы, библиотекари отвечали на вопросы разного уровня сложности.  

По первой группе были получены следующие результаты:  в двух тестах библиотекарями 

было набрано от 10 до 19 баллов. Средний балл составил 14,3 единицы.  

По второй группе  результаты оказались лучше: было набрано от 13 до 20 баллов. 

Средний балл: 16,7 единиц.  

Больше всего баллов было получено в вопросах, непосредственно касающихся 

ежедневной работы библиотекаря. Сложными показались вопросы по структуре книги, по 

форматам печатных изданий, информационным ресурсам, инструкциям и нормативно-
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правовым актам. Затруднения возникли также в вопросах, требующих нескольких вариантов 

ответа.  
 

Результаты анкетирования 

«Чтение в профессиональной среде» 

 Анкетирование проводилось в июне 2019 года, где приняли участие 19 библиотекарей 

(100%). Анкета включала 11 вопросов, связанных с профессиональным чтением 

опрашиваемых.  

Респонденты оценили качественный уровень своего профессионального чтения по 

следующим критериям: считаю круг своего чтения обширным и качественным - 5%; ощущаю, 

что мое чтение несколько односторонне -30%; нахожу, что читаю мало - 55%; не 

задумывалась над этим вопросом - 10%. 

На вопрос «Какую профессиональную литературу вы используете при подготовке к 

аттестации» библиотекари ответили: интернет-ресурсы - 60%; профессиональные журналы 

«Библиотека», «Библиополе» - 35%; рассылки методиста на электронную почту 

biblioselo@mail.ru - 35%;  профессоинальный справочный материал - 40%; разнообразную - 

15%. 

Все респонденты (100%) согласныс утверждением, что «развитие профессии зависит не 

только от уровня образования библиотечных работников, но и от их желания и готовности 

совершенствовать свои знания, умения и навыки». 

Надо отметить, что респонденты оценивают информационный материал по следующим 

критериям: новизна  -  79%, информативность - 68%, оперативность - 21%. 

Из всего числа опрошенных 90% обращаются к профессиональной литературе и считают 

ее важным условием для профессионального роста. Указаны следующие ответы: 

«Библиотека» – 40%, «Библиополе» – 35%, «Справочник библиотекаря» – 15%, 

«Библиография» – 10%, «Библиотечная газета» – 5%, «Читаем, учимся, играем» – 5%,  

«Школьная библиотека» – 5%, «После уроков» – 5%, Эркаева Г.Д. «Сельская библиотека – 

библиотека универсального назначения» - 5%, Аргументы и факты – 5%,  затрудняюсь 

ответить – 5%. 

На вопрос «Назовите интернет ресурсы, к которым Вы чаще всего обращаетесь как к 

источнику профессиональной информации» поступили следующие ответы:  сайт НБ РБ - 32%, 

электронная почта «Библиосело» – 21%, сайт ЦГБ им. И.К. Калашникова – 5%, сайт МБУК 

«ЦБС» МО «Закаменский район» - 5%, Архивы журналов в интернете – 5%, Яндекс, Гугл – 

5%, Библиотечно-информационные порталы – 10%, «Инфоурок» – 5%, «Идеи для 

библиотеки» - 5%, работы разных библиотек – 5%. 

Библиотекари чаще всего читают информацию на такие профессиональные темы как: 

развитие сельских библиотек – 5%, грантовые программы – 5%, сценарии – 5%, как оформить 

выставку – 16%, проведение массовых мероприятий – 16%, оформление – 11%, детская 

литература – 11%, семейное чтение – 11%, инфоурок – 5%, СБА – 5%, библиотечное дело – 

5%, как работать – 5%, модельные библиотеки – 5%, библиотечные уроки – 5%, обмен опытом 

– 5%. 

Большинство респондентов (89%) согласны с высказыванием «Только начитанный, 

эрудированный человек может дать правильный совет в выборе литературы». Среди 

согласных были даны следующие разъяснения: начитанный человек дает совет в выборе 

литературы – 16%; поскольку профессия обязывает - 5%;чтобы что-то советовать, надо знать 

тему – 5%; тот, кто много знает, он прав и имеет право давать советы – 5%; надо постоянно 

заниматься самообразованием – 5%; не зная и не читая, невозможно дать совета в выборе 

литературы – 5%.  Один человек с данным высказыванием не согласился, пояснив, что 
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человек сам выбирает на свое усмотрение. Еще один человек затруднился  с ответом, так как 

считает, что это мнение спорное. 

По вопросу «Насколько часто в своем чтении вы обращаетесь к теме «библиотечное дело» 

как  к основному источнику профессионального успеха» библиотекари ответили таким 

образом: иногда - 21%; не часто – 21%; по мере необходимости – 16%; часто – 11%; да, очень 

часто, т.к. не хватает опыта – 5%; периодически – 5%; еженедельно – 5%.  

Так как большинство  опрашиваемых имеют небольшой стаж работы, то естественно, что 

53% библиотекарей ощущают недостаток профессиональных знаний. Два специалиста - не 

ощущают. Иногда сталкиваются с подобными трудностями два человека. 

Респонденты внесли предложения по совершенствованию форм повышения 

квалификации профессионального образования в Закаменской ЦБС:  семинары – 16%, 

методическая помощь – 11%, аттестации – 5%, курсы – 11%, стажировки - 5%, изучение опыта 

работы других библиотек – 5%, мастер-классы, тренинги, наставничество – 20%.  

Данные анкетирования помогут в оценке качества чтения в профессиональной среде и 

корректировке программы повышения квалификации.   
 

Результаты анкетирования 

«Досуговое чтение библиотекаря» 

Данное исследование было проведено среди 19 библиотекарей сельских поселений МБУК 

«ЦБС» МО «Закаменский район» с целью выявления содержания их чтения, изучения 

читательских интересов и осведомленности о произведениях современной художественной 

литературы. 

Анализ вопроса «Какое чтение преобладает в вашем репертуаре» дал такие результаты: 

чтение профессиональной литературы (в т.ч. Интернет) – 26%, чтение художественной 

литературы – 79%, чтение деловой литературы – 5%, чтение справочной литературы – 32%, 

чтение газет и журналов – 79%, чтение новостных лент в сети Интернет – 21%.  

Сельских библиотекарей побуждают к чтению следующие мотивы: социально-

психологические мотивы – 26%, профессиональные – 63%. 

На вопрос «Какой жанр литературы вы предпочитаете?» поступили ответы: русская и 

зарубежная классика – 47%, проза зарубежных и отечественных авторов – 36%, поэзия – 32%, 

исторический роман, беллетристика – 37%, детектив, боевик, триллер – 32%, авантюрно-

приключенческий роман – 21%, любовный роман – 21%, фантастика, фэнтези, мистика – 5%, 

духовная литература – 21%, психологические бестселлеры – 5%, мемуары знаменитостей – 

21%, психология – 11%, домоводство, садоводство, кулинария, хобби – 37%.  

Художественную литературу читают регулярно – 42% опрошенных, иногда – 47%, очень 

редко – 5%. 

В чтении художественной литературы сельских коллег привлекает стремление лучше 

узнать себя и других, соприкоснувшись с судьбой литературных персонажей – 42%, 

насладиться красотой художественного слова – 31%, получить новую информацию, знания – 

36%, возможность отвлечься от реальности, отдохнуть – 52%. 

На вопрос «Какую художественную литературу Вы чаще всего читаете:  русскую, 

зарубежную или краеведческую?» ответили: русскую – 57%, зарубежную – 26%, 

краеведческую – 63%. 

Под воздействием своих читателей библиотекари прочитали: «История дивного лебедя», 

«Десятый Рабджун» В. Гармаева, Ж.Верн «Таинственный остров», «Тихий Дон» М. 

Шолохова, Новая проза, «Тэмуджин» А. Гатапов, «Гарри Поттер и Философский камень», 

«Унесенные ведром», «Записки Гейши». 

Из ряда прочитанных в последнее время книг произвели на библиотекарей сильное 
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впечатление следующие произведения: книги детских писателей, А. Дюма «Дама с 

камелиями», А Гатапов «Тэмуджин», Г. Мнишек «Прокаженная», «Звезда кочевницы: в 

гармонии между Западом и Востоком», Г Башкуев «На переломе», «321-я сибирская», И. 

Градова «Врачебная ошибка», В. Дроботов «Босоногий гарнизон», А. и С. Голон «Анжелика». 

Респонденты отметили, что часто после просмотра фильмов или спектаклей  обращаются 

к самим книгам: М.  Шолохов «Тихий Дон», «Они сражались за Родину», И. Калашников 

«Жестокий век», Гарри Поттер, «Великолепный век», «А зори здесь тихие», Х. Намсараев 

«Бильчирская история», «Жизнь взаймы», Д. Цыренов «Шулуунзʏрхэн», «Угрюм-река».  

У каждого респондента есть свой любимый книжный герой, персонаж: Аксинья из 

«Тихого Дона», Анна Каренина, Василий Теркин, Сайрес Смит из «Таинственного острова», 

Тэмуджин, Скарлетт из «Унесенных ветром», Оэлун из книги «Тэмуджин», Тимур из «Тимур 

и его команда», Аламжи из книги «Похищенное счастье», герои книги Д. Лондона «Мартин 

Иден», Алиса Селезнева, Татьяна Ларина, Золушка. 

55% опрошенных ответили положительно на вопрос «Читаете ли Вы художественную 

литературу современных авторов?» 

На вопрос «Из каких источников вы узнаете о новинках литературы, современных 

авторах?» были получены ответы: Интернет ресурсы - 53%, библиотека – 11%, семинар - 5%, 

новости – 5%. 

В качестве любимых современных авторов библиотекари назвали следующих писателей: 

В. Быков, Ж.Х. Руден, Г. Базаржапова, Б. Вербер, А Гатапов, Д. Донцова, Т. Устинова, Н. 

Нимбуев, Е. Сындуев, Т. Григорьева, Е. Бильтрикова, В. Пелевин, Л. Улицкая, П. Дашкова.  

Многие из респондентов указали такие литературные премии как: премия им. М. 

Горького, Гос. Премии детских писателей, Нобелевская премия по литературе, Ясная поляна, 

литературная премия Набокова,  премия лауреата Ленинского комсомола М. Самбуева, 

премия И. Калашникова, Букеровская, Пулитцеровская, Знаток литературы. 

Почти все интересуются книгами для саморазвития и советуют коллегам книги, журналы 

и авторов: «Профессиональный справочник библиотекаря», «Справочник сельского 

библиотекаря», «Библиотека», «Детская литература», «Библиотечное дело», «Думай и 

богатей», Д. Карнеги, Т. Черниговская, Г. Эркаева. 

Результаты данного анкетирования показали, что читательский интерес библиотекарей 

разнообразен. Художественная литература занимает определенное место в их жизни. В 

основном читают краеведческую и русскую литературу. Данные анкетирования позволят  в 

дальнейшем выработать меры по оптимизации использования личного читательского опыта 

для улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки.  

   

Итоги тестирования «Библиотекарь читающий» 

Тестирование проводилось в июне 2019 года. На 20 вопросов теста отвечали 19 

библиотекарей сельских поселений. Основной целью стало выявление уровня знаний 

сельскими библиотекарями художественных книг и профессиональных изданий, писателей и 

литературных персонажей.  

Результаты тестирования показали, что меньше половины всех баллов набрали 5 человек, 

от 10 до 15 баллов - 10 человек, от 16 до 19 баллов - 4 человека. Максимальное количество 

баллов не было набрано.  

Отметим, что данное тестирование хоть и не отражает реального уровня знаний человека 

и его начитанности, все же  те, кто набрал большое количество баллов - это люди, читающие и 

понимающие литературу.   
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Продолжая мониторинг потребности населения в библиотечных услугах, в течение 2019 

года  библиотекари сельских поселений в рамках выполнения практических заданий 

аттестации проводили анкетирование пользователей своих библиотек.  

 Ринчинова В.А., библиотекарь «Цакирского» сельского поселения изучила 

читательские предпочтения пользователей библиотеки своего села. Анкетирование 

состояло из 9 вопросов, дающих возможность проанализировать ситуацию по следующим 

параметрам: 

• Выявить место библиотеки в жизни жителей села. 

• Проанализировать степень удовлетворенности работой библиотеки, качеством 

библиотечного обслуживания. 

• Определить приоритеты  деятельности  библиотеки. 

 

В исследовании приняли участие 52 респондента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст опрошенных  выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты говорят о  

количестве посещений 

библиотеки 

 

 

 

Наиболее удобным для 

посещения библиотеки 

считают время с 12.00 до 13.00 ч. 72% опрошенных. С 15.00 ч. до18.00 ч. указали 20%, а 8% 

посетителей выбирают время с 10.00 до 12.00 ч.   

Для 52 % респондентов время посещения библиотеки не зависит от времени года.  21% 

посещают по мере необходимости, 17 % только летом. 

90 % опрошенных пользователей устраивает режим работы библиотеки. 10% ответили 

«пожалуй, да». Для комфортной работы в библиотеке всем необходима тишина в зале, 90 % 
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отмечают доброжелательность библиотекаря, 42 % отметили доступ ко всем видам 

информации  условием для комфортного посещения библиотеки. 

Формами досуговой работы библиотеки удовлетворены 63% читателей, для 18% читателей 

интересны любительские клубы, 19 % интересуют  диспуты, круглые столы.  

По итогам анкетирования, можно сделать вывод, что библиотека движется в правильном 

направлении, уделяя в обслуживании читателей главное внимание качественному 

профессиональному обслуживанию с применением современных методов работы.  

Опрошенных устраивает график работы библиотеки, отношение библиотекаря к читателям,  

оперативность обслуживания. Спрос на информацию является основным мотивом обращения. 

Но книги, чтение – не единственное, что привлекает население в библиотеку. Каждый пятый 

считает ее храмом культуры, а каждый шестой - центром межличностного общения и местом 

проведения досуга, где можно получить новые знания. Не устраивает в работе библиотеки 

некоторых читателей техническое оснащение, недостаточное финансирование на новую 

литературу и журналы.  

 

Санжитова С.С., библиотекарь «Усть-Бургалтайского» сельского поселения провела 

опрос «Библиотека и подросток. Читательские предпочтения». Участниками опроса 

стали учащиеся общеобразовательной школы села, всего  21 человек. По результатам опроса 

дети отдают предпочтение приключенческому жанру (9 детей - приключения, 6 – роман, 

повесть, 3 – фэнтэзи, 2 – книги о природе), на втором месте стоит художественная литература. 

Книги для чтения дети берут преимущественно в сельской библиотеке (75%),  20%  

опрошенных пользуются домашней библиотекой,  5%  обмениваются книгами  друг у друга.  

Опрошенные ребята положительно относятся к чтению как к форме досуга, проводят с 

книгой в среднем несколько часов в неделю. Они осознают роль книги как источника 

информации и новых знаний. Из 21 респондента 16 читают не торопясь, вдумчиво и 

осмысленно. Отрадно, что 70% ребят перечитывают понравившиеся им книги.  

Проведенный социологический опрос показал, что для детей, живущих в сельской 

местности, библиотека является источником информации и знаний. Библиотекарю в 

дальнейшей работе  необходимо показать, как много может сделать библиотека не только для 

привлечения подростка к чтению, но и для его социализации, профилактики вредных 

привычек, пропаганды здорового образа жизни, профориентации, вхождения в мир культуры.   

 

С целью выявления роли библиотеки в жизни подростков, их читательских 

интересов библиотека сельского поселения «Бургуйское» (библиотекарь Жигжитова Д.Д.) 

провела анкетирование «Подросток и книга», где приняли участие 30 человек (13 

мальчиков и 17 девочек). Ответы на самые актуальные вопросы распределились следующим 

образом:  

На вопрос «Как ты обычно проводишь свободное время?» респонденты ответили: 

помогаю по дому- 57%, гуляю на улице-7%, смотрю телевизор - 33%, пользуюсь телефоном-

70%, читаю-24%. 

На вопрос «Где ты берешь книги для чтения?» ребята ответили: в школьной библиотеке -

16%, в сельской библиотеке - 46%, в домашней библиотеке – 20%. 

На вопрос «Какие книги ты любишь читать?» ответили: приключенческую литературу, 

детективы, также в стороне не осталась и справочная литература. Из любимых отечественных 

и зарубежных авторов предпочитают Беляева А., Маринину А., сестер Воробей, Рид М., Дефо, 

Роулинг. 
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На вопрос «Что побуждает тебя к чтению?» 60% ребят читают для того, чтобы больше 

узнать, 20% – от скуки, 20% - для самообразования, 10% –получают удовольствие от чтения. 

На вопрос анкеты «Что бы ты хотел узнать из книг?» респонденты написали то, что 

пригодится в жизни,  о жизни в целом, о войне, о животных, о вселенной. 

По данному анкетированию можно сделать следующие выводы. Большинство детей 

любят читать, и читают разнообразную литературу. Остальные читают мало, а на вопрос 

«Почему?» - отвечают: телевизор интереснее; можно многое узнать из других источников, 

одно из которых Интернет. 

Их пожеланием было видеть более обновленную библиотеку с новой мебелью, 

компьютером с выходом в Интернет, множество новых интересных книг в библиотеке. 

 

 Опрос «Удовлетворенность качеством обслуживания библиотеки» 

С целью выявления удовлетворенности качеством обслуживания библиотека СП 

«Бургуйское» провела опрос среди пользователей, где приняли участие 64 человека разных 

возрастов: школьников - 23, студентов - 8, преподавателей -10, служащих - 5, пенсионеров и 

безработных – 18. До 10 лет - 16, 10 – 15 лет – 8, 15 – 24 года – 15, 24 – 55 лет – 15, от 55 – 10. 

Из опрошенных 50% не удовлетворены состоянием книжного фонда и периодикой. 

Оперативностью обслуживания и компетентностью библиотекаря удовлетворены 80% 

респондентов. Информацией об услугах библиотеки, библиотечной средой (комфортностью), 

режимом работы удовлетворены 65% опрошенных. 

 

В практике работы по-прежнему используется анализ формуляров читателей. К юбилею 

Детской библиотеки проведен тщательный анализ формуляров данной библиотеки с тем, 

чтобы поощрить юных читателей в номинациях «Самая читающая семья», «Самый читающий 

класс».  

      

Краткие выводы к разделу. Подводя итоги исследовательской деятельности ЦБС 

необходимо отметить, что данный вид деятельности приобретает системный характер. 

Ежегодно в ЦБС проводится мониторинг тех или иных сфер библиотечной деятельности, что, 

несомненно, повышает исследовательскую компетенцию библиотекарей и помогает увидеть 

динамику отдельных тенденций, чтобы в дальнейшем оценить результаты работы не только 

сотрудника, но и библиотеки в целом.  Результаты анкетирования по аттестации обобщены в 

брошюру с целью распространения  опыта. Отрадно то, что Отдел культуры, проводя 

аттестацию работников сельских учреждений культуры, уже применил наш опыт в своей 

работе.   
 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Таблица 19. Число удаленных пользователей 

Библиотеки 2017г. 2018 2019 

ГП «Город 

Закаменск» 

998 227 113 

Библиотеки СП 86 283 106 

Всего: 1084 510 219 

 

Таблица 20. Число обращений к сайту удаленных пользователей 

Библиотеки 2017г. 2018 2019 

ГП «Город 4044 1528 2004 
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Закаменск» 

Библиотеки СП 0 0 0 

Всего: 4044 1528 2004 

 

В отчѐтном году библиотеки обслужили 219  удалѐнных пользователей. Число обращений 

удалѐнных пользователей составило 4566, из них к сайту библиотеки –2004 . 

Также библиотека имеет странички в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте». 

Зарегистрированные пользователи библиотеки имеют возможность работать с ресурсами 

электронно-информационных систем «ЛитРес», Национальной электронной библиотеки. 

Общий объем изданий, доступный пользователям Межпоселенческой центральной 

библиотеки в электронном виде - свыше 4,0 млн. изданий. За текущий год из фонда 

Национальной Электронной библиотеки выдано 237 экз.  

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

В 2019 году в большинстве муниципальных образований района практиковалось 

книгоношество, особенно в обслуживании одиноких пожилых граждан и инвалидов, 

нуждающихся как в удовлетворении читательских потребностей, так и в человеческом 

общении. Внестационарное обслуживание осуществляли 17  библиотек. Общее число 

пользователей составило 219 (2018г. - 510 человек, из них 106 (2018г. - 283)  в сельской 

местности.  

Межпоселенческая центральная библиотека и Детская библиотека продолжают 

обслуживание пожилых людей и инвалидов, постоянно проживающих в АУСО «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. В отчетном году абонентами 

библиотеки являлись 8 человек центра.  

Библиотечное обслуживание фермерских хозяйств осуществляется в форме передвижек. В 

рамках ежегодного долгосрочного проекта «Захааминай малшад – нютагай баялиг» («Закамна 

– край крепких фермеров») библиотеки передали фермерам 625 печатных изданий -

комплектов книг художественного, краеведческого, справочного характера, а также 

литературные журналы, периодические издания.  

В отчетном году количество передвижек в рамках долгосрочного проекта «Захааминай 

малшад – нютагай баялиг» («Закамна – край крепких фермеров») составило 5 единиц. 

Документовыдача - 625 экземпляров.  

Всего число внестационарного обслуживания пользователей составило 133 единицы. 

 

Таблица 20. Количество передвижных пунктов обслуживания 

Библиотеки 2017г. 2018г. 2019г. 

Кол-во передвижных 

пунктов 

187 4 5 

Кол-во пользователей ПП 288 187 82 

Документовыдача 1750 1600 625 

 

Таблица 21. Количество единиц книгоношества 

Библиотеки 2017г. 2018г. 2019г. 

Кол-во единиц  83 125 102 

Кол-во пользователей  92 221 137 
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Документовыдача 1318 2468 6610 

 

Обслуживание жителей района вне стен библиотеки решает задачу дифференцированного 

подхода к каждому пользователю, сохраняет в сфере еѐ воздействия большую часть 

населения, поддерживает социальные связи между людьми. Всѐ это формирует доверительное 

отношение к библиотеке как социальному институту, привлекает читателей к пользованию еѐ 

услугами. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества 

На территории Закаменского района библиотечное обслуживание детей и юношества 

осуществляется Межпоселенческой центральной библиотекой, Детской библиотекой и 23 

сельскими муниципальными библиотеками. В Межпоселенческой центральной библиотеке 

работает кафедра юношества. 

 В 2019 году суммарно по району объем библиотечного обслуживания детского населения 

вырос, динамика основных статистических показателей работы с детьми положительна. 

Количество детей, проживающих в районе в возрасте от 0 до 14 лет, составляет  5817 чел., 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет зарегистрировано 5070 чел. Процент охвата 

библиотечным обслуживанием детского населения в целом по району  за 2019 год составляет  

55,3 %. 

 

Абсолютные показатели по работе с детьми 

Наименование показателя по району 

в целом 

Всего в т.ч. 

от 0 до 14 лет 

в т.ч. 

от 15 до 30 лет   

Количество пользователей  6028 4101 1927 

Количество посещений  72035 50248 21787 

в т.ч. количество посещений массовых 

мероприятий 

21090 11034 10056 

Количество выданных документов 90238 63489 26749 

Количество выданных справок 3835 2540 1295 

Количество культурно-

просветительских мероприятий 

1531 1016 515 

 

Средние показатели деятельности  

Наименование показателя по 

району в целом 

Всего в т.ч. 

от 0 до 14 лет 

в.т.ч. 

от 15 до 30 лет   

Читаемость 15 16 14 

Посещаемость 12 12,4 11,2 

Обращаемость 2,1 1,5 0,6 

Документообеспеченность 

(Книгообеспеченность) 

4,0 7,5 8,6 

Обновляемость 

Формула Н=   П   х 100%  

                         Фк    

(Н-обновляемость, П- объем 

поступлений, Фк - объем фонда на 

3,9 3,9 3,9 
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конец года) 

                                 

 

 

Общая характеристика фонда детской литературы 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Состоит документов (детской лит.) на конец 

отчетного года (экз книг) 

43022 42691 43700 

 количество печатных изданий, 

всего экз,   

  

1263 905 1713 

 В.ч.  периодики   1020 

 количество печатных изданий: 

 книг – экз. 

 книг -   названий 

 

1263 

1193 

 

905 

803 

 

 количество  названий 

периодических изданий для 

молодежи; 

9 21 27 

 количество названий 

периодических изданий для детей 

58 39 20 

количество подписных электронных 

документов (типа ЛитРес  и т п.). 

0 0 0 

 

Количество пользователей увеличилось по сравнению с прошлым годом на 1,04% и 

составило 6028 человек (2018г. – 5801).  Количество посещений детей и молодежи 

уменьшилось на 0.7%. По сравнению с 2018годом в связи с вакансиями, административными 

отпусками сельских библиотекарей и сокращенным режимом работы большинства библиотек 

ЦБС число посещений массовых мероприятий детьми и молодежью уменьшилось на 0,6% и 

составило 21090 ед. (2018г.-35399). Книговыдача детям и молодежи возросла на 1,4% чем в 

2018г. (87734экз; 2019г. – 90238 экз.).  Выполнено 3835 ед. справок, что на 0,7% меньше чем в 

2018г. (5529).   

Фонд детской литературы по ЦБС на 01.01.2020г. составляет 43700 экз. книг: за отчетный 

период поступило 698 документов, в связи с инвентаризацией фонда списано 453 экз. книг. 

Фонд Детской библиотеки составляет __ экз. книг, за отчетный период поступило __ экз. книг. 

Библиотеки ЦБС активно используют передвижной фонд, предоставленный  РДЮБ. В 2019 

году книги побывали в селах Шара-Азарга, Баянгол, Хужир. Всего 370 читателей данных 

библиотек прочитали 1707 книг.  

 Численность основного персонала Детской библиотеки за отчетный период не менялся. На 

01.01.2020 имеется 1 вакансия. Оснащенность ПК и оборудованием дана в общей таблице  №  

26, стр. 80.  В отчетном году в связи с юбилеем Детская библиотека получила в дар от 

депутата Народного Хурала Республики Бурятия Г.Ю. Доржиева  ЖК телевизор, ноутбук  от 

коллег сельских поселений, ПК от администрации муниципального образования "Закаменский 

район». Таким образом, Детская библиотека оборудована 3 ПК. 
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2019 год отмечен проведением для детей и молодежи  новых интересных просветительских 

и культурных акций, которые определялись значимыми событиями в жизни страны, 

республики, района, знаменательными литературными датами.  

Для привлечения читателей детей и молодежи в библиотеки, организации их досуга за 

отчетный год проведено 1531 массовых мероприятий, в том числе библиотеки активное 

участие принимали в масштабных Всероссийских акциях, посвященных детям и молодежи. 

Так, Детская библиотека приняла участие во Всемирной акции  «Кругосветное путешествие 

буузы». В рамках акции посетили Закаменский «социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и провели обряд праздника Сагаалган и  кулинарный мастер класс для 

детей по приготовлению бурятского национального блюда – буузы. 

С 16-19 апреля сотрудники Детской библиотеки приняли участие в проекте «Прошагай 

город». Проект направлен на развитие моногородов и привлечение туристического потока. В 

рамках его реализации участники прошагали наш город в разных направлениях с картой в 

руках, заданиями, подсказками, головоломками, селфи, хештегами и т.д., чтобы тем самым 

пополнить онлайн-карту интересными и запоминающимися уголками с точки зрения 

туристов, и, конечно же, получили массу положительных эмоций и впечатлений! 

4 мая все библиотеки ЦБС присоединились к Международной акции «Читаем детям о 

войне». В этот день только в Детской библиотеке в акции участвовало 46 детей: 4 

классы  школ города под руководством Шелкуновой Тамары Михайловны и Плюсниной 

Оксаны Евгеньевны. 7 мая к акции в г. Закаменск присоединились 52 дошкольника: дети  

из  детского сада «Дюймовочка» (руководитель О. Плюснина) и дошкольники, занимающиеся 

предшкольной подготовкой в МБОУ ДОД ЦДО г. Закаменска (руководитель И. Тыхеева).  

 В дни весенних школьных каникул с 25 по 30  марта традиционно проводится 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Главный ежегодный проект на 

площадках сельских библиотек района реализуется в соответствии с возможностями каждой 

библиотеки. В течение семи дней библиотеки встречают своих лучших читателей. В отчетном 

году библиотеками Закаменского района проведено 36 интересных мероприятий, которые 

посетили 540 человек. В библиотеках прошли: литературная викторина «Поляна сказок» и 

«Литературное ассорти», инсценировка сказки «Колобок», Пушкинский марафон и 

поэтический час, темой которого стали самые важные штрихи  жизни и творчества А.С. 

Пушкина. Состоялось театрализованное представление по мотивам сказки К.И. Чуковского 

«Муха – Цокотуха», посвященная Году театра, организован творческий конкурс «Папа, мама, 

я – читающая семья». 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Во всех библиотеках района в 

этот день прошли мероприятия, приуроченные ко дню рождения великого русского поэта. В 

рамках Международной акции «Читаем Пушкина вместе» сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки организовали для ребят, посещающих летний пришкольный лагерь, 

литературную игру «Встреча с ученым котом» по мотивам сказок А.С. Пушкина. 

Библиотекари рассказали интересные факты из жизни великого поэта, познакомили с 

изданиями, представленными на книжной выставке, провели викторины «Назови героя», 

«Доскажи словечко». В библиотеке сельского поселения «Дутулурское» ребята младшего 

школьного возраста читали вслух «Сказку о попе и работнике его Балде», в Цакирской 

библиотеке  провели викторину для участников летнего лагеря по сказке «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». В «Цаган-Моринском» сельском поселении читали отрывок из 

романа «Евгений Онегин», а в Санагинской библиотеке проведена литературная викторина, 

мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Солнце русской поэзии». 
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Ежегодно все библиотеки района  участвуют в Межрегиональной акции 

«#проБайкалчитай».  9 сентября в  Детской библиотеке в течение всего дня  проходил 

марафон «Интересные факты о Байкале» для учащихся 6-х классов СОШ № 5. В рамках пяти 

познавательных уроков рассказывали детям об озере Байкал.  К марафону была оформлена 

красочная книжная выставка «Великий, Могучий, Священный». Мероприятие посетило 128 

детей. 

Важным событием 2019  года стал 65 –летний юбилей Детской библиотеки. В рамках 

юбилейных мероприятий проведено более 28 интересных, содержательных мероприятий, в 

том числе организовано 3 районных конкурса: «Библиотека будущего» — конкурс юных 

художников от 7-12 лет, «Лидер чтения» среди читателей библиотеки, «Мама, папа, я — 

читающая семья» по итогам которых поощрены 39 пользователей библиотеки. Значимым стал 

круглый стол «Детское чтение: проблемы, поиски, решения» с участием партнеров 

библиотеки, руководителей чтения и гостей - специалистов РДЮБ им. Б. Батожабая. В ходе  

работы круглого стола обсуждались актуальные вопросы детского чтения и роль библиотеки в 

формировании их читательского интереса. Своим мнением и опытом работы делились как 

стажисты библиотечного дела и руководители чтения, так и школьные библиотекари, и 

молодые специалисты. Об опыте работы Детской библиотеки в своѐм выступлении 

«Привлечь! Удивить! Удержать!» рассказала Марина Роземблюм. Чтобы привлечь как можно 

больше читателей специалисты Детской библиотеки проводят для дошколят экскурсии, как 

путешествие на паровозике. Организовывают рекламно-информационные акции: «Как пройти 

в библиотеку?» или «Приведи друга в библиотеку». Библиотекарь школы № 5 Жаргалма 

Максарова рассказала о том, как в своей практике она активно применяет такие формы работы 

как «Библиофорсаж», «Библиомарафон», «Библиопобеда», «Выставка-рассказ», «Выставка – 

удивление», «Заморочки из бочки» и т.д. Она считает, что если хоть один ребѐнок пожелает 

прочесть книгу, по которой прошло то или иное мероприятие, то это уже пусть не большая, но 

победа. Она выделяет три категории школьных читателей: «кладоискатели» — дети, долго 

ищущие книгу и желающие читать, «торопыги» — те, кто приходит быстро берѐт то, что 

нужно и убегает и «нехочухи» — дети не желающие читать, им, что не предложи, на всѐ 

получишь один ответ «не хочу». И если из двух последних категорий ребѐнок становится 

«кладоискателем», то это тоже победа библиотекаря. Заведующая библиотекой 

«Харацайского» сельского поселения Валентина Жаркова провела исследование «Мотивы 

чтения и читательские интересы детей и подростков сельской библиотеки» и поделилась с 

коллегами его результатами. Поддержала выводы Валентины Васильевны и руководитель 

детского чтения, учитель школы № 1 Оксана Плюснина. Оксана Евгеньевна, как и многие еѐ 

коллеги, считает, что учить детей читать и любить книги нужно в семье. Как правило, у 

читающих родителей растут читающие дети. 

Семинар-тренинг «Творчество. Качество. Креатив: продвижение книги и чтения  для детей» 

подготовленный специалистами Республиканской детско-юношеской библиотеки во главе с 

заместителем директора С.Ф. Даниленко дал много полезного и интересного в плане 

профессионального общения. Вместе с коллективом ЦБС, в работе семинара приняли участие 

и школьные библиотекари района. 

В день рождения библиотеки коллектив выразил искреннюю благодарность ветеранам 

отрасли, и отметил постоянных партнеров, вручив им благодарственные письма и памятные 

призы.  

Являясь методическим центром по работе с детьми, Детская библиотека в течение года 

систематически направляла работу сельских библиотек, принимала участие в работе общих 

семинаров, практических занятий. За прошедший период осуществлено 260 методических 
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консультаций, 8 выездов по району. Таким образом, за 2019 год с методической и 

практической консультацией в среднем 2 раза посетили каждую сельскую библиотеку. Кроме 

всего сотрудники библиотеки, являясь кураторами определенных сельских библиотек, 

систематически информируют их о различных конкурсных проектах, инспектируют их 

работу, оказывают практическую помощь по работе. 

В целях улучшения качества предоставляемых услуг, повышения квалификации 

специалисты Детской библиотеки в 2019 году он-лайн прослушали такие вебинары как: 

- 9 октября. «Михаил Юрьевич Лермонтов (205 лет со дня рождения)» в режиме закрытой 

трансляции / интернет-портал Президентской библиотеки; организатор Ставропольская 

краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

- 19 июня. «Гайдар уже позади?..: к 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара» / организатор 

Российской государственной библиотекой для молодежи в рамках Библиографических 

онлайн-сред с Валерием Бондаренко «Молодежь в литературе ХХ-XХI вв.» 

- 17 апреля. «Святые места России» / организатор Региональный центр доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

- 13 февраля. «Библиотека и волонтеры – пространство новых возможностей» / организатор 

Российская государственная библиотека для молодежи совместно с Челябинской областной 

библиотекой для молодежи в рамках проекта Методический вебинариум «Лучшие 

волонтерские практики в библиотеке» 

- Конференция-вебинар «День памяти А. С. Пушкина» / организатор Президентская 

библиотека им Б.Н. Ельцина 

- 28 ноября. Творческая встреча с Викторией Петровной Алагуевой / ГАУК РБ 

"Республиканская детско-юношеская библиотека" 

- 4 декабря.  «Учреждение ордена Св. Георгия Победоносца» / организатор Президентская 

библиотека им Б.Н. Ельцина 

- 23 января.  «Теория на практике: молодежные проекты Библиотеки им. В.В. Маяковского, г. 

Санкт-Петербург» / организатор Российская государственная библиотека для молодежи 

совместно с Центральной городской публичной библиотекой им. В.В. Маяковского в рамках 

проекта Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы 

для молодежи» 

- Май-июнь 2019г. Вебинары Проектного офиса РГБ по вопросам участия в конкурсе по 

созданию модельных библиотек / г. Москва   

Планомерно проводя политику  поддержки и развития детского чтения,  Детская 

библиотека в течение отчетного периода работала по таким программам как: 

1. «Библиотечно - библиографические знания школьникам» составитель Роземблюм Марина 

Петровна зав. Детской библиотекой 

2.   «Планета детского чтения» составитель Мункуева Ольга Раднаевна зав. Читальным залом 

ДБ  

С IV квартала 2019 года Детская библиотека предоставляет юным читателям и их 

родителям возможность пользоваться электронными ресурсами НЭДБ.  

В течение 2019 года Детская библиотека продолжила реализацию проектов «Любимый 

город», «Желтый чемоданчик», «Семейное чтение», «Библионяня». Новый проект библиотеки 

«По страницам сказок К.И. Чуковского» отмечен дипломом III степени Всероссийского 

фестиваля авторских программ по приобщению детей к чтению. Роземблюм М.П., зав. 

Детской библиотеки 22-23 ноября приняла участие в работе фестиваля, которая проходила на 

площадке Российской государственной детской библиотеки (г. Москва).  В рамках фестиваля 
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состоялось награждение победителей, на мастер-классах участников знакомили с авторскими 

методиками, с новыми форматами работы по приобщению детей к чтению. 

Краткие выводы к разделу.        Отчѐтный период для Детской библиотеки и всех библиотек, 

обслуживающих детей характеризуется достаточной стабильностью. Все структурные 

подразделения сохранены, в их деятельности отмечаются позитивные сдвиги.      В работе с 

детьми и молодежью библиотеки уже широко используют информационные технологии, 

разрабатывают проекты и программы, создают условия для раскрытия творческих 

способностей молодежи, поощряют их социальную активность. Для эффективного решения 

поставленных задач библиотеки тесно сотрудничают с общественными организациями, 

учреждениями культуры, образования, здравоохранения и правопорядка.  Конечно же, не все 

библиотеки могут похвалиться комфортным и удобным пространством, не все оснащены 

современными коммуникационными технологиями. Не всегда оперативно поступают в фонды 

новые красочные книги. Тем не менее, учитывая интересы и потребности молодых 

пользователей, библиотеки предлагают новые услуги и повышают качество традиционных 

услуг, осваивают непривычные формы деятельности и методы работы по привлечению 

молодежи к чтению. Из года в год, стремясь активно позиционировать свою деятельность в 

культурном и социальном пространстве, как города, так и муниципалитета в целом  

библиотекари активно осваивают возможности социальных сетей для рекламы библиотечных 

мероприятий, популяризации книги и чтения, для профессиональных контактов. Таким 

образом, библиотеки в 2019 году находились в центре событий общественной жизни, 

стремились быть социально значимыми, интересными и востребованными. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями          

здоровья 

Интеграция инвалидов в общество, их реабилитация, согласно Стандартным правилам 

обеспечения равных возможностей для инвалидов, Конвенции о правах инвалидов, является 

одним из самых важных и приоритетных направлений государственной социальной политики.  

В России на протяжении ряда лет осуществляется реализация программы по созданию 

безбарьерной доступной среды для инвалидов. Главная задача этой программы – наиболее 

полное развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов в общество. Значимую 

роль в этом процессе играют библиотеки. Участие библиотек в реализации данной программы  

направлено на формирование социальной среды, обеспечение информацией социально не 

защищѐнных слоев населения, формирование потребности в получении социальных и 

культурных ценностей, сглаживание остроты социального неравенства.  

Согласно статистике по данным управления социальной защиты населения Закаменского 

района на 1 января 2020 года в районе проживает 2491  инвалидов всех категорий, в том числе 

384 детей-инвалидов.  

Динамика показателей информационно-библиотечного обслуживания пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов за последние три года представлена в 

таблице: 

Год 2017 2018 2019 

Число пользователей 291 298 301 

Книговыдача 27961 32184 32693 

Число посещений 9316 10476 10836 

 

Охват библиотечным обслуживанием инвалидов всех категорий и возрастов в отчетном 

периоде составила 12 %.  По сравнению с 2018 годом в отчетном году  увеличилось число 
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маломобильных пользователей на 3 человека, число книговыдачи выросло на 5 %. Активными 

читателями информационно-культурного центра «Шире круг» остаются подопечные 

Автономного учреждения социального обслуживания «Закаменский Пансионат «Горный 

Воздух» и Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия 

"Комплексный Центр социального обслуживания населения "Баянгол". В библиотеках 

сельских поселений книгоношество является главной формой работы с данной группой 

пользователей. Всего на дому обслужено 31 человек, что осталось на уровне 2018 года. 

 

Год 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Надомный абонемент 33 31 31 

 

Доля инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа пользователей библиотек района 

составила 3 %; от общего числа посещений — 8 %; от общей книговыдачи —18 %. Посещение 

библиотек людей с ОВЗ и инвалидностью увеличилось на 3 %.  

В библиотеках района проведено 1804 культурно-просветительских мероприятий, 

среди них 42 - с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ, что составило 2 % от общего 

числа мероприятий.  

Количество специализированных документов для людей с ограниченными 

возможностями составляет 26 наименований, они хранятся в документном фонде МЦБ. 

Продолжается работа над созданием фонда аудиокниг. На ПК информационного центра 

«Шире круг» установлены программы LKF-менеджер и Talking book library.  

В настоящее время библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, 

образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут просто 

отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, получить 

необходимую информацию по различным правовым вопросам. Библиотекари ведут поиск 

новых возможностей для организации эффективного библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья и создания условий для их творческого развития.  

В течение года в библиотеках ЦБС проведено большое количество мероприятий, 

направленных на создание инклюзивной и доступной среды библиотеки, продвижение чтения, 

здорового образа жизни, привитие интереса к книге среди пользователей с ОВЗ и инвалидов. 

Активно использовались клубные формы и методы работы с особыми пользователями. Так, в 

библиотеках района работали клубы «Родник» (Баянгол), «Родник души» (Холтосон), 

«Старость в радость» (Цакир). Клуб «Бархатный сезон», работающий при Межпоселенческой 

библиотеке, стабильно посещают от 10-16 человек. В 2019 году клуб отметил 5-летний 

юбилей. Члены  клуба ежемесячно проводят интересные мероприятия, организовывают 

тематические выезды, активно принимают участие в социальных акциях и районных 

мероприятиях. Включившись в движение «серебряные волонтеры»,  они приняли самое 

активное участие в реализации проекта «Нам года не беда, коль душа молода» Бурятского 

регионального отделения «Союз пенсионеров России». В 2019 году при Санагинской 

библиотеке начал свою работу клуб, где интересно проводят досуг не только пенсионеры, но и 

люди с ОВЗ и инвалидностью. Они устраивают занятия профилактической гимнастики, 

играют в настольные игры, ведут беседы по обычаям и традициям. С наступлением весны 

планируют заняться рассадами овощей и цветов.  

Библиотекари уделяют большое внимание раскрытию и развитию творческого 

потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья. В течение года для них были 

организованы мастер классы по обучению технике декоративного искусства «Мастерская 

радости»: создавали топиарий из салфеток, картины из шерсти, открытки в формате 3D. С 
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приглашением мастера по войлоку Тогтохо Прокопьевны Бадмаевой был организован  мастер-

класс по работе с шерстью. В библиотеках организовывались выставки, конкурсы, встречи, 

презентации. К 210-летию  французского изобретателя рельефно-точечного шрифта Л. Брайля 

была оформлена выставка-обзор «Волшебные точки. Луи Брайль». Таким образом, многие 

культурно-массовые мероприятия библиотеки проходят с участием людей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

В рамках национального праздника «Сагаалган-2019» 15 февраля специалист МЦБ  

Дамбаева Н.П. совместно с серебряными волонтерами клуба «Бархатный сезон» провела 

тематическую встречу с подопечными  автономного учреждения социального обслуживания 

«Закаменский пансионат для ветеранов войны и труда «Горный воздух». Жителям пансионата 

рассказали о традициях празднования белого месяца, познакомили их с национальной игрой 

«Шагай наадан» и организовали мини турнир по игре  «Мори урилдаан».  

Ко Дню пожилого человека Межпоселенческая центральная  библиотека в партнерстве 

с Центром  социальной защиты населения провела встречу «Люди пожилые, сердцем 

молодые». Для приглашенных были организованы мастер-классы по секретам сервировки 

стола,  правильному макияжу, красивому маникюру и др. Специалисты ЦСЗН дали 

консультации по актуальным вопросам: по субсидиям ЖКХ, льготам и др. вопросам.  

В Международный день инвалидов, поддержав II общегородской фестиваль «Эстафета 

доброты», организованную  Санкт-Петербургской государственной специальной центральной 

библиотекой для слепых и слабовидящих (СПб ГБУК ГСЦБС), сотрудники 

Межпоселенческой центральной библиотеки  организовали уличную акцию «Спеши творить 

добро». Жителям города были розданы флаеры, шары с обращениями быть добрее к 

маломобильным группам населения. 

Библиотеки выстраивают свою работу с пользователями с ОВЗ и инвалидами по 

целевым программам и проектам. Межпоселенческая центральная библиотека продолжила 

работу по долгосрочной целевой программе «Шире круг» в тесном контакте с Советом 

ветеранов Закаменского района, Советом ветеранов г. Закаменск, Отделом социальной защиты 

населения Республики Бурятия в Закаменском районе, Управлением Пенсионного фонда 

России в Закаменском районе и другими организациями и учреждениями района. Проект 

«Институт третьего возраста»  развивается. Уже второй год как к проекту  присоединилась 

библиотека  Дутулурского сельского поселения. Таким образом, сегодня обучение проводится  

на базе  двух библиотек. В 2019 году из 8 обучившихся людей, 3 слушателя были с 

инвалидностью.  

Динамика обучения компьютерной грамотности 

 

В целях обеспечения условий доступности для людей с ограничениями 

жизнедеятельности в ЦБС за отчетный период проведены следующие мероприятия: 

- инструктаж персонала по соблюдению этических правил общения с данной категорией 

пользователей – Дамбаева Н.П., зав. отделом обслуживания; 

-  организована подписка на журнал «Наша жизнь», издающийся плоским и рельефным 

шрифтом; 

- в Межпоселенческой библиотеке организован открытый доступ к книгам и журналам по 

системе Брайля, представлен ежемесячный журнал «Наша жизнь»; 

- через ЦСЗН утвержден Паспорт доступности Межпоселенческой центральной библиотеки; 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кол-во 

слушателей 

16 12 6 8 9 7 4 8 
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- учредителю представлена смета по созданию доступной среды в помещении 

Межпоселенческой центральной библиотеки на сумму 100 000 руб.;   

- на сайт ЦБС действует версия для слабовидящих. 

Краткие выводы по разделу. Проводя анализ работы ЦБС по библиотечному 

обслуживанию маломобильных групп пользователей, следует отметить, что библиотеки  

развивают социальное партнѐрство с организациями по социокультурной реабилитации 

инвалидов, разрабатывают перспективные планы и программы, благодаря которым 

библиотечное обслуживание особых пользователей носит не разовый, а системный характер. 

Внедряются инновационные формы работы с особыми пользователями, развиваются 

партнѐрские отношения с  организациями и учреждениями, ведущими работу по социальной 

реабилитации и интеграции инвалидов. По-прежнему остаются нерешѐнными проблемы, 

среди которых недостаточность средств для приобретения специализированного 

оборудования, технических средств для создания доступной среды, неприспособленность 

библиотечного пространства для особых групп пользователей. В перспективе – капитальный 

ремонт здания Межпоселенческой библиотеки. В проектно-сметной документации 

предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды. Сельским библиотекам в этом 

направлении остается только развивать проектную деятельность и участвовать в программах, 

чтобы   получить финансовую поддержку для создания доступной среды.  

 

6.9.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Библиотеки Закаменского района продолжают работу над повышением востребованности 

библиотек и их услуг в местном сообществе. Традиционно способами продвижения 

деятельности и услуг библиотек остаются участие в различных акциях, кампаниях, проектах 

как общегородского характера, так и районного; издание полиграфической продукции 

(плакаты, листовки, буклеты и др.) и использование других информационных материалов; 

публикация информационных материалов в СМИ.   

В 2019  году  издано 7 статей о деятельности библиотек:  

1. Агафонова, Анна. Виктория – лучший чтец «Страницы-19» / Анна Агафонова  //  Вести 

Закамны. – 2019. - № 12. – 22 марта. – С. 6. 

2. Агафонова, Анна. Детская библиотека – новые формы работы с современным 

читателем / Анна Агафонова // Вести Закамны. – 2019. - № 22. – 7 июня. – С. 2.  

3. Агафонова, Анна. Держитесь на его орбите / Анна Агафонова // Вести Закамны. – 2019. 

- № 44. – 25 октября. – С. 6.  

4. Дахалаева, Е. О достойном юбиляре / Е. Дахалаева // Вести Закамны. – 2019. - № 15. – 

12 апреля. – С. 3. 

5. Жигжитова, Д. Сельское поселение «Бургуйское» / Д. Жигжитова, Д. Цынгеева, 

Г. Цыреторова // Вести Закамны. – 2019. - № 44. – 25 октября. – С. 1. 

6. Логинов, Б-Ж. Небесное письмо в Закаменске / Б-Ж. Логинов // Вести Закамны. – 2019. 

- № 3. – 18 января. – С. 1. 

7. Ринчинова, В. Мы речь свою ведѐм о том, что вся Земля наш общий дом / В. 

Ринчинова, С. Цыдемпилова // Вести Закамны. – 2019. - № 17. – 26 апреля. – С. 2.     

Информация о мероприятиях своевременно размещается на информационных стендах 

библиотек и на сайтах библиотек, сайтах городской и районной администраций, страницах 

ЦБС в социальных сетях). Практикуется анонсирование событий в группах Закаменского 

района в Вайбере. 
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6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на 

основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.) 

Исследований состава читательской аудитории библиотек Закаменского района в 2019 

году не проводилось. Однако данные о зарегистрированных пользователях говорят о 

следующем возрастном составе: из 10100 пользователей 4101 – дети до 15 лет (41%), 1927 – 

молодежь от 15 до 30 лет (19%), 4072 – взрослые (40%). Из числа взрослых пользователями 

библиотек являются служащие, пенсионеры, безработные, самозанятые люди.  

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБЛСУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках ЦБС Закаменского района 

В библиотеках района сложилась стабильная система каталогов и картотек, которая 

продолжает функционировать и развиваться. Работа над их усовершенствованием ведѐтся 

постоянно: пополняются и редактируются каталоги, в картотеках выделяются новые рубрики 

по актуальным современным темам, анализируется их использование для удовлетворения 

информационных запросов. 

Электронный каталог 

 Общее количество записей (по состоянию 

на 01.01.2020 г.) 

16498 

 В том числе 

 База КНИГИ 14192 

 База СТАТЬИ 2306 

 Краеведение (количество записей на 

краеведческие издания: книги и статьи) 

3985 

 Другие базы (при наличии) 0 

 

Качественное состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики, которым 

располагает библиотека. Для многих подписка - очень «больной» вопрос. Мало выписывается 

периодических изданий, от этого не в полной мере пополняются систематические картотеки 

статей и краеведческие картотеки. Но, несмотря на общие трудности, библиотекари находят 

выход: используют в качестве источников пополнения газеты и журналы, полученные в дар от 

читателей. 

Работа с фондом в библиотеках включала в себя комплектование фонда справочной 

литературой, списание ветхой, морально-устаревшей литературы, ведение тетрадей отказов, 

изучение отказов, анализ использования фонда. 

Справочный фонд муниципальных библиотек и МЦБ на 01.01.2020 г. составляет 6399 

экземпляров, в том числе по СП – 3737, МЦБ - 1538, ДБ - 1124 экз.  
 

Справочно-библиографический фонд в динамике за 3 года 

2017 2018 2019 

5515 5610 6399 
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Важной составной частью СБА являются тематические подборки, папки-накопители, 

альбомы по различным темам. В сельских библиотеках обычно это результат сбора 

материалов о своих населенных пунктах, о писателях и поэтах-земляках, о ветеранах и мн. др. 

 

 7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) остается одним из приоритетных 

направлений деятельности муниципальных библиотек Закаменского района. Всего в течение 

2019 года выполнено 5051 справок и консультаций. Предоставление данной услуги населению 

осуществляется стабильно, а для более полного удовлетворения запросов пользователей 

эффективно используются ресурсы Интернет. Из числа всех справок с помощью ресурсов 

Интернет выполнено 254 справки, что составляет примерно 5% от всех выполненных справок. 

 

По характеру и содержанию справок  чаще всего выполняются запросы тематического 

характера. В этом году больше всего справок выполнялось по основным темам года: к 75-

летию города Закаменск и 85-летию Джидинскоговольфрамо-молибденового комбината. 

Наряду с традиционными формами все больше библиотек осваивают современные 

технологии и используют в работе презентации, виртуальные экскурсии и выставки. 

Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание - одна из развивающихся форм 

СБО удаленных пользователей в сетевой среде.  

Массовая работа с населением заключалась в проведении библиотечно-библиографических 

мероприятий, основными формами  работы которых были: беседы по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний, библиографические обзоры литературы, выставки-

просмотры, информационные и тематические часы; составление информационных 

бюллетеней, тематических списков, рекомендательных списков. 

 

4. Массовое информирование 

Списки Выстав

ки 

ДИ Б/обзоры Виртуал

ьные 

выставк

и 

Информаци

я на сайте 

Информац

ия в 

соцсетях 

Публикаци

и в СМИ 

5 145 21 46 12 188 26 7 

 

Так, к Году театра в библиотеках сельских поселений были оформлены книжно-

иллюстрированные выставки: «Театр – особый мир чудес», «Мастера сцены», «2019 год – Год 

 Количество  

Всего выполнено справок: 5051 

Тематических: 2111 

Фактографических: 1278 

Уточняющих: 731 

Адресных: 931 

С использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ, электронных 

библиографических ресурсов, баз данных и др.: 

254 

Выполнено виртуальных справок: 31 
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театра в России» и др. К 75-летию города Закаменск и 85-летию Джидинскоговольфрамо-

молибденового комбината в библиотеках района проведены тематические часы и 

организованы выставки-просмотры «С юбилеем, город родной», «75 лет в делах и 

свершениях», «Судьба моя - Закаменск», «Первый в Бурятии» и др. 

Многие библиотеки для организации и проведения массовых мероприятий используют 

различные информационные технологии и мультимедийные продукты – презентации, слайд-

шоу, бук-трейлеры. Создание электронных информационных продуктов является наиболее 

актуальным на сегодняшний день способом донесения информации до пользователей. 

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 сетяхВКонтакте, Одноклассники«МБУК 

«ЦБС» МО «Закаменский район».На страницах группВКонтакте и Одноклассники 

размещаются анонсы, программы мероприятий, статьи разного характера. Также 

эффективным способом массового информирования населения остаются средства массовой 

информации, в частности районная газета «Вести Закамны». 

Групповое информирование заключалось в проведении Дней специалистов, Дней 

информации, тематических обзоров, выставок-просмотров.  

5.Групповое информирование 

Кол-во 

групп 

Информаций ДИ, ДС Тем.списки, 

подборки 

Тем.выстав

ки 

Тем.обзоры 

46 54 28 16 25 25 

 

Работа ориентирована, в основном, на учителей, воспитателей, работников культуры, 

сотрудников органов местного самоуправления, работников сельского хозяйства, членов 

ТОСов. С жителями территориальных общественных самоуправлений  проводится большая 

работа в области экологического просвещения. Библиотекарями собирается информация по 

актуальным для данной группы темам. Совместно с ними проходят профилактические 

мероприятия по вопросам пожарной безопасности, правил поведения в лесу, санитарного 

состояния и благоустройства ТОС. Проводятся мероприятия по ведению личного подсобного 

хозяйства, разведению домашнего скота, выращиванию огородных и садовых культур, 

цветоводству и др.  

Литература по сельскохозяйственной и технической тематике востребована работниками 

сельского хозяйства. Информирование данной группы абонентов хорошо ведется в 

Агроцентре при Михайловской библиотеке. Так как Закаменский район относится к  

животноводческим районам республики, то многие библиотеки района собирают и 

систематизируют информацию по данной теме. 

Информирование учащихся ведется в основном по патриотико-краеведческой тематике. С 

детьми проводится большое количество мероприятий, направленных на изучение истории, 

традиций,  культуры родного края. Проводятся  уроки  мужества, беседы, информационные 

часы. 

Индивидуальное информирование проводится в виде индивидуальных бесед, 

составлении индивидуальных планов чтения. С пользователями ведутся беседы о правилах 

пользования библиотекой, правилах обращения с книгой, в помощь самообразованию. Беседы 

о личных интересах чаще всего затрагивают такие темы как цветоводство, народная медицина, 

кулинария, воспитание детей, рукоделие и пр. 
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Наиболее эффективной формой работы библиотекари считают индивидуальное 

консультирование. Консультации проводятся как по традиционным источникам поиска 

информации, так и по электронным.  

6.Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов Оповещений 

142 196 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

В 2019 году не поступало запросов пользователей на получение документов по 

межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов. 

Библиотекам нужно более полно использовать этот вид обслуживания, так как он частично 

решает проблему взаимоиспользования фондов библиотек, позволяет полнее и качественнее 

выполнять запросы потребителей. 

Для большего охвата населения этими услугами необходима дальнейшая пропаганда МБА 

и ЭДД в библиотеках, в виде консультационных бесед с читателями, при проведении 

информационных мероприятий, при записи читателей в библиотеку, во время экскурсий, на 

библиотечных уроках, в индивидуальных беседах и на сайте библиотеки.  

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В течение года всеми библиотеками велась планомерная организация мероприятий, 

направленных на удовлетворение информационных потребностей населения. Библиотеки 

стремятся разнообразить тематику информационных мероприятий, используя новые методы, 

применяя мультимедийные технологии и средства. Примерами инновационных форм служат 

электронные презентации библиотечных уроков, виртуальные выставки и обзоры. 

Популярной формой библиографического обучения остаются экскурсии по библиотеке, в 

процессе которых даются краткие сведения о библиотеке, отмечается особенность каталогов и 

картотек, обращается особое внимание на справочный фонд. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке и в Дутулурской библиотеке продолжена  

работа «Института третьего возраста» по обучению людей старшего возраста азам 

компьютерной грамотности.  

 

7.5.  Деятельность публичных центров и социально значимой информации. 

Деятельность библиотек по направлению «Правовое просвещение» 

Значение правового воспитания в современном обществе невозможно переоценить. 

Правовая культура – основа формирования навыков ориентации в сложных жизненных 

ситуациях. Обладая обширными информационными ресурсами, библиотеки Закаменского 

района играют значительную роль в формировании правового сознания жителей района. 

В своей работе специалисты библиотек используют различные информационные ресурсы, 

среди которых все большую долю занимают электронные ресурсы и ресурсы удаленного 

доступа справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

Традиционные ресурсы представлены периодическими изданиями правовой тематики 

«Имеете право», «Юрист спешит на помощь», учебной и справочной литературой.  

В библиотеках района оформлены и постоянно обновляются тематические папки: 

«Юридический практикум», «Вас консультирует юрист» - СП «Бортойское», «Жилищный 

вопрос», «Молодой семье» - СП «Хужирское», «Социальная поддержка семей с детьми», «Все 

о пенсиях», «Все о льготах и пенсиях» - МЦБ, «Ваш пенсионный капитал» - СП 

«Дутулурское». 
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В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма на базе 

библиотек проводятся воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие 

им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К примеру, в 

международный день солидарности молодежи (апрель) с учащимися 8-х классов МАОУ 

«Закаменская СОШ № 1»  проведено мероприятие «Дети России против террора». 

Библиотекарем СП «Харацайское» проведен видеоурок «14 лет трагедии в Беслане» для 

учащихся 1-9 классов Харацайской СОШ.  К уроку детьми подготовлена литературная 

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

личной безопасности учащихся и беседа о трагедии в Беслане. Детской библиотекой 

Закаменского района проведен цикл уроков «Имя трагедии - Беслан» для учащихся начальных 

классов Закаменской СОШ №1 и читателей Детской библиотеки. 

 Также в целях профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних – 

экстремизма и терроризма, разработан и распространен буклет «Несовершеннолетнему о 

правонарушениях» (МЦБ). Библиотекарем СП «Михайловское» распространен среди детей, 

подростков, родителей информационный листок «Терроризм - угроза человечеству». 

В рамках Муниципальной  программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Закаменском районе на 2015-2018 и на период до 2020 года» во всех 

библиотеках сельских поседений и Межпоселенческой центральной библиотеки была 

проведена неделя профилактики правонарушений среди подрастающего поколения.  

Для учащихся школ города была организована квест-игра «Знай свои права», в которой 

приняли участие 57 учеников СОШ №1 и №4. В ходе игры ребятам предлагалось разобраться, 

где в повседневной жизни мы реализуем свои права, обязанности и за что несем 

ответственность. С большим интересом участники квеста проходили заданный маршрут по 

станциям, выполняя различные задания, где-то выступали в роли сыщиков, раскрывали 

преступления. Зав. отделом обслуживания Дамбаева Н.П. познакомила подростков с 

Конвенцией о правах ребенка, историей ее появления, рассказала о правах юных граждан.  

Библиотеки района занимаются просветительской деятельностью по распространению 

правовых знаний, стремятся повысить интерес к литературе правовой тематики, используя для 

этого разнообразные формы. В МЦБ вниманию читателей была представлена выставка-обзор 

«Юридическая Азбука». В библиотеках оформлены информационные стенды - «Правовая 

неотложка» СП «Михайловское», «В мире права и закона» СП «Хамнейское», «Право на 

каждый день» СП «Цакирское», «Твои права от «А» до «Я» СП «Баянгольское», «Закон для 

всех и каждого» СП Улекчинское, «Азбука твоих прав» СП «Цаган-Моринское» и др. 

Также сотрудники библиотеки организовали  уличную акцию «Права и обязанности детей», 

где подросткам раздавались информационные буклеты. 

С целью формирования установок этнокультурной толерантности в молодежной среде 

библиотеки провели мероприятия: Большой этнографический диктант на базе 

Межпоселенческой центральной библиотеки, День толерантности в Баянгольской СОШ, День 

бурятского языка и др. 

Детская библиотека активно сотрудничает с  ГБУСО «Закаменский СРЦН», воспитанники 

которого являются постоянными участниками мероприятий библиотеки. Для них проводятся 

экскурсии по городу по программе «Любимый город», различные викторины, логические и 

интеллектуальные игры. 

Таким образом, деятельность библиотек в вопросе вовлечения несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета, направлена на формирование у них 
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позитивных жизненных установок и негативного личностного отношения к различным 

проявлениям асоциального поведения.  

12 декабря наша страна отмечает праздник – День Конституции. К этому знаменательному 

дню в Межпоселенческой  центральной библиотеке в отделе отраслевой литературы был 

оформлен информационный стенд «Главный закон нашей жизни». Также сотрудниками 

библиотеки была проведена уличная акция, целью которой было выяснить у жителей, помнят 

ли они о Дне Конституции. В дополнение к этому раздавались информационные листовки о 

правах и обязанностях гражданина нашей страны. В целом в акции приняло участие более 25 

человек. 

В отчетном году в библиотеках района проводилась работа по предупреждению и 

противодействию коррупции. Целью данных мероприятий явилось обеспечение защиты прав 

и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией. 

Мероприятия библиотек  рассчитаны на молодѐжную аудиторию и включают  темы, 

направленные на популяризацию правовых знаний, развитие правового сознания и 

гражданской этики, формирование социальной активности молодѐжи в сфере борьбы с 

коррупцией. Так совместно с образовательными учреждениями района проводились уроки 

правовых знаний, интеллектуальные игры, викторины, которые были наполнены интересным,  

полезным, востребованным материалом. В целом по району прошло 25 мероприятий, на 

которых присутствовало 257 посетителей.  

В библиотеках были организованы тематические выставки-предупреждения: «Вместе 

против коррупции», «Коррупция – дефицит совести», «Коррупция выигрыш или убыток», 

«Имеем право на жизнь без коррупции», «Скажем коррупции НЕТ», «Вместе против 

коррупции» на которых были представлены материалы о мерах противодействия коррупции, 

об ответственности за коррупционные преступления. 

Для старшеклассников библиотекарь МЦБ Вершинина О.В. представила книжную 

выставку–обзор «Коррупция в литературных произведениях». Ребятам рассказали о фактах 

взяточничества и «мздоимства» в произведениях А.С. Пушкина, Н.А. Островского, 

И. Крылова, Н.В. Гоголя, А. Грибоедова и многих других. Учащиеся узнали, что этот порок 

отмечен не только в произведениях русских и зарубежных авторов, но и в народном 

творчестве, пословицы и поговорки, противоречащее и законодательству и морали. С целью 

знакомства с материалами выставки библиотеку посетили учащиеся 10-11 классов школ 

города. Также с учащимися библиотекарями МЦБ была проведена беседа «Порочный круг» о 

том, почему коррупция относится к категории преступлений против государственной власти. 

Учащимся вручены правовые памятки. 
 

7.6. Деятельность МФЦ по оказанию государственных услуг  на базе муниципальных 

библиотек 

Многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек не создано. 
 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

Библиотеки продолжают работу по созданию собственной библиографической 

продукции. Издания библиотек района представлены разнообразными видами публикаций: от 

информационных листков до полноценных книг. 

В библиотеках в последнее время приобрели популярность именно малые формы 

рекомендательной библиографии. Значительная их часть нацелена на информирование 

пользователей о новых поступлениях – списки / бюллетени новых поступлений, экспресс-
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информация о новой литературе. Тематика пособий отражает краеведческую направленность, 

охватывает юбилейные, знаменательные и памятные даты. 

В рамках выполнения аттестационного задания библиотекарем СП «Хамнейское» 

Н.Р. Цыденовой была издана книга «Захааминай хүрхүүд изагууртанай угай бэшэг» по 

материалам Летописи села. Библиотекарями Д.Д. Жигжитовой (СП «Бургуйское) и 

Е.Д. Дахалаевой (СП «Михайловское») готовятся к изданию книги: «Книга Памяти села 

Бургуй» и «Михайловка – Цэжейский край». 

К 75-летию города Закаменск библиотекарем краеведческого сектора В.Ц. Лупсановой 

выпущен путеводитель «Родная улица моя…». Готовится к изданию библиографический 

указатель по страницам периодической по истории города Закаменск. Хронологический охват 

материала 1939-2019гг. 

Одним из самых популярных видов печатной продукции библиотек являются буклеты: 

«Защитим Байкал», «Скажи – «Нет» наркотикам», «Права ребенка», «Книга - наш лучший 

друг», «Безопасный интернет» и др. Также выпускаются информационные листки, памятки, 

закладки: «Правила пользования библиотекой» для юных читателей 1-4 классов (СП «Цаган-

Моринское»), к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина; 210-летиюсо дня рождения 

Н.В. Гоголя; 125-летию со дня рождения В.В. Бианки; 95-летию со дня рождения 

Б.Л. Васильева и др. 
 

7.8. Краткие выводы по разделу 

Основные функции по справочно-библиографическому обслуживанию пользователей 

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

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

библиотек работают специалисты без библиотечного образования. Много молодых 

библиотекарей, нуждающихся в обучении библиотечно-библиографическим азам. 

Библиотечные исследования  показывают, что библиотекари, в основном старшего возраста, 

не в полной мере владеют компьютером и также хотели бы обучаться на курсах  повышения 

компьютерной грамотности.  

В целом, библиотекари максимально полно выполняли информационные услуги, 

предоставляя пользователям как печатные, так и электронные ресурсы, используя 

информационно-коммуникативные технологии. 
 

8.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Значение краеведения невозможно переоценить: знание истории родного края – основа 

формирования национальной и гражданской идентичности человека, нравственно-

ценностного отношения к своей земле. Библиотеки традиционно являются хранителями и 

распространителями краеведческих знаний. 
 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Программно-проектная деятельность библиотек является инструментом 

совершенствования форм краеведческой работы, эффективным механизмом развития 

социального партнерства, способом проявления творческой активности сотрудников 

библиотек. Целью большей части краеведческих проектов и программ библиотек является 

знакомство местных жителей с историей края. Эту идею отражают и названия проектов. Так, в 

ЦБС продолжена реализация долгосрочной программы «Yлзы тоонто Захаамин». С 2018 года 

работает целевая программа «Минии түрэл хэлэн – буряад хэлэн». 

Кроме того, библиотеки принимают активное участие в реализации республиканских  

целевых программ:  
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− Государственная программа «Сохранение и развитие бурятского языка на 2014-2020 

гг.»;  

− Государственная программа «Культура Бурятии»;  

Особо следует выделить проекты, главная цель которых – сохранение памяти народа. В 

2019 году библиотеки в рамках плановой аттестации инициировали такие проекты как: 

- «Михайловка - Цэжэйский край», издание книги по страницам Летописи 

«Михайловского» сельского поселения. На сегодняшний день идет редактирование материала. 

Печать книги запланирована на 2020 год. 

- Книга Памяти «Бургуйского» сельского поселения. Материал для издания книги 

полностью сформирован, идет  уточнение данных, дополнение. Книга будет издана в 2020 

году.   

- Издание книги «Захааминай хүрхүүд изагууртанай угай бэшэг». Выпущено 500 экз. книг 

на основе летописи Хамнейской сельской библиотеки.  

- Книга Памяти «Далахайского» сельского поселения. Материал редактируется. Издание 

книги планируется в 2020 году. 

В отчетном году продолжена работа по проекту «Литературная карта Закамны». Внесены 

новые имена, отредактировано библиографическое описание. Систематически вносятся 

дополнения. Долгосрочный проект по организации экскурсий «Любимый город» переросший 

в новый масштабный проект «Знакомьтесь, город ГородОК» набирает популярность и 

пользуется спросом.  

Коллектив Межпоселенческой библиотеки и Санагинская сельская библиотека 

принимают активное участие в масштабном проекте «Арьяа Баала». Проект МЦБ «Парк 

религиозно-познавательного туризма «Арьяа Баала» (автор Л.Н. Ардаева), материал по 

истории и легендам санагинской долины из Летописи села  легли в основу проектирования 

территории и разработки дизайн-макета данного масштабного проекта.   

Корпоративные проекты 

ЦБС принимает активное участие в реализации республиканских корпоративных 

краеведческих проектов как «Сводный каталог библиотек Республики Бурятия», 

«Библиотечное дело Республики Бурятия в лицах», «Корпоративная роспись краеведческих 

периодических изданий Бурятии». В рамках проекта «Сводный электронный каталог 

библиотек Республики Бурятия» на 01.01.2020 г. объем библиографических записей составил 

2314 ед.  

В рамках проекта по корпоративной росписи краеведческих периодических изданий 

Бурятии обработано 52 экз. местной газеты «Вести Закамны», 24 экз. газеты «Ажалайтуг». 
 

Краткие выводы по разделу. Внедрение проектного метода в работу библиотек по 

краеведческому направлению предоставляет специалистам возможности для творческой 

самореализации, расширяет границы социального партнѐрства, способствует 

целенаправленному и системному приобщению населения к познанию, сохранению и 

развитию истории и культуры не только Закаменского района, но и Республики Бурятия. 
 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

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

Таблица 25. Движение краеведческого фонда 

Показатели 2017 2018 2019 

Поступление 1841 1670 1462 

Выбытие 593 1670 338 

Кн. Фонд 27678 27988 29112 
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Основным источником поступления краеведческой литературы является Национальная 

библиотека. Кроме того фонд ЦБС пополнялся за счет обязательного экземпляра местных 

муниципальных газет «Вести Закамны» и «Ажалай туг», официальных документов органов 

местного самоуправления, пожертвований читателей. В 2019 году в дар от местных авторов 

поступило 33 книги: Борис Гармаев «ДалижаҺан нютагтаа», Санжайжап Банзаракцаев 

«YнгэрҺэн сагаа дурданаб», Амгалан Будаев «Путь лекаря», Роза Баировна Намжилова 

«Амидын жаргал»,   «Хужарайм юртэмсэ үеҺөө үедэ», составители: Х.Б. Дамбаева, 

Д.З. Цыренова, Б.Г. Базарова, «Захааминай хүрхүүд изагууртанай угай бэшэг», авторы: А.Ш. 

Норбоев, А-З.Ж. Тудунов. 

Недостаток краеведческой литературы в библиотеках компенсируется ведением 

тематических папок-досье. Пополняют фонды материалы, полученные в результате поисково-

исследовательской работы, и переданные из личных архивов. 

Фонды краеведческих документов и местных изданий в библиотеках предоставляются в 

открытом доступе. К услугам пользователей тематические папки-накопители, альбомы, 

летописи, электронные базы данных, издательская продукция краеведческой тематики. 
 

Поступление краеведческой литературы 

Количество поступлений Подписка на 

краеведческие 

периодические 

издания в МЦБ 

(кол-во 

наименований) 

всего в МЦБ в т.ч. на бурятском языке 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Всего В МЦБ 2017 2018 2019 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1841 1670 1462 612 362 274 1212 1153 987 373 183 177 2 2 2 

 

Всего за 2019 год в библиотеки поступило 1462 экз., из них в МЦБ – 274 экз., в 

библиотеки СП – 1155. В том числе на бурятском языке 987 экз., из которых в фонд МЦБ 

поступило 177 экз. книг, в библиотеки СП - 783 экз. Всего краеведческий фонд составляет на 

01.01.2020г. составляет  29112 экз., из них книг на бурятском языке  всего 11277 экз. 

Книговыдача за 2019 год составила 21376 экз., из них на бурятском языке 6594 экз. 
 

Подписка на периодические издания 

В течение года библиотеки района выписывали местные, республиканские периодические 

издания: за счет бюджетных средств – газеты «Буряад үнэн», «Бурятия», «Информ полис», 

«Номер один»; на внебюджетные средства – газеты «Традиция», «Вести Закамны», «Ажалай 

туг». Межпоселенческая библиотека получала обязательные экземпляры местных газет. 

На первое полугодие 2020 года за счет бюджетных средств библиотеки выписали 

следующие издания: «Традиция», «Номер один», «БуряадҮнэн», «Бурятия», «Новая Бурятия»; 

из журналов «Мир Байкала», «Садовод Бурятии и Забайкалья». За счет внебюджетных 

средств: газеты «Вести Закамны», «Ажалай туг». 

Краткие выводы по разделу. По сравнению с прошлым годом в отчетном году в 

фонды ЦБС поступило значительное количество изданий местных авторов, что представляет 

большую ценность для библиотеки. Общее количество новых поступлений краеведческих 

изданий в библиотеки было недостаточным. Всего поступило 1462 экз. документов – это31 % 

от общего количества новых поступлений. Количество новых поступлений в сельские 

филиалы в 2019 г. составляло от 22  до 98  книг.  За счет финансирования из бюджета района в 
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отчетном году увеличилось количество наименований выписываемых периодических изданий. 

Впервые за долгие годы в 2019 году организована централизованная подписка для всех 

библиотек ЦБС.   

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Формирование краеведческих баз данных, уникальных именно для своей территории, 

является важнейшей задачей библиотеки. Именно в библиотеке аккумулируется вся доступная 

документная информация, предлагаемая пользователям в удобном формате. Внедрение 

информационных технологий в практику библиотечной работы позволяет значительно 

расширить репертуар выпускаемой краеведческой продукции, разнообразить формат 

электронных ресурсов, привлечь более широкий круг пользователей.  

 

8.3.1. Работа с краеведческим СБА: ведение электронных библиографических баз 

данных по краеведению 

В отчетном году работа с краеведческой частью общего электронного каталога 

продолжилась. В рамках проекта «Корпоративная роспись краеведческих периодических 

изданий Бурятии» введено в каталог всего 176 краеведческих библиографических записей.  

  

Работа с электронным каталогом в 2019 году (краеведение) 

Общее кол-во записей 

в ЭК библиотеки 

Из них 

краеведческих 

записей 

Введено записей  

(краеведение)  

Заимствовано  

(краеведение) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

10104 12654 16498 2979 3407 3583 36 428 402 358 401 176 

 

8.3.2. Краеведческие электронные ресурсы. Летописи села 

В библиотеках района продолжается работа по ведению Летописи сел, пополнению 

тематических баз данных, Литературной карты района, оцифровке книг местных авторов. 

Архив базы «Периодика Закамны» пополнился готовым цифровым контентом районных газет 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» за период с 2015 по 2018 гг. За отчетный год оцифрован 

один документ местного автора: Памажап Очиров «Земля мэргэнов».  

В 2019 году объем краеведческих электронных ресурсов увеличился за счет выполнения 

творческих и практических заданий при проведении плановой аттестации сельских 

библиотекарей. Летописи сел Усть-Бургалтай, Харацай,  Хуртага, Цакир представлены на 

сайте http://www.cbszakamna.ru в разделе «Сельские библиотеки». Материал будет дополнен 

новыми разделами и рубриками. Кроме того, библиотекари поселений «Баянгольское», 

«Дутулурское», «Санагинское», «Цаган-Моринское» представили наиболее полную версию 

Летописи своих сел в программе Microsoft FrontPage в интересном дизайне и полноценной 

поисковой системой. Для успешного выполнения заданий, обучение в программе FrontPage, 

они прошли на базе Национальной библиотеки РБ.   

Краеведческие электронные ресурсы МЦБ по состоянию на 01.01.2020 

Название Программное 

обеспечение 

Количество 

библиографических 

записей в базе 

Количество 

полных 

текстов 

«Моя судьба – моя Закамна» Microsoft 

FrontPage 
9 56 
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«Родной земли 

многоголосье»: топонимика 

района»  

Microsoft 

FrontPage 
31 90 

«Страницы истории – 

страницы жизни»: о 

руководителях района 

Microsoft 

FrontPage 
17 51 

«Богатство земли 

закаменской» 

Microsoft 

FrontPage 
22 299 

«Традиционная кухня 

закаменских бурят» 

Microsoft 

FrontPage 
24 41 

«Природы дар бесценный»: 

целебные источники района 

Microsoft 

FrontPage 
47 65 

«Легенд бесценных 

жемчуга» 

Microsoft 

FrontPage 
28 70 

«Шаманизм в Закамне: 

истоки, история, 

современность» 

Microsoft 

FrontPage 
20 58 

«Сквозь призму времени»: 

история библиотек района 

Microsoft 

FrontPage 
8 157 

«Спортивная слава 

Закамны» 

Microsoft 

FrontPage 
42 9 

«Японские военнопленные в 

Джидлаге» 

Microsoft 

FrontPage 
7 146 

«Книжная коллекция редких 

изданий в Закамне» 

Microsoft 

FrontPage 
9 38 

«Я сын тайги» PageMaker 5 111 

«Периодика Закамны» PageMaker 111 561 

«Ветераны ВОВ 

Закаменского района» 
PageMaker 3 446 

«Генерал-танк» 
Publisher 3 18 

«Аарса» 
Microsoft Word 5 2 

«Замбаа» 
Publisher 3 1 

«Хонгодоры» 
Publisher 17 8 

«Алдар Бадмаев» 
Microsoft Word 7 18 

Литературная карта Закамны 
Microsoft Word  43 

Связующая нить времен Publisher  16 

Экология и природные 

ресурсы Закаменского 

района 

Microsoft 

FrontPage 
8 58 

Сборник «Дуунайм эхин Adobe Indesign, 81  
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Захаамин» 

 
 507 2362 

Летописи населенных 

пунктов Закаменского 

района: 

   

Сельское поселение 

«Баянгольское»  

Microsoft 

FrontPage, 
214 788 

Сельское поселение 

«Бортойское» 
Microsoft Word 17 422 

Сельское поселение 

«Бургуйское» 
Microsoft Word 32 890 

Сельское поселение 

«Далахайское» 
Microsoft Word 12 181 

Сельское поселение 

«Дутулурское» 

Microsoft 

FrontPage 
239 1105 

Сельское поселение 

«Енгорбойское» 
Microsoft Word 45 217 

Сельское поселение «Ехэ-

Цакирское» 
Microsoft Word 8 12 

Сельское поселение 

«Нуртинское» 
Microsoft Word 8 66 

Сельское поселение 

«Михайловское» 
Microsoft Word 116 929 

Сельское поселение 

«Мылинское» 
Microsoft Word 13 18 

Сельское поселение 

«Санагинское» 

Microsoft 

FrontPage 
21 87 

Сельское поселение 

«Улекчинское» 
Microsoft Word 10 1267 

Сельское поселение 

«Улентуйское» 
Microsoft Word 22 261 

Сельское поселение «Усть-

Бургалтайское» 
Microsoft Word 249 996 

Сельское поселение 

«Утатуйское» 
Microsoft Word 51 463 

Сельское поселение 

«Хамнейское» 
Microsoft Word 72 793 

Сельское поселение 

«Харацайское» 
Microsoft Word 171 229 

Сельское поселение 

«Холтосонское» 
Microsoft Word 84 690 

Сельское поселение 

«Хужирское» 
Microsoft Word 54 676 

Сельское поселение 

«Хуртагинское» 
Microsoft Word 31 189 
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Количество библиографических записей в краеведческих ресурсах составляет 2041 

единицу. Количество полных текстов – 12870 единиц, из них в электронных библиотеках 

число локальных сетевых документов составляет 5443 единицы, из которых 2362 – в 

электронной библиотеке МЦБ (ЭБД), 3081 – в электронных библиотеках СП (электронных 

Летописях, созданных во FrontPage) .  

Краткие выводы по разделу. В Закаменской ЦБС создание краеведческих электронных 

ресурсов из года в год продолжается, обретает новые формы. Сельские библиотеки по 

велению времени  преобразовывают свои папочные материалы в электронные ресурсы.  

  При должном и ответственном отношении к данному направлению краеведческой 

деятельности можно создавать бесценные и неповторимые информационные ресурсы.   
 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы 

В целом мероприятия краеведческой направленности довольно традиционны – это 

книжные выставки, обзоры краеведческой литературы, тематические вечера, литературные 

встречи, викторины, краеведческие уроки и т.д. Всего за 2019 год организовано 338 

культурно-просветительских мероприятий краеведческой тематики. 

Историческое краеведение 

2019 год для Закаменского района был юбилейным. Большая часть мероприятий 

краеведческой направленности были приурочены к 80-летию города Закаменск и 85-летию 

Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Среди множества мероприятий наиболее 

значимыми были: 

Районная просветительская акция «Большой краеведческий диктант» по истории города 

Закаменск и Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, модератором которой 

выступила Межпоселенческая центральная библиотек. Акция прошла во всех поселениях 

района. В городе Закаменске кроме МЦБ площадки были организованы и в отдельных 

учреждениях. Таким образом, диктант написали сотрудники районной и городской 

администрации, Отдела культуры, районного архива, Отдела социальной защиты населения, 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Военного комиссариата, 

спортивной школы «Закамна». Общее количество участников составило более 600 человек.   

Районный фестиваль «Закаменск – город дружбы и единства», в котором приняли участие 

все библиотеки ЦБС, подготовив к конкурсу информационный блок своих поселений.  

Коллектив МЦБ в партнерстве с Военным комиссариатом Закаменского района, спортивной 

школой «Закамна», ДЮСШ, СК «Тамир» приняли участие в фестивале, подготовив 

театрализованный исторический урок.  

Коллективом МЦБ проведена большая работа по подготовке к изданию 

рекомендательного библиографического указателя, посвященного опубликованным 

документам по истории города Закаменск и Джидакомбината. Хронологический охват 

Сельское поселение «Шара-

Азаргинское» 

Microsoft 

FrontPage 
10 56 

Сельское поселение «Цаган-

Моринское» 

Microsoft 

FrontPage 
20 116 

Сельское поселение 

«Цакирское» 
Microsoft Word 35 57 

  
1534 10508 

Итого:  2041 12870 
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отражаемых документов – 1939- 2019гг. Среди периодических и продолжающихся изданий, 

описанных в указателе, есть и одна из первых изданий Закамны - газета «За металл» 1939 года.    

Также начата оцифровка богатого папочного материала по истории Джидакомбината. В 

отчетном году обработаны фотодокументы и газетные статьи. В перспективе – создание 

электронного ресурса в программе Microsoft FrontPage. 

В преддверии юбилея Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг. все 

библиотеки вели активную исследовательскую работу, обновляли и дополняли Летописи 

материалами о ветеранах ВОВ, тружениках тыла и детям войны. Так, Утатуйская библиотека в 

течение года совместно с администрацией поселения провела большую работу по сбору 

информации о детях войны и тружениках тыла своего села. По итогам выпущена брошюра 

«Великая Отечественная война в судьбах земляков-утатуйцев». Бургуйская, Далахайская 

сельские библиотеки к 75-летию Победы готовят к изданию Книгу Памяти своих сел.  

Уникальные материалы Летописи ложатся в основу интересных проектов. Так на основе 

исследований Хамнейской библиотеки выпущена книга «Захааминай хүрхүүд изагууртанай 

угай бэшэг», отражающая родословную одного из самых больших родов этого села. 

Михайловская библиотека готовит к изданию Летопись села.  

К 30-летию вывода войск из Афганистана в библиотеке СП «Хужирское» проведено 

большое историко-патриотическое мероприятие - презентация «Вычеркнутый афганский 

подвиг: 30 лет спустя». Презентация посвящена землякам-афганцам района.   

ЦБС,  продолжая добрые традиции сотрудничества с Некоммерческими организациями,  

стала одним из организаторов масштабного международного фестиваля «Игры предков в 

наследство потомкам». 14 декабря 2019г. в партнерстве с благотворительным фондом 

«Нэгэдэл» библиотека выступила модератором турнира по традиционной игре 

монголоязычных народов «Шагай наадан».    В турнире приняли участие 123 человека от 6 до 

80 лет из Монголии, Окинского, Тункинского, Закаменского районов Бурятии. Для участников 

турнира библиотека выпустила буклет, в котором наряду с правилами игры в отдельные виды 

шагай наадан, была дана историческая справка об этой игре. 

 В связи с реализацией в районе  масштабного проекта «Арьяа Баала» библиотека 

«Санагинского» сельского занимается систематизацией публикаций по истории Санагинского 

Даша Пунсоглинг дацана, собирает легенды и предания санагинской долины у старожилов и 

краеведов села. Собранный материал предоставлен проектировщикам территории будущего 

парка. Принимая участие в данном проекте, библиотека подготовила к изданию брошюру-

альбом о ходе реализации данного проекта и историческому предшествию к нему. Издание 

дополненное альбомов в формате А3 было представлено Его Святейшеству Далай ламе XIV 

во время  личной аудиенции у него Молон ламбагай, лидера буддистов Закамны.  

Литературное краеведение 

В данном направлении библиотеки ЦБС строили свою работу в соответствии с 

календарем знаменательных и памятных дат Республики Бурятия, принимали участие в 

различных конкурсах и акциях. 

В отчетном году ЦБС организовала масштабный конкурс  «Уншалга-19», заявив об 

учреждении ежегодного конкурса. Конкурс получил большой резонанс среди ценителей 

краеведческой литературы, чтения на бурятском языке. Компетентное жюри, приглашенные 

именитые гости-земляки, члены Союза Писателей Бурятии, России – Н.Ч. Шабаев, В.Д. 

Цыбиков, С.Ц. Ринчинов оценивали выступления  16 участников, среди которых были 

педагоги, работники культуры, домохозяйки, библиотекари от 16 до 70 лет. Участники в трех 

турах читали лучшие произведения поэтов и писателей нашей республики. По решению жюри 
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победителем турнира стала домохозяйка из села Хуртага  Оюна Валерьевна Дареева, показав 

самые лучшие результаты художественного чтения на родном языке. 

Знаменательным событием года стал 50-летний юбилей литературного объединения 

«Уран Дүшэ». С 2015 года местом рабочих встреч, проведения внутренних мероприятий 

членов объединения официально признана Межпоселенческая библиотека. Таким образом, все 

мероприятия ЛО «Уран Дүшэ» проходят с участием библиотекарей.  Юбилейные торжества 

начались со встреч закаменцев с гостями из Тункинского района - членами литературного 

объединения «Мунко Саридак»: Еленой Гончиковной Цыбикжаповой, Энгельсиной 

Михайловной Петухаевой, Екатериной Дамдыновной Шенхоровой и членами Союза 

писателей Республики Бурятия. Гости с большим интересом изучали документы выставки-

посвящения «Уран Дүшэ: уула хадын аялга. 50 жэлэй ойдо зорюулан», «Уран зохѐолой 

юртэмсэ»,  «Буряадаараа уншагты»,  «Хүүгэдтэ шэнэ номууд»,  «Уран зохѐолой долгин 

дээрэ».  

Популяризируя творчество писателей, в отчетном году рекламировали Книгу года - 2019 

«Буусын һургаал», автором которой является наша землячка поэтесса Галина Базаржапова. С 

помощью персональных выставок пропагандировали творчество писатейлей юбиляров: Гунги 

Гомбоевича Чимитова, Цыдыпа Балдановича Цырендоржиева, Владимира Гомбожаповича 

Митыпова.  

В Межпоселенческой центральной библиотеке прошла презентация книги самобытного 

художника и поэта Бориса Будаевича Гармаева  «Далижаһан нютагтаа». Данный сборник 

стихов, песен, рассказов посвящѐн Малой Родине - улусу Утата.  

В отчетном году велось пополнение папочных материалов местных авторов,  

редактирование электронной базы «Литературная карта Закамны». В Литературную карту 

добавлены следующие авторы:  Базаржапова Г.Х., Базарова Б.Г., Бакшеев Ш.Б., Гонгоров 

П.Ш., Дампилова Ю.Х., Доржиев М.Ц., Дулмаева Д.Ц., Очиров П.Т., Соктоев Н.Б., Тогмитова 

Д.Ц., Цыбиков А.Ц., Цыденжапова Д.Д., Цыденжапов Ф.Ц., Цыренов Х.Б., Цыденова Н.Р., 

Ринчинов С.Ц., Гомбоев В.Б. Персоналии дополнены новыми материалами, ведется работа по 

редактированию библиографических описаний. Подготовлен к размещению новый раздел 

«Уран-Душэ», посвященный местному литературному объединению.   

Международный день родного языка. День бурятского языка 

Традиционно День бурятского языка в районе ежегодно проводит коллектив ЦБС в  

рамках целевой комплексной программы «Минии түрэл хэлэн – буряад хэлэн». Во всех 

библиотеках района проходят недели, месячники бурятского языка. С каждым годом 

расширяется интерес к этому празднику, формы предлагаемых мероприятий становятся  

содержательными и креативными: так библиотекарь села Усть-Бургалтай провела выездной 

краеведческий диктант для детей Михайловской СОШ,  интеллектуальную игру     «Минии 

тоонто нютаг» провели библиотеки сел Улентуй и Цаган-Морин; поэтический час, 

посвященный стихам местных авторов организован в библиотеке с. Улекчин, мини-турнир по 

национальной игре «Шагай наадан» провела библиотека с. Бортой. 

 Ежегодно в МЦБ проходит районный диктант, в котором принимают участие  победители 

первого этапа поселенческих мероприятий. В этом году грамматику бурятского языка 

проверили  29 человек по произведению Федора Цыденжапова «Үбэлжөөндөө байхадаа». 

Провести диктант помогли учителя бурятского языка Тубшинова Татьяна Санжиевна (с. 

Хамней) и Цынгеева Дарима Базарсадаевна (с. Бургуй). Лучшие знания показали работник 

Санагинского Дома культуры и руководитель кружка «Дархан соло» Борис Владимирович 

Тарбаев, библиотекарь Закаменской СОШ № 1 Анна Валерьевна Цыденова и глава СП 

«Далахайское»  Раджана Николаевна Цыренова. Среди участников ежегодно номинируется 
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самый старший участник. Таким участников в этом году была Мария Нимаевна Дудареева из 

г. Закаменск, ей 86 лет. 

1 ноября 2019 года в 11:00 часов по местному времени во всех субъектах России и за 

рубежом прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная 

акция проводится уже четвертый год подряд. Организаторами «Большого этнографического 

диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство 

национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта в республике 

Бурятия выступил Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских 

инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 

Межпоселенческая центральная библиотека впервые организовала на своей базе площадку для 

написания Диктанта. 

 Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 вопросов о 

Республике Бурятия. На написание диктанта участникам было предоставлено 45 минут. 

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. 

Всего на площадке Межпоселенческой центральной библиотеки приняло участие 54 

человека. Из них 42 женщины и 12 мужчин. Средний возраст участников — 35 лет, самому 

старшему из них — 71 год, младшему — 14 лет.  Средний балл по площадке — 45. 

 

Тип Колич

ество 

(2016г) 

Количес

тво 

(2017г) 

Количеств

о (2018г) 

Количеств

о (2019г) 

Тираж 

в 

средне

м 

Брошюры 3 6 3 12 1-10 

Буклеты 0 0 2 2 1-60 

Сборники статей, стихов, книги и 

т.п. 

0 3 0 2 1-10 

Списки литературы 1 0 0 1 1-10 

Фотоальбомы, альбомы 2 0 1 1 1-100 

Газеты, рекламные издания, 

листовки 

1 0 0 0 1-30 

Календари знаменательных и 

памятных дат (КЗД) 

1 1 0 0 1-10 

Фотостенды, планшеты 0 0 0 0 1-10 

Методические пособия, сценарии, 

беседы 

0 0 0 0 1-10 

Дайджесты 0 0 0 1 1-10 

Биобиблиографические указатели 0 1 1 0 1-10 

Закладки 0 0 0 0 1-30 

Информационные бюллетени, 

вестники 

0 0 0 0 1-10 

Путеводители 1 0 0 2 1-10 

Календари на год  0 0 0 1 1-30 

Библиографические указатели 

(рекомендательные) 

0 0 0 0 1-10 

Набор открыток 0 0 0 0 1-30 

ИТОГО 9 11 7 21  
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8.5 Выпуск краеведческих изданий 

Логическим продолжением краеведческих изысканий библиотек становятся 

краеведческие издания. Они оперативны, помогают своевременно донести до пользователей 

информацию о новой литературе, писателях, мероприятиях, обо всем, что интересно 

пользователю.  

 

Количество библиографической и иной продукции, изданной библиотеками  

Централизованной библиотечной системы в 2019 г. 

Список краеведческих изданий ЦБС -за 2019 г. 

Библиографическое описание 

Вид 

(библиогр. 

указатель, 

дайджест, и 

т.п.) 

Тираж 

1. «Нютагаа магтан дуулаhан шүлэгууд»  / МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район»; сост.: С. П. Дамбаева. - Дутулур, 2019.- 12 

с. 

2. «Нютагаймнай үйлсэнүүдэй шог егто үгүүлэлнууд» / МБУК 

«ЦБС» МО «Закаменский район»; сост.: С. П. Дамбаева. - 

Дутулур, 2019. – 18 с. 

3.  «Буянтай Дутэлуур нютагни»  

4. «Арадай дуунууд» / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; 

сост.: С.П. Дамбаева. – 2019. 

5. «Ёһо заншал» / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; 

сост.: С.С.  – Усть-Бургалтай, 2019. – 8 с. 

- «Живая сила природы» / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 

район»; сост.: С.С.  – Усть-Бургалтай, 2019. – 5 с. 

6. «Экспресс-информация для жителей и гостей Закаменского 

района»: путеводитель / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 

район»; сост.: В.Ц. Лупсанова  – Закаменск, 2019. – 27 с. 

7. «Родная улица моя» / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 

район»; сост.: В.Ц. Лупсанова  – Закаменск, 2019. – 20 с. ил. 

8. «Эвенки Закамны» / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; 

сост.: В.Ц. Лупсанова  – Закаменск, 2019. – 16 с. 

9. «Река Джида» / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; 

сост.: В.Ц. Лупсанова  – Закаменск, 2019. – 2 с. 

10. «Великая Отечественная война в судьбах земляков-

утатуйцев» / сост. И.Ш. Будаева – Утата, 2019. – 34 с.  

11. История нашего села: документы и факты 1728-2018гг.: 

документальный сборник воспоминаний / сост.: Г.Ф. Яньков, 

Б.С. Баиров, Е.Ф. Янькова, М.С. Попова, Н.П. Дамбаева. – 

Закаменск: 2019. – 93 с.: фото, табл. 

12. Норбоев А.Ш., Тудунов А-З.Ж. «Захааминайхурхууд 

изагууртанай угай бэшэг» / Норбоев А.Ш., Тудунов А-З.Ж. - 

Улан-Удэ: ПАО «Республиканская типография», 2019г. – 104 с.: 

ил. 

13. «Шагай наадан» / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; 

Брошюра 

 

 

Брошюра 

 

 

Календарь 

Диск 

 

Брошюра 

 

Брошюра 

 

Путеводитель 

 

 

Брошюра 

 

Брошюра 

 

Брошюра 

 

Брошюра 

 

Брошюра 

 

 

 

Книга  

 

 

 

Буклет 

10 

 

 

10 

 

 

50 

1 

 

1 

 

5 

 

55 

 

 

25 

 

10 

 

3 

 

12 

 

5 

 

 

 

500 

 

 

 

60 
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сост.: С.Е. Будаева.  – Закаменск, 2019. – 2с. 

14. Арьяа Баала  / БФ «НЭГЭДЭЛ»;  

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; сост.: Л.Н. Ардаева, 

дизайн П. Батуева.  – Улан-Удэ, 2019. – 12с. 

15. Арьяа Баала: альбом / сост.: Ю.Е. Мандаганов, Л.Н. Ардаева.  

– Улан-Удэ, 2019. – 10с. 

 

Брошюра 

 

 

Альбом 

 

150 

 

 

2 

 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

Продвижение краеведческих фондов в ЦБС осуществляется по традиционным 

направлениям. Каждое новое поступление не остается без внимания – проводятся обзоры, 

беседы по книгам, в каждой библиотеке действуют выставки новинок. В целях раскрытия и 

продвижения краеведческих фондов систематически обновляются выставки, составляются 

рекомендательные списки. К сожалению, практически не использовались возможности 

социальной сети в работе по продвижению краеведческих фондов. Библиотекам необходимо 

уделить внимание данному направлению и активизировать работу.      

Из 12 виртуальных выставок, подготовленных библиотеками, три являются 

краеведческими. Данные выставки были представлены и в традиционном формате: «Аршан 

Самсал» (Библиотека СП «Хуртагинское»),  «Первый в Бурятии» - к 85-летию Джидинского 

вольфрамо-молибденового комбината (МЦБ), «Судьба моя - Закаменск» - к 75-летию города 

Закаменск (МЦБ). К примеру, выставка «Судьба моя - Закаменск» состояла из трех разделов: 

«Люди Закаменска», «Предприятии и организации», «Улицы родного города».  

 

8.7 Музейные формы краеведческой деятельности 

В библиотеках Закаменского района насчитывается 5 библиотек, в которых представлены 

мини экспозиции.  При библиотеке «Хужирского сельского поселения» на двух стеллажах 

представлены изделия народного промысла, различные поделки, саше из местных целебных 

трав с описанием. Активно пропагандируется творчество писателя-земляка Мэлса Самбуева в 

Санагинской библиотеке. Здесь оформлена литературная экспозиция, посвященная жизни и 

творчеству поэта. На экспозиции представлены фото документы, копии личных документов из 

архива БГТРК, где он работал журналистом, книги из личной библиотеки поэта.  

Краеведческий уголок Енгорбойской библиотеки знакомит посетителей библиотеки с 

местным аршаном. Здесь представлены легенды и предания, целебные свойства источников, 

правила посещения святого места, правила приема целебных вод, история благоустройства 

аршана. В библиотеке села Михайловка оформлен уголок, посвященный творчеству местного 

художника и поэта Ц.Ц. Найданова. Картины художника, подаренные библиотеке самим 

автором, самобытны и рассказывают о богатстве местной природы. В Холтосонской 

библиотеке знакомство с историей села начинается с краеведческого уголка, где собран 

материал об истории освоения Холтосонского месторождения, земляках-шахтерах.  

Библиотекарь «Харацайского» сельского поселения на общественных началах ведет 

краеведческий музей села. В отчетном году  за участие в республиканском смотре конкурсе 

«Лучший музей по сохранению традиционной культуры казаков Забайкалья» награждена 

Дипломом I степени за развитие просветительской, экскурсионной деятельности среди 

общественности и населения.  

Краткие выводы по разделу. В основном  музейная деятельность библиотек 

ограничивается небольшими экспозициями. Тем не менее, музейная составляющая в 

библиотечной работе развивается в районе из года в год и наполняет работу библиотек новым 
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содержанием.  Интересные экспонаты и фактографические документы таких краеведческих 

уголков наглядно дополняют материалы Летописей населенных пунктов.  

 

8.8 Выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в районе 

Краеведческая деятельность библиотек района в отчетном году прошла под эгидой 

плановой аттестации. В основу всех творческих и практических заданий основного этапа 

легли Летописи населенных пунктов района. Таким образом, в отчетном году проделан 

значительный   объем работы по дополнению материалов Летописи, переводу папочного 

архива в электронный ресурс. Весь пласт работы был наглядно представлен на выставке 

«Летопись родного края: страницы истории», адресованной членам аттестационной комиссии. 

По итогам хорошим результатом стало издание книги, создание 4 баз данных в программе 

Microsoft FrontPage, размещение 4 Летописей на страницах библиотек в online режиме. И это 

не все. Результаты аттестационных работ над Летописями будут  представлены еще в 2020 

году. 

Анализируя общую деятельность необходимо отметить организацию подписки на 

республиканские периодические издания для всей ЦБС, участие коллектива в таких 

масштабных проектах как проект «Арьяа Баала», этно фестиваль «Игры предков в наследство 

потомкам», организация двух районных мероприятий как Большой краеведческий диктант по 

истории города Закаменск и турнир «Уншалга-19». 

Вместе с тем, по-прежнему, в проблемах года - комплектование краеведческого фонда. И 

учитывая пробелы в ряде направлений краеведческой деятельности, в 2020 году будет уделено 

им пристальное внимание, особенно продвижению краеведческих книг в современном 

формате.   

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

Основными направлениями деятельности в области автоматизации библиотечных 

процессов в 2019 году были:  

- выполнение работ в программе «ИРБИС»; 

- работа по созданию сводного электронного каталога документов и сводного 

краеведческого каталога «Периодика Бурятии»;  

- использование электронных ресурсов внешних производителей (НЭБ, фонды 

Президентской библиотеки);  

- выполнение информационных запросов пользователей с использованием сети Интернет; 

- создание печатной продукции (буклеты, афиши, приглашения и т.д.);  

- создание презентаций, медиа-мероприятий; 

- организация работы сайта библиотеки; 

- представительство библиотек в соцсетях;  

- ведение «1С Бухгалтерия».   

Число библиотек, имеющих компьютерную технику 

Централизованная библиотечная система располагает 42 комплектами ПК. На сегодняшний 

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 «Культура» в 

библиотеку СП «Енгорбойское» был приобретен 1 комплект ПК, подключен Интернет. В 
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связи с юбилеем Детская библиотека получила в дар ноутбук и 1 ПК. В отчетном году за счет 

бюджетных средств ПК оснащены 2 сельские библиотеки: Ехэ-Цакирская и Улентуйская. 

В Межпоселенческой библиотеке из 15 ПК к локальной сети подключены все, в Детской 

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 18 библиотек. В  библиотеках, работающих в 

объединенном режиме,  интернет предоставляет школа. 

 

Таблица 26. Техническое оснащение библиотек на 01.01.2020г.  

 

Доступ  к сети Интернет  

В ЦБС предоставление бесплатного доступа пользователям к интернет по технологии WI-

FI прекращен с 2018 года.   

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках района 

За анализируемый период 2017-2019 гг. в районе наблюдается положительная динамика по 

увеличению количества библиотек, располагающих компьютерным оборудованием, 

происходит рост числа библиотек, подключенных к сети Интернет.  Несмотря на то, что с 

каждым годом увеличивается количество библиотечных учреждений, имеющих 

копировально-множительную технику, оборудование изнашивается и устаревает. Сканер 

необходимый для оцифровки фонда имеет лишь МЦБ.  Сдерживающим фактором развития  

информационных технологий выступает отсутствие достаточного финансирования на 

приобретение оборудования, программного обеспечения для автоматизации библиотечной 

деятельности, своевременное обновление компьютерного парка, практически нет 

автоматизированных рабочих мест для пользователей. Кроме этого важным фактором для 

дальнейшего внедрения автоматизации является профессиональный уровень персонала 

библиотек, владеющего современными практиками компьютерных технологий. Отсутствие 

финансирования услуг высокоскоростного Интернета. В сельских библиотеках из-за 

отсутствия финансовых средств существует проблема заправки и замены картриджей, ремонта 

оргтехники, оплаты интернет-связи.  

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

10.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны МЦБ. 

Библиотеки Наличие ПК Из них для 

 пользователей 

ПК, подключенные к 

Интернет 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Детская 

библиотека 

2 2 3 0 0 0 2 2 2 

МЦБ 19 17 15 3 4 4 18 17 15 

Библиотеки 

поселений 

25 13 24 3 2 3 6 5 16 

Итого 46 32 42 6 6 7 26 24 33 
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Методическая деятельность направлена на совершенствование работы, освоение новшеств, 

повышение квалификации библиотекарей, на развитие творческой инициативы 

библиотекарей, формирование библиотечного профессионализма. 

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности библиотек со стороны МЦБ. 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований. Отражение методических услуг/работ в Уставе МЦБ. Перечень наименований 

муниципальных методических услуг, включенных в муниципальные задания. 

Методическое обеспечение деятельности библиотек, входящих в состав МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район», осуществляется на основании Устава ЦБС, где в п. 1.3.1 методическая 

деятельность отражена как основной вид деятельности Межпоселенческой центральной 

библиотеки и включена в муниципальное  задание в позиции по предоставлению 

консультационных и методических услуг. В штате библиотеки 1 методист. 

Оганизационно-методическая работа библиотек была направлена на обеспечение 

приоритетных направлений деятельности: консультационная и практическая помощь, в том 

числе по вопросам планирования и анализа своей деятельности; информационное обеспечение 

профессиональных потребностей библиотекарей; подготовка методических материалов в 

помощь библиотечной деятельности; организация и проведение мероприятий по повышению 

профессиональной квалификации специалистов библиотек и др. 

 

10.3. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МЦБ: 

Основными видами методических работ являются: проведение мероприятий по обучению и 

консультированию  сотрудников, разработка методических пособий и материалов, 

составление аналитических справок и отчетов, выезды в библиотеки с оказанием 

методической и практической помощи, исследовательская деятельность и изучение опыта 

библиотечного обслуживания в поселениях. 

 количество индивидуальных и групповых консультаций; 

В течение всего периода методистом и кураторами сельских библиотекарей (из числа 

специалистов МЦБ) было зафиксировано 215 индивидуальных и 45 групповых консультаций, 

в том числе дистанционно проведено 164 консультации.  

Основные темы консультаций: учет статистических показателей по всем направлениям 

деятельности, ведение библиотечной документации, заполнение дневников  учета, 

организация работы с пользователями, проектная деятельность, участие в конкурсах и акциях, 

справочно-библиографический аппарат библиотеки и др. 

– количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района; 

Всего за период было подготовлено всего 48 методических  материалов, из них в печатном  

виде (инструкции, положения, рекомендации, методические разработки) – 22,  и 26 в 

электронном. 

В 2019 году ЦБС проходила независимую оценку качества условий оказания услуг 

населению. Министерством культуры Республики Бурятия изначально был заключен 

государственный контракт с ООО Исследовательский центр «Нови» по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг государственными и муниципальными 

учреждениями культуры в 2019 году. Так как в последующем данный контракт был 

расторгнут, то обязательства по проведению оценки качества оказания услуг взяло на себя 

ООО «Витадини». При подготовке были проведены работы: сбор документов по 
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представленному перечню; наполняемость сайтов Централизованной библиотечной системы 

необходимой информацией (cbszakamna.ru - сайт ЦБС, mcb.cbszakamna.ru - сайт 

Межпоселенческой центральной библиотеки, children.cbszakamna.ru – сайт Детской 

библиотеки, selo.cbszakamna.ru - сайт библиотек сельских поселений); обновление 

информационных стендов; анкетирование на сайте АНО «Социальная экспертиза» Улан-

Удэ http://socexpert03.ru/. По результатам оценки суммарное значение показателей составило 

79,26 % достижения максимального значения баллов. 

– количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч; 

За отчетный период методической службой организовано 26 обучающих мероприятия по 

всем направлениям деятельности, среди них: совещаний – 14, семинаров – 6, круглых столов – 

2, профессиональных встреч – 2. 

11 февраля на базе Хамнейской сельской библиотеки состоялся районный семинар 

библиотечных работников «Итоги 2018 года. Планы и перспективы». Одним из факторов, 

определяющих деятельность библиотек в 2019 году, стала аттестация работников библиотек 

сельских поселений. Библиотекарям вручены уведомления об аттестации, положения и темы 

творческих проектов. Методист Баирма Бальжиевна Базарова рассказала о наиболее значимых 

событиях и мероприятиях библиотек, сделала акцент на замечаниях по сдаче отчетности и 

устранении пробелов в библиотечном обслуживании. Заведующая Детской библиотекой 

Марина Петровна Роземблюм, проанализировав отчеты библиотек, дала методические 

указания по работе с детским фондом и проведению мероприятий для детей. По вопросам 

работы с библиотечным фондом, составлению отчета по комплектованию, подписке и 

ведению каталогов выступила Инесса Семеновна Уржанова, заведующая Отделом 

организации и использования единого фонда. Также она рассказала об изменениях в таблицах 

библиотечно-библиографической классификации, дала инструкции по ведению журнала учета 

температурного режима в помещениях библиотек и журнала учета ремонта литературы. О 

перспективных направлениях в работе, значимых датах и событиях года рассказала 

заведующая Отделом обслуживания Надежда Павловна Дамбаева, отметив необходимость 

еще большей активизации краеведческой деятельности библиотек.  

 - количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы; 

Наиболее эффективными формами анализа работы библиотек, оказания методической 

помощи являются  выезды в сельские библиотеки. За отчетный период осуществлено 16 

выездов. Почти все выезды были направлены на оказание методико-консультационной и 

практической помощи библиотекарям при подготовке к аттестации. Также выезды помогают 

выявить проблемы, которые существуют в той или иной библиотеке. Кроме вопросов 

аттестации решались текущие организационные вопросы, проводилась проверка книжного 

фонда, осуществлялся отбор литературы на списание, обсуждались вопросы и проблемы 

материально-технического содержания. 
 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района 

В  штатном расписании МЦБ предусмотрен методист – 1 чел. Методист курирует все 

библиотеки ЦБС. Кроме того, все ведущие специалисты МЦБ являются кураторами библиотек 

сельских поселений. На 1 специалиста приходится 2-3 библиотеки. 
 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

-  основные направления повышения квалификации; 

- повышение уровня профессиональной компетенции; 

http://socexpert03.ru/
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- освоение новых информационных программ и технологий; 

 - освоение новой библиотечной терминологии; библиотечных стандартов. 

В целях непрерывного повышения уровня профессионального и личностного роста 

специалистов ЦБС с февраля по ноябрь 2019 года проходила аттестация библиотекарей.  5 

этапов прохождения аттестации: в апреле - компьютерное тестирование на знание 

нормативно-правовой документации по организации библиотечного обслуживания населения; 

в июне - тестирование «Библиотекарь читающий» на знание авторов, книг и литературных  

персонажей; в сентябре – выполнение практических заданий на знание методики 

библиотечной работы и организации библиотечной деятельности; в апреле-июле и сентябре-

октябре – аттестация рабочих мест; в ноябре – итоговое собеседование с защитой творческого 

задания.  

На первом семинаре в феврале, посвященном вопросам и порядку прохождения 

аттестации, каждый аттестуемый выбрал для себя творческое задание, которое необходимо 

было выполнить к итоговому собеседованию. Все творческие задания были определены с 

учетом работы над материалами Летописи своего поселения. К примеру, кроме типичной 

работы над систематизацией и пополнением папочного материала одни из  библиотекарей 

должны были перевести свою Летопись в электронную версию  в программе Microsoft 

FrontPage, другие - оформить материалами страничку своей библиотеки на сайте ЦБС, третьи 

- издать книгу по материалам Летописи. Определившись с творческим заданием, каждый в 

течение нескольких месяцев продумывал пути его выполнения. 

 Далее в рамках данной аттестации были проведены исследования  личностных и 

профессиональных компетенций библиотекарей. Предваряя аттестацию, было проведено 

анкетирование «Профессиональная деятельность сельского библиотекаря». Оно показало, что 

библиотекари, несмотря на трудности, стремятся к повышению своей квалификации. 

Специалисты, недавно работающие в библиотеке, крайне нуждаются в методической 

поддержке и сопровождении. Поэтому следует принять во внимание возникающие проблемы 

в профессиональной деятельности библиотекарей.  

 На первом этапе проведено компьютерное тестирование на знание нормативно-правовой 

документации по организации библиотечного обслуживания населения. Второй этап включал 

тестирование «Библиотекарь читающий» на знание авторов, книг и литературных  

персонажей. В дополнение ко всему библиотекарям было предложено ответить на вопросы 

анкет «Досуговое чтение библиотекаря» и «Чтение в профессиональной среде».  

Обязательным условием стал этап прохождения аттестации рабочего места, где 

библиотекари показывали свою работу на местах. За основу был взят подход Национальной 

библиотеки Республики Бурятия к проведению экспертно-аналитических обследований 

муниципальных библиотек. Во время аттестации рабочих мест были проверены такие 

показатели библиотечной деятельности как наличие нормативно-правовых документов, 

ведение учетных документов, оформление Летописи сельского поселения, выставочная 

деятельность, социальное партнерство, повышение имиджа библиотеки в местном 

сообществе. 

 На одном из этапов аттестуемые выполняли такие практические задания на знание 

методики библиотечно-библиографических знаний как разработка креативных книжных 

разделителей на документный фонд своей библиотеки, составление путеводителя о 

достопримечательностях своего поселения, подготовка рекомендательного библиофреша 

интересных статей об опыте работы других библиотек, проведение социологического опроса 

среди населения и т.д. 
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На практике такой дифференцированный подход позволил на основе объективной оценки 

уровня знаний, умений, теоретических и практических навыков, детального анализа 

результатов трудовой деятельности работников, определить наличие у них достаточной 

квалификации, деловых качеств, творческой самостоятельности.  

Итоговое собеседование с защитой творческих заданий прошло 26 ноября 2019 года в 

Межпоселенческой центральной библиотеке. В составе аттестационной комиссии были: 

председатель комиссии – главный библиотекарь научно-методического отдела ГАУК РБ 

«Национальная библиотека Республики Бурятия» В.А. Трончеева, заместитель председателя 

комиссии – директор МБУК «Централизованная библиотечная система»  МО «Закаменский 

район» Л.Н. Ардаева, члены комиссии –  заведующая научно-методическим отделом ГАУК РБ 

«Национальная библиотека Республики Бурятия» Э.С. Очирова, главный библиограф научно-

методического отдела ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» Н.А. 

Ермолова, начальник МКУ «Отдел культуры» МО «Закаменский район» Д.С. Гармаев,  

директор МБУ «Районный центр культуры и творчества» Л.Ф. Будаева, член районного 

профсоюзного комитета работников культуры, директор МАУ ДО «Закаменская детская 

школа искусств» В.А. Будаева, начальник отдела по работе с общественными 

объединениями администрации МО «Закаменский район» Б.В. Осодоев, секретарь комиссии - 

специалист по учетно-хранительной документации ЦБС С.С. Батуева. 

По итогам аттестации Летописи сел Дутулур, Баянгол, Цаган-Морин, Санага 

представлены в программе Microsoft FrontPage. Библиотекарем сельского поселения «Шара-

Азаргинское» В.Ц. Будаевой дополнен сайт села интересными материалами из Летописи. 

Благодаря инициативе Н.Р. Цыденовой издана  книга «Захааминай хүрхүүд изагууртанай угай 

бэшэг» (авторы А.Ш. Норбоев, А-З.Ж. Тудунов), посвященная родословной села Хамней. 

История сел Цакир, Усть-Бургалтай, Харацай, Хуртага  представлена на страничке сельских 

библиотек сайта ЦБС. Библиотекарями Д.Д. Жигжитовой и Е.Д. Дахалаевой подготовлены к 

изданию книги: «Книга Памяти села Бургуй» и «Михайловка – Цэжейский край». 

При анализе каждого этапа аттестационного периода были выявлены и слабые стороны 

методического сопровождения, и изначально некоторое равнодушие самих работников, 

недостаток профессиональных знаний и даже нежелание самообразования. Но в течение 

аттестационного периода, выполняя те или иные задания, отношение библиотекарей к 

аттестации изменилось. У многих появилось чувство ответственности и желание довести 

начатое дело до конца. Весь период аттестуемые тесно общались со своими кураторами, что, 

несомненно, в последующем будет положительно влиять на их дальнейшую совместную 

деятельность. На итоговом собеседовании определенно был виден результат проведенной 

работы как в выполнении творческого или практического задания, так и в работе над собой.  

По результатам аттестации все аттестуемые соответствуют занимаемой должности, 

семеро из них заслуживают поощрения.  

В 2019 году библиотекарями активно использовались такие формы повышения 

квалификации как онлайн-трансляции и вебинары. Специалисты библиотек отмечают, что для 

профессионального развития были полезны вебинары Российской государственной 

библиотеки для молодежи, а для проведения мероприятий – вебинары Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. При подготовке документов к конкурсу на создание модельных 

библиотек был просмотрен ряд трансляций Российской государственной библиотеки. 

 

№ Наименование вебинаров Срок 

исполнения 

1.  «Теория на практике: молодежные проекты Библиотеки им. 23 
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В.В. Маяковского, г. Санкт-Петербург», организованный 

Российской государственной библиотекой для молодежи 

совместно с Центральной городской публичной библиотекой 

им. В.В. Маяковского в рамках проекта Межбиблиотечный 

методический вебинариум «Успешные библиотечные 

программы для молодежи».  

января.2019 г. 

2.  Конференция-вебинар «День памяти А.С. Пушкина», 

организатором выступила Президентская библиотека имени Б. 

Н. Ельцина. 

8 февраля 

2019 г.  

3.  «Библиотека и волонтеры – пространство новых 

возможностей», организованный Российской государственной 

библиотекой для молодежи совместно с Челябинской областной 

библиотекой для молодежи в рамках проекта Методический 

вебинариум «Лучшие волонтерские практики в библиотеке». 

13 февраля 

2019 г. 

4.  «Преимущество молодѐжной библиотеки - в 

многофункциональности», организованный Российской 

государственной библиотекой для молодѐжи совместно с 

Красноярской краевой молодежной библиотекой в рамках 

Специального корпоративного вебинариума «Как создать и 

сделать успешной библиотеку для молодѐжи». 

6 марта 2019 

г. 

5.  Тематический вебинар «Святые места России», 

организатором является  Президентская библиотека. 

17 апреля 

2019 г. 

6.  «Шаховские заметки: коротко о главном», организованный 

Российской государственной библиотекой для молодѐжи 

совместно с Астраханской библиотекой для молодѐжи им. Б. 

Шаховского в рамках Межбиблиотечного методического 

вебинариума «Успешные библиотечные программы для 

молодѐжи». 

24 апреля 

2019 г. 

7.  «Вопросы оформления и защиты интеллектуальной 

собственности на информационную продукцию библиотек», 

организованный Российской государственной библиотекой и 

Государственной публичной научно-технической библиотекой 

России. 

25 апреля 

2019 г. 

8.  «Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019», 

организованный Ассоциацией волонтѐрских центров при 

поддержке Российской государственной библиотеки для 

молодѐжи. 

28 мая 2019 г. 

9.  «Конкурс 2020», организованный Российской 

государственной библиотекой – координатор проекта по 

созданию в субъектах Российской Федерации модельных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

май-июнь 

2019 г. 

10.  «Гайдар уже позади?..: К 115-летию со дня рождения А. П. 

Гайдара», организованный Российской государственной 

библиотекой для молодежи в рамках Библиографических 

онлайн-сред с Валерием Бондаренко «Молодежь в литературе 

ХХ-XХI вв.». 

19 июня 2019 

г. 

11.  Тематический вебинар Михаил Юрьевич Лермонтов (205 09 октября 
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лет со дня рождения), организованный Челябинским 

региональным центром Президентской библиотеки. 

2019 г. 

12.  «Школа "Волонтѐрство для всех", организованный 

Российской государственной библиотекой для молодѐжи 

совместно с Воронежской областной универсальной научной 

библиотекой им. И. С. Никитина в рамках проекта 

Методический вебинариум «Лучшие волонтѐрские практики в 

библиотеке». 

27 ноября 

2019 г. 

13.  «Волонтѐры культуры: задачи, проекты, результаты года», 

организованный Российской государственной библиотекой для 

молодѐжи в рамках проекта Методический вебинариум 

«Лучшие волонтѐрские практики в библиотеке». 

11 декабря 

2019 г. 

14.  «Презентация лучших практик НКО по патриотическому 

воспитанию», организован Центром культурных стратегий и 

проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российская 

государственная библиотека для молодѐжи 

23 декабря 

2019 г. 

 

Более подробно о повышении квалификации библиотекарей см. в разделе «Библиотечные 

кадры» на с. 90. 

 

-  межрегиональные, региональные, районные программы повышения квалификации; 

-  учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие договорных 

отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями. 

1. ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 

2. ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»  

3. ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 

 

10.6. Профессиональные конкурсы 

По итогам 2018 года методист ЦБС Базарова Б.Б. признана «Лучшим работником 

культуры», а Детская библиотека – «Лучшей библиотекой года». Результаты были объявлены 

на Итоговом совещании работников культуры в марте. 

 

10.7. Публикации в профессиональных изданиях не осуществлялись. 

На 4 сайтах ЦБС опубликовано 188 статей. В социальных сетях – 26 статей. На сайте 

Национальной библиотеки опубликовано 7 статей о деятельности библиотек Закаменского 

района. В их числе статьи о проведенных мероприятиях, анонсы, программы, планы и отчеты, 

материалы к Литературной карте Закамны и др. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

По состоянию на 1 января 2020 г. в муниципальных библиотеках Закаменского района 

работают 37 человек, из них: в МЦБ - 10 специалистов; 6 человек в административно-

хозяйственной части; в сельских поселениях - 21 человек.  
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Таблица 1.  Общее количество работников ЦБС 

 

 
 

Число работников, работающих на: 

 0,5 ставки- 10 (СП «Бургуйское»; СП «Далахайское»; СП «Ехэ-Цакирское»; 

СП «Нуртинское»; СП «Хужирское»; СП «Мылинское»; СП «Усть-

Бургултайское»; СП «Улентуйское»; СП «Харацайское»; СП «Шара-

Азаргинское»); 

 0,75 ставки- 6 (СП «Бортойское»; СП «Утатайское»; СП «Хамнейское»; СП 

«Хуртагинское»; СП «Цаган-Моринское»; СП «Цакирское»);  

 1ставку – 24 (СП «Баянгольское»; СП «Дутулурское»; СП «Енгорбойское»; 

 СП «Михайловское»; СП «Санагинское»; СП «Улекчинское»; СП 

«Холтосонское»; МЦБ 

 

По состоянию на 01.01.2020г. в ЦБС имеется 2 вакансии – в  «Нуртинском» и 

«Далахайском» СП. 

Основная проблема кадрового обеспечения - отсутствие молодых специалистов - 

выпускников профильных вузов, ориентированных на современные подходы к решению 

библиотечных задач. 

 

Таблица 2.  Количество работников по ставкам 

 
 

 

Из 31 специалистов: 

 имеют высшее образование 23 человека (74,2%), из них по профилю –  

10 (43,5 %); 
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 средне-специальное – 8 (25,8%), по профилю - 4 (50 %); 

Итого образование по профилю имеют 14 специалистов (45,2%). 

По сравнению с 2018 годом число библиотекарей с высшим образованием не 

изменилось. 

Обучается заочно в ВУЗ 1 специалист. В течение года было принято 5 специалистов, 

уволено 6, в декретном отпуске находятся 2 специалиста. 

 

Таблица 26. 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 

кадрового состава.  

По стажу работы: 

 до 3 лет  - 13 чел. (42%); 

 от 3 - 10 лет - 11 чел. (35,5%); 

 от 10 лет и выше -7чел. (22,6%) 

Таблица 27.Стаж работы 

 
 

По возрасту до 30 лет – 2 (6,4%); от 30-55 лет - 19 (61,3%); 55 лет и старше – 10 (32,2%).  

По сравнению с предыдущим 2019 годом особого изменения в возрастных категориях 

специалистов не наблюдается. 

По-прежнему большую часть составляет возрастная группа от 30 до 55 лет - 19 человек, 

или 61,3 % от общего количества библиотечных специалистов. 

         Средний возраст сотрудников составляет 48 лет.  
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Таблица 29.Соотношение среднемесячной заработной платы 

 

Наименование 

Годы 

2017г. 2018г. 2019г. 

Среднемесячная заработная плата  

работников культуры МО «Закаменский район» 

20454,2 24612 25779,36 

Среднемесячная заработная плата 

библиотечных работников 

19837,4 22855,9 24396,9 

Соотношение в % 96,9 92,9 94,6 

 

 По республиканской субсидии на повышение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в 2019 году  работникам ЦБС выплачено 4757119,79  

руб. Размер выплат полной ставки равнялся 7259,30 руб.; 0,75 ставки – 5399,42 руб., 0,5  - 

3616,32 руб. В 2019 г. из внебюджетных средств 58,0 руб. направлено на повышение 

заработной платы работников ЦБС. 

 

Таблица 30. Расходы на оплату труда работников библиотек за 2019г. 

Библиотеки ФОТ, тыс. 

руб. 

Субсидия 

РЦП, тыс. руб. 

Софинансирование 

субсидии, тыс. руб. 

Детская библиотека 1061350,95 508909,74 - 

МЦБ 5426010,90 1880210,65 - 

Библиотеки СП 5539059,97 2367999,40 58,0 

Итого 12026421,82 4757119,79 58,0 

 

Таблица 31. Оплата труда в разрезе сельских поселений 

 

Библиотеки 

поселений 

ФОТ, тыс. 

руб. 

Субсидия 

РЦП, тыс. руб. 

Софинансирование 

субсидии, тыс. руб. 

Баянгол 383,0 156,1 4 

Бортой 259,9 116,8 3 

Бургуй 189,6 80,4 2 

Далахай 82,0 29,0 - 

Дутулур 401,5 163,5 4 

Енгорбой 326,5 139,8 4 

Ехэ-Цакир 160,5 68,8 - 

Мыла 52,1 26,7 - 

Михайловка 437,7 164,7 4 

Нурта - - - 

Санага 367,4 144,0 4 

Улекчин 341,9 148,9 4 

Улентуй 161,8 69,6 2 

Усть-Бургалтай 182,9 80,3 2 

Утата 252,9 113,5 3 

Хамней 283,8 122,8 3 

Харацай 184,2 81,3 2 

Холтосон 307,7 145,3 4 

Хуртага 232,5 103,2 3 
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Хужир 188,2 87,6 2 

Цаган-Морин 269,9 121,5 3 

Цакир 290,2 122,9 3 

Шара-Азарга 183,0 81,3 2 

Итого 5539,2 2368,3 58 

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

 

Учредителем предусмотрены следующие виды стимулирующих выплат, включенных в 

штатное расписание на 01.01.2019г.: 

- 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 материальная 

помощь работникам, меры социальной поддержки при разных случаях, дополнительные 

оплачиваемые отпуска в соответствии со ст.116 ТК РФ  и краткосрочные отпуска в связи с 

личными обстоятельствами. 

 

Курсы повышения квалификации. 

Стажировку при МЦБ прошли  вновь принятые работники.  Получили теоретическую и 

практическую помощь в отделах Межпоселенческой библиотеки, методическую 

консультацию у кураторов. 

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 пожарной и 

электробезопасности. В соответствии с Федеральным законом № 122 от 02.05.2015 г. «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» до всех сотрудников была доведена 

обучающая информация по внедрению профстандартов. Еще в ноябре  2016 года все получили 

Уведомления о переходе на профстандарты. На протяжении всего периода до текущего года, 

проводились разъяснительные беседы с коллективом о процессе внедрения профстандартов в 

организации. Предшествуя процесс перехода к профстандартам, в текущем году прошли 

обучение в ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) по программе «Библиотечно-библиографические 

и информационные знания в педагогическом процессе» с присвоением квалификации 

«педагог-библиотекарь» 5 библиотекарей сельских поселений: «Улекчинское» сельское 

поселение, «Хамнейское» сельское поселение, «Цакирское» сельское поселение, 

«Дутулурское» сельское поселение, «Улентуйское» сельское поселение. 

В связи с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок (Приказ 

Минтруда России от 24.07.13г. № 328н (редакция от 15.11.18г) Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок»), во исполнение требований постановления 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций», в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об 
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утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций" (с изменениями от 27января 2009 г.): 

- работники МЦБ прошли обучение в ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и Экологической безопасности» (г.Ижевск) с присвоением удостоверений: 

- специалист по учетно-хранительной документации Батуева С.С., прошла проверку 

знаний требований охраны труда работников по «Программе обучения по охране труда и 

проверка знаний требований охраны труда руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на 

рабочих местах и в производственных подразделениях, а так же контроль и технический 

надзор за проведением работ» со сроком освоения 40 часов; 

- экономист Амурова Н.И., прошла проверку знаний «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» со 

сроком освоения 10 часов; а так же прошла курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Подготовка персонала предприятий и 

организаций к проверке знаний правил работы в электроустановках потребителей на II группу 

по электробезопасности». 

- Методист Базарова Б.Б. приняла участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Национальные библиотеки субъектов Российской Федерации: традиции и 

новые стратегические инициативы», состоявшейся в г.Улан-Удэ. Целью конференции было 

обсуждение и осмысление значимости Национальной библиотеки субъекта РФ в сохранении и 

распространении документального культурного наследия народов России, путей дальнейшего 

развития общедоступных библиотек как важнейшего ресурса духовного развития 

современного общества. 

В 2019 году лучшие работники ЦБС были отмечены за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и безупречную работу и за другие достижения. 

 

По итогам работы в отчетном году были награждены: 

Почетной грамотой Правительства Республики Бурятия: 

Ардаева Я.В., главный бухгалтер 

Благодарственное письмо Главы Республики Бурятия: 

Жигжитова Д.Д., библиотекарь «Бургуйского» СП 

Почетной грамотой Республики Бурятия: 

Будаева В.Ц., библиотекарь «Шара-Азаргинского» СП 

Почетной грамотой Министерства культуры Республики Бурятия: 

Батуева П.С., заведующая Центром общественного доступа 

Почетной грамотой Российского профсоюза работников культуры: 

Дамбаева Н.П., заведующая отделом обслуживания 

Почетной грамотой рескома Профсоюза работников культуры Республики Бурятия: 

Базарова В.Б., заведующая библиографическим сектором 

Дамбаева С.П., библиотекарь «Дутулурского» СП 

Почетная грамота Совета депутатов и Администрации МО «Закаменский район»: 

Миронова А.А., менеджер информационных ресурсов библиотеки 

Благодарственным письмом Совета депутатов и Администрации МО «Закаменский 

район»: 

Амурова Н.И., экономист 

Дашеева С.С., библиотекарь «Цаган-Моринского» СП 

Благодарственное письмо Администрации и Совета депутатов МО ГП «Город 
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Закаменск»: 

Базарова В.Б., заведующая библиографическим сектором 

Вершинина О.В., заведующая читальным залом 

Почетная грамота Национальной библиотеки: 

Вершинина О.В., заведующая читальным залом 

Баиров А.А., администратор локальной сети 

Уржанова И.С., заведующая ООиИЕФ 

По итогам работы «Лучшим работником культуры» Закаменского района стала: 

Базарова Б.Б, методист 

 

Краткие выводы по разделу. Численность основного персонала ЦБС на 01.01.2020 года 

составляет 32 человека. Преобладают библиотечные работники в возрасте 30-55 лет, они 

составляют 61,3 % от общего количества основного персонала; библиотекари старше 55 лет 

насчитывают 32,2 % от общего количества сотрудников. На фоне общего увеличения числа 

работников с высшим образованием процент укомплектованности библиотек специалистами с 

профильным (библиотечным) образованием начинает снижаться. Библиотечное образование 

(высшее и среднее) имеют  45,2 % специалистов.  По-прежнему большая часть сельских 

библиотекарей работают в сокращенном режиме, хотя в отчетном году удалось восстановить 

0,5 ставки 6 библиотек, работавших на 0,25 ставке.  Проблемной остаѐтся обновление 

кадрового состава за счѐт молодых специалистов, в особенности - выпускников профильных 

учебных заведений. Достаточно острой для муниципальных библиотек продолжает оставаться 

проблема приобретения базового профессионального образования. Принимая участие в 

семинарах, стажировках специалисты получают знания по отдельным направлениям, точечно, 

что не дает глубоких знаний и практических навыков. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

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, арендованных 

под библиотеку  нет. 10 библиотек расположены в зданиях администраций поселений,  8 

библиотек размещены в зданиях СДК,  3 -  функционируют при школе,  3 библиотеки 

расположены в отдельных помещениях, 1- Детская библиотека делит помещение с МЦБ. Все 

эти помещения изначально не приспособлены для хранения фонда.  

На 1 января 2020 года все 23 сельские библиотеки обеспечены помещением. Общая 

площадь помещений ЦБС на 01.01.2020г. составляет 2252,8 тыс. кв. м. Из них для хранения 

фонда используется  746,75 тыс. кв. м, для обслуживания читателей – 1206,55 тыс. кв. м. 

В районе типовых зданий нет, все помещения приспособленные. Для ряда библиотек по-

прежнему остро стоит проблема обеспечения нормального температурного режима в осенне-

зимний период. Основными причинами такой ситуации являются изношенная система 

отопления, ветхое помещение и не стабильное снабжение дровами.. 

-  количество муниципальных библиотек, помещения которых требуют капитального 

ремонта, и их доля в общем количестве библиотек; 

Актов (заключения) обследования технического состояния строительных конструкций 

зданий, в которых располагаются библиотеки, в этом году не было составлено. Однако это не 

является положительным фактом. По прежнему сегодня большинство библиотек нуждаются в 
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хорошем косметическом ремонте, утеплении зданий, замене окон на более современные 

стеклопакеты, улучшении элементарных бытовых удобств.  

На сегодняшний день в неудовлетворительном состоянии находится здание 

Межпоселенческой центральной библиотеки из-за изношенности самого дома. В отчетном 

году составлена проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. В целом подготовлены 

необходимые документы для включения капитального ремонта здания в существующие 

федеральные и региональные программы.  

 

-  количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями условно составляет 24 библиотеки, и их доля в общем 

количестве библиотек – 96%; В отчетном году составлен и утвержден Паспорт доступности 

Межпоселенческой центральной библиотеки. 

 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в 

общем количестве библиотек; 

Охрану помещений МЦБ и Детской библиотеки осуществляют 3 сторожа-вахтера 

Административно-хозяйственной группы МКУ «Отдел культуры МО «Закаменский район», 

работающие по графику. Для помещений сельских библиотек охранные средства не 

предусмотрены. Охрану  трех библиотек, объединенных со школьными библиотеками, 

осуществляют сторожа образовательных учреждений, на территории которых они находятся.   

В помещении Межпоселенческой центральной библиотеки установлена система 

видеонаблюдения: 4 камеры. 

 

-  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 библиотек,  

считаются оборудованными пожарной сигнализацией, так как те здания учреждений, на 

территории которых размещены библиотеки (администрации, школы, СДК) обеспечены 

пожарной сигнализацией. Таким образом, пожарную сигнализацию имеют 23 библиотеки, что 

составляет 96% от общего количества. 

 

-  аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия). 

За 2019 год аварийных ситуаций не было. 
 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

-  сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию за 2019г.  составляет  

34,2 тыс. рублей, из них за счет собственных средств библиотеки – 14,2 тыс. руб, 

внебюджетные средства – 18 тыс. рублей. 

За счет средств ТОС библиотека СП «Улекчинское» приобрела библиотечную мебель на 

сумму 36,7 тыс. рублей, библиотека СП «Хужирское» - гардины и тюли на сумму 5 тыс. 

рублей. 
 

-  сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования за счет бюджетных и 

внебюджетных средств составляет170,7 тыс. рублей. 

По республиканской субсидии на укрепление материально-технической базы закуплены 

комплект ПК и принтер в Енгорбойскую сельскую библиотеку на сумму 50000 рублей. 
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С бюджета МСУ выделены средства на приобретение ПК и оргтехники на сумму 170,7 тыс. 

рублей.  К юбилею Детской библиотеки подарены ЖК телевизор и ноутбук. 

Таблица 34. Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

 

Библиотеки 2017г., тыс. 

руб. 

2018г., тыс. 

руб. 

2019г., тыс. 

руб. 

МЦБ 50,0 279 40 

ДБ - 231 25 

Библиотеки поселений - 76 71,1 

Итого 50,0 586 170,7 

 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

без барьерного общения 

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. Поэтому о 

кардинальной модернизации зданий и помещений библиотек района сегодня не приходится 

говорить.  

 

Краткие выводы к разделу. В отчетном году стабилизировалось обеспечение библиотек 

помещениями, так как в Мылинском сельском поселении выделено просторное помещение 

для организации деятельности библиотеки. На сегодняшний день ведутся отделочные работы,  

открытие библиотеки планируется в 2020 году. По другим библиотекам изменений по 

помещениям и занимаемым  площадям не происходило.  

Стараниями самих библиотекарей в материально-техническую базу библиотек района 

привносятся незначительные, но столь ощутимые на местах изменения. Ежегодно 

собственными силами библиотекари проводят косметический ремонт своих помещений, как 

например полная отделка и покраска Хужирской библиотеки или ремонт не совсем маленькой 

площади Улекчинской библиотеки. По-прежнему за счет участия в ТОСовском движении в 

библиотеки приобретаются библиотечная мебель, оргтехника, организовывается подписка на 

периодические издания и благоустраиваются рабочие места.  

В отчетном году выделены финансы с бюджета на приобретение ПК и оргтехники, что 

позволило оснастить компьютером Ехэ-Цакирскую библиотеку. За счет замены стратегически 

важные ПК МЦБ  на новые, в  библиотеки сел Хужир и Улентуй переданы  компьютеры, 

бывшие в работе, что  хоть на чуть решило проблему по оснащенности техникой.   

Несмотря на такие положительные моменты материально-техническое состояние многих 

библиотек района оставляет желать лучшего. Не укомплектованность современной техникой и 

ПК (не оснащены компьютерами библиотеки сел Далахай, Усть-Бургалтай, Харацай) 

отсутствие или низкая скорость Интернета, несовременная мебель и устаревшее библиотечное 

оборудование делают библиотеки непривлекательными для пользователей.   
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Библиотеки Закаменского района в 2019 году продолжали позиционировать себя как 

центры социально-экономического и культурного развития территорий. Усилия 

библиотекарей были направлены на повышение эффективности, доступности и качества 

библиотечного обслуживания и удовлетворѐнности пользователей библиотечными услугами, 

использование новых форматов популяризации книги и чтения. Библиотечное обслуживание 

населения Закаменского района в 2019 году осуществляли 25 общедоступные библиотеки. 

В 2019 году в сокращѐнном рабочем режиме работало 64%  (16 ед.) библиотек. В отчетном 

году удалось восстановить 0,5 ставки  библиотек сел  Шара-Азарга, Усть-Бургалтай, Харацай, 

Улентуй, Нурта, Мыла, работавших в 2018г. на 0,25 ставке.  

Внестационарное обслуживание пользователей велось через книгоношество и  

передвижные пункты. При книгоношестве (2019г. -102 ед.; 2018г. – 125 ед.) выдано  6610 

книг. На 5 передвижных пунктах велось обслуживание животноводческих точек, всего выдано 

625 экз. книг.  

Динамика основных статистических показателей характеризуется  стабильностью. Процент 

охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 40 %.  

В прошедшем году размер совокупного фонда общедоступных муниципальных библиотек 

составил 248377 тыс. экз., что осталось на уровне  2018 года (248372 экз.). Поступление новых 

книг  в 2019 г. превышает уровень 2018 г. (1371 экз.) на 41%. В ЦБС ведется 

целенаправленная работа по инвентаризации фонда. Выбытие документов за отчетный период 

составило  4673 экз. книг (2018г. – 10254 экз.). Фонды муниципальных библиотек по-

прежнему содержат большой массив малоиспользуемой литературы и нуждаются не только в 

избавлении от устаревшей и непрофильной литературы, но и в комплектовании в 

соответствии с современными читательскими интересами, а также требуют лучшего 

раскрытия и продвижения. Одним из важнейших показателей формирования фонда является 

книгообеспеченность населения района новыми изданиями. Следует отметить, что в 2019 году 

впервые за последние годы из муниципального бюджета выделено 277,5 руб. на 

формирование документного фонда ЦБС. Таким образом, в отчетном году централизованная 

подписка (215 наименований на 2019г.; 170 наименований на I полугодие 2020г.) оформлена 

на все библиотеки ЦБС. Тем не менее, в расчѐте на каждую тысячу жителей в библиотеки 

района в 2019 году поступило 183 экз. документов, что значительно ниже норматива 250 

документов в год на 1 000 жителей. Недостаточное финансирование комплектования, рост цен 

на издательскую продукцию, физическая изношенность фонда, его низкая обновляемость не 

позволяют муниципальным библиотекам обеспечить полноту и качество библиотечных 

фондов. В существующих условиях библиотеки активно искали альтернативные источники 

комплектования: к примеру, Енгорбойская библиотека и МЦБ на протяжении 5 лет 

сотрудничают с Благотворительным фондом «Созидание», в отчетном году в дар от них 

получено 228 экз. книг. В дар от местных авторов и читателей поступило 1405 книг от общего 

поступления. 

 В 2019 году библиотеки продолжили работу над пополнением Сводного электронного 

каталога, отражая в них библиографическую информацию, как о новых поступлениях, так и 

ретроспективных частях библиотечного фонда. В электронном каталоге отражено 5,6 % 

совокупного фонда ЦБС, объем каталога вырос на 3512 библиографических записей и 

составил 13999 записей, доступных в Интернете. Общий объем локального электронного 

каталога составляет 16498 записей. 

В последние годы меняется характер труда библиотекаря: усиливается информационная 
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функция библиотек, особенно в связи с внедрением информационно коммуникативных 

технологий. Таким образом, труд библиотекаря не только становится более интенсивным, но 

изменяется на качественном уровне. В этой ситуации как никогда важна роль человеческого 

фактора, значения личностных качеств работников и наличие возможностей для повышения 

квалификации. Численность основного персонала ЦБС на 01.01.2020 года составляет 32 

человека. Преобладают библиотечные работники в возрасте 30-55 лет, они составляют 61,3 % 

от общего количества основного персонала; библиотекари старше 55 лет насчитывают 32,2 % 

от общего количества сотрудников. На фоне общего увеличения числа работников с высшим 

образованием процент укомплектованности библиотек специалистами с профильным 

(библиотечным) образованием начинает снижаться. Библиотечное образование (высшее и 

среднее) имеют  45,2 % специалистов.  

Оптимальное функционирование учреждения, уровень обслуживания читателей зависит 

не только от профессиональных и личных качеств, от знаний, умений отдельно взятого 

работника, но и от сбалансированности кадрового состава. Изучение штата библиотек на 

основе анализа численности, возрастных групп, образовательного уровня и стажа работы 

сотрудников показало, что в последние два года ситуация стабилизировалась. Проблемным 

остается обновление кадрового состава за счѐт молодых специалистов, в особенности – 

выпускников профильных учебных заведений. Решая вопросы повышения квалификации 

работников, и в связи с ведением профстандарта пять библиотекарей поселений 

«Улекчинское», «Хамнейское», «Цакирское», «Дутулурское», «Улентуйское» прошли 

обучение в программе «Библиотечно-библиографические и информационные знания в 

педагогическом процессе» с присвоением квалификации «педагог-библиотекарь».  Значимой, 

в плане повышения профессиональных навыков библиотекарей сельских поселений, стала 

плановая аттестация, задуманная в порядке выполнения аттестационных заданий в несколько 

этапов, что помогло фактически оценить личностные и профессиональные компетенции 

сотрудников.         

Для осуществления эффективной библиотечной деятельности, повышения 

привлекательности библиотеки огромное значение имеет создание современных и 

комфортных условий обслуживания пользователей, однако материально-техническое 

состояние многих библиотек района оставляет желать лучшего. Капитального ремонта 

требуют здание Межпоселенческой центральной библиотеки. Многим сельским библиотекам 

необходим ремонт кровли (Бургуй, Хамней, Далахай, Цаган-Морин), замена окон, 

косметический ремонт фасадов и интерьеров. Средства на такой ремонт практически не 

выделяются. Для ряда библиотек по-прежнему остро стоит проблема обеспечения 

нормального температурного режима в осенне-зимний период. Не решаются вопросы 

организации доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Приоритетным вектором развития является техническая модернизация библиотек, одно из 

основных направлений которой – компьютеризация и выход в глобальное информационное 

пространство. Из общего числа муниципальных библиотек области к сети Интернет 

подключены 72% (18 ед.) библиотек, при этом только МЦБ имеет посадочные места для 

пользователей с выходом в Интернет. В 2019 году через Ростелеком  подключены к Интернету 

3 библиотеки (Утата, Енгорбой, Нурта), за счет финансирования из местного бюджета 

приобретены ПК для библиотек сел Енгорбой (федеральная субсидия), Ехэ-Цакир, Мыла. 

Переданы бывшие в работе компьютеры библиотекам сел Хужир и Улентуй. Таким образом, 

количество библиотек, оснащенных компьютерами, составляет 22 единицы. Тем не менее, 

наблюдается острая проблема старения компьютерного парка в МЦБ и большинстве сельских 

библиотек. Возникают проблемы с приобретением лицензионного программного обеспечения 
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и оплатой его обновлений. Библиотечное оборудование в большинстве библиотек, особенно 

сельских, было приобретено в 80-х годах прошлого века, морально и физически устарело. 

Несмотря на имеющиеся объективные трудности: отток молодѐжи в города, неполный 

рабочий режим, недостаточный уровень пополнения фондов новой литературой и технической 

оснащѐнности, – библиотеки района востребованы населением. Они позиционируют себя как 

центры чтения и общения, где каждый может найти себе литературу и занятие по душе. В 

ЦБС внедряются инновационные формы информационно-массовой работы, получают новое 

развитие традиционные формы библиотечной практики. Так, в 2019 году проект Детской 

библиотеки «По страницам сказок К.И. Чуковского» отмечен дипломом III степени 

Всероссийского фестиваля авторских программ по приобщению детей к чтению среди 58 

регионов России. Деятельность Централизованной библиотечной системы и Хамнейской 

сельской библиотеки удостоены Диплома высокой потребительской оценки качества услуг 

Региональной общественной организации «Бурятская ассоциация потребителей» в номинации 

«Лучшая услуга года».  

Большое внимание уделяется развитию партнерских отношений. Реализация проекта МЦБ 

«ГородОК учись, твори и созидай» совместно с БФ «Закамна»  признана лучшей  практикой 

работы с НКО и внесена в Базу лучших практик, реализованных НКО в сфере культуры в 

2017-2018 гг.  Продвигая партнерские связи в 2019 году, в рамках двустороннего Соглашения 

о сотрудничестве между Булганским аймаком Монголии и муниципальным образованием 

«Закаменский район»,  17 мая 2019 г. подписано двустороннее Соглашение о сотрудничестве 

между МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» и Центральной библиотекой Булганского 

аймака Монголии.  В рамках данного Соглашения с 21-31 июля организован совместный 

профессиональный тур в центральные библиотеки Дундговь, ɵмнɵговь, ɵвɵрхангай аймаки 

Монголии.  Деловое взаимодействие библиотеки с БФ «Нэгэдэл»  способствовало оказанному 

доверию в организации международного турнира по национальной игре «Шагай наадан» в 

рамках этно фестиваля «Игры предков в наследство потомкам» и участию МЦБ в реализации 

масштабного проекта «Арьяа Баала».  

Несмотря на достижения, в библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Закаменский район»  имеется ряд нерешенных проблем, 

тормозящих дальнейшее развитие библиотечного дела:  

• недостаточный объем финансирования комплектования библиотечных фондов, подписки, 

в том числе и сельских библиотек, что приводит к негативной тенденции в отношении 

выполнения норматива новых поступлений на 1000 жителей;  

• в фондах муниципальных библиотек совершенно отсутствует новая отраслевая 

литература, особенно сложно с новыми поступлениями для чтения современной молодежи; 

 • высокая степень физической изношенности библиотечного фонда сельских библиотек;  

• необходимы средства на проведение культурно-просветительских мероприятий;  

• неудовлетворительное состояние библиотечных помещений, особенно в сельских 

библиотеках; 

 • кадровая проблема: нет выпускников профильных учебных заведений; 

 • сокращенный режим работы сельских библиотек;  

 • необходимо переоснащение компьютерного оборудования МЦБ и большинства  сельских 

библиотек;  

• библиотеки нуждаются в современном программном обеспечении,  

• необходимо оснащение библиотек современной мебелью, книжными и выставочными 

стеллажами, в том числе для читателей детей;  

• труднодоступность помещений библиотек для маломобильных групп населения, для 
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людей с ограниченными возможностями, выделение финансовых средств на эти цели;  

 Эти проблемы наблюдаются на протяжении нескольких лет и значительно усложняют 

функционирование библиотек района, отрицательно сказываясь на качестве библиотечных 

услуг. Решение выше перечисленных проблем возможно, если они найдут отражение в 

специальных региональных программах, в том числе предусматривающих софинансирование 

из бюджета муниципального района.   

 

Приоритетные направления деятельности библиотек на 2020 год:  

• Расширение спектра библиотечно-библиографических и информационных услуг;  

• Пополнение библиотечного фонда за счет различных источников комплектования;  

• Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов; 

• Информатизация библиотечного дела, внедрение в библиотеках информационных 

технологий; 

• Приобщение детей и подростков к книге, чтению качественной литературы; 

• Развитие традиций семейного чтения;  

• Сохранение историко-культурного наследия родного края;  

• Популяризация литературного творчества знаменитых земляков; 

• Повышение уровня качества и доступности информационно-библиотечных услуг;  

• Обеспечение библиотек квалифицированным персоналом; 

• Повышение комфортности и доступности библиотечной среды для всех категорий 

пользователей;  

• Развитие материально-технической базы библиотек, включая ремонт зданий и 

помещений, обеспечение их современным оборудованием;  

• Постоянное информирование учредителя, руководителей отрасли о требованиях, 

выдвигаемых к библиотечному делу на уровне государства, в целях совместного поиска 

решений актуальных проблем. 

В 2020 году актуальным и приоритетным направлением в деятельности библиотек района 

станет организация работы в рамках Национального проекта «Культура». 
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Международный День бурятского языка. 28 октября 2019г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-посвящение «Уран Дүшэ: уула хадын аялга. 50 жэлэй ойдо зорюулан» 
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Чемпионат по чтению вслух на бурятском языке среди взрослых «Уншалга’19» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 Ежегодный доклад о деятельности МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» в 2019 году 

 

«Игры предков в наследство потомкам» («Элинсэгүүдэймнай наадан. Ерээдүймнай 

захяа, найдал») 
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Час правовых знаний для детей Социально-реабилитационного центра 

 

 

 

 

 

 

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия  Г.Ю. Доржиев вручает подарки детям 

Социально-реабилитационного центра в Детской библиотеке 

Мероприятия с детьми-инвалидами 
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Профессионально-творческий тур по библиотекам Монголии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в библиотеки Курумкана 

Экскурсия в библиотеки Иволги 
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Работа на летних площадках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Читаем детям о войне» 
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Торжественное мероприятие посвященное 65-летию Детской библиотеки 

 

Участие в Ш Всероссийском фестивале авторских программ по приобщению детей к 

чтению. Ноябрь 2019г. 

 

 

 

 


