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1. СОБЫТИЯ ГОДА  

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

 

Знаковыми событиями библиотечной жизни Закаменского района в 2021 году стали: 

- модернизация библиотеки сельского поселения «Хуртагинское» в модельную библиотеку 

семейного чтения «Гуламта» в рамках национального проекта «Культура»; 

- реализация проекта «Капитальный ремонт здания Межпоселенческой центральной 

библиотеки МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;  

- ремонт и переезд в новое помещение библиотеки села Холтосон;  

- присвоение имени известного поэта Мэлса Жамьяновича Самбуева Межпоселенческой 

центральной библиотеке; 

- 75-летний юбилей Межпоселенческой центральной библиотеки; 

- победа библиотекаря сельского поселения «Харацайское» Жарковой Валентины 

Васильевны в конкурсе Министерства культуры Республики Бурятия «Лучший работник 

сельского учреждения культуры»; 

- победа библиотекаря сельского поселения «Михайловское» Дахалаевой Елизаветы 

Дамдиновны в номинации «Лучший работник культуры Закаменского района по итогам 2020 

года».  

Основные темы 2021 года – Год науки и технологий, празднование 800-летия со дня 

рождения Александра Невского, 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского определили 

характер социально значимых событий и мероприятий, проводимых библиотеками, 

Многочисленные мероприятия, проведенные муниципальными библиотеками Закаменского 

района, не только существенно повысили эффективность работы по повышению качества 

оказания библиотечно-информационных услуг населению, но и способствовали 

формированию положительного имиджа библиотек. 

 

События, достижения 2021 года 

 

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.  

Целевые ориентиры деятельности библиотек Закаменского района в 2021 году 

определялись такими федеральными, региональными и муниципальными законами и 

нормативно-правовыми документами как: 

 Федеральный закон № 78 «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. 

 Закон Республики Бурятия № 366-I «О библиотечном деле» от 24.09.1996 г. 

 «Концепция развития библиотечного дела в Республике Бурятия на период до 2024 

года» от 22.02.2019 г.  

 Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. Сбор, 

обработка и хранение персональных данных пользователей проводятся с их 

письменного согласия и без средств автоматизации. 

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

их здоровью и развитию» от 29.12.2010. В соответствии с требованиями в 

библиотеках проводится организация фонда, маркировка книг и информационно-

рекламной продукции по возрастным категориям. 

 Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25.06.2002 г. В целях пресечения распространения, использования и хранения 
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литературы экстремистской направленности регулярно проводится сверка 

имеющихся в фондах библиотек документов с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

 Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 г. 

 Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в 2020 году). 

 «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» (2014 г.). 

 «Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на 

основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (в рамках 

реализации Национального проекта "Культура")». 

 Постановление Правительства РФ N 281 от 18.03.2019 (ред. от 09.03.2020) «Об 

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

"Культура"». 

 

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

мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году: 

 Национальный проект «Культура».  

 Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии (в ред. 

Постановлений от 25.09.2020 № 595, от 22.04.2021 № 188, от 07.10.2021 № 573).  

 Государственная программа Республики Бурятия «Сохранение и развитие 

бурятского языка в Республике Бурятия на 2021-2030 годы». 

Главным проектом, определявшим работу ЦБС в 2021 году, стал федеральный проект 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». В селе Хуртага реализован проект 

создания модельной библиотеки семейного чтения «Гуламта». Библиотекарь новой модельной 

библиотеки Боршонова З.З. прошла обучение в Центре непрерывного образования Российской 

государственной библиотеки по программе «Создание модельных муниципальных библиотек 

в рамках реализации национального проекта «Культура». 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» прошли обучение 3 специалиста 

Межпоселенческой центральной библиотеки: Батуева П.С., заведующая Центром 

общественного доступа, прошла обучение в ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

институт культуры» по программе «Формирование имиджевых коммуникаций библиотеки в 

сети Интернет»; Ганжитова С.В., главный хранитель фондов, обучилась в ЦНО ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» по программе «Превентивная консервация 

документов»; здесь же прошла обучение Плюснина Е.А., заведующая читальным залом 

Детской библиотеки, по программе «Актуальные аспекты организации и осуществления 

деятельности библиотек нового поколения». 

В соответствии с мероприятиями Государственной программы Республики Бурятия 

«Культура Бурятии» № 502 от 03.09.2012 г. и государственной программы Республики 

Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021-2030 годы» 

от Национальной библиотеки Республики Бурятия в фонды библиотек района  поступили 

книжные издания на сумму  697115,65 рублей.  

https://docs.cntd.ru/document/574706315
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Показатель выполнения индикатора «увеличение количества библиографических записей в 

электронном каталоге» Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры Республики 

Бурятия» составил 4139 записей, что в 2,4 раза больше показателя 2020 года. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети. 

 Библиотечное обслуживание населения района осуществляет МБУК 

«Централизованная библиотечная система» МО «Закаменский район», в структуре которой 

работают Межпоселенческая центральная библиотека имени Мэлса Самбуева, Детская 

библиотека и 23 библиотеки сельских поселений.  

Головной библиотекой ЦБС является Межпоселенческая центральная библиотека им. 

Мэлса Самбуева, которая ведѐт свою деятельность как координационный и методический 

центр по отношению к другим библиотекам сети. МЦБ осуществляет общее руководство, 

методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек, сбор, свод и сдачу 

статистической отчетности по ЦБС, кадровое руководство, финансирование заработной 

платы, централизованное комплектование фондов и обработку литературы.  

 

Динамика библиотечной сети за три года 

 2019 2020 2021 

число муниципальных библиотек  25 25 25 

число библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-

досугового типа (КДУ) и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению 

0 0 0 

число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 

23 23 23 

число библиотек, расположенных в сельской 

местности, – структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа (КДУ) и 

иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению 

0 0 0 

число детских библиотек 1 1 1 

число детских библиотек, находящихся в 

составе КДУ 

0 0 0 

число пунктов внестационарного 

обслуживания 

0 0 0 

число специализированных транспортных 

средств, из них КИБО 

0 0 0 

 

 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. 
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2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам 

расширить круг своих пользователей и предоставляет возможность тем, кто не может 

посещать библиотеку по состоянию здоровья или в связи с отдаленностью проживания 

пользоваться библиотечными услугами. Так, в 2021 году пользователям были оказаны такие 

виды услуг как предоставление во временное пользование печатных изданий и прочих 

документов из фондов муниципальных библиотек, осуществление справочной и 

консультационной помощи, проведение бесед о прочитанных книгах, информирование о 

книжных новинках. 

 количество единиц такой формы внестационарного библиотечного  обслуживания 

как книгоношество составило 150 единиц (в сельской местности - 110); 

передвижек – 4 (в сельской местности - 4). 

 формы внестационарного обслуживания.  

Основными формами внестационарного библиотечного обслуживания в районе стали 

книгоношество, передвижки, коллективный абонемент. Книгоношество осуществлялось 23 

библиотеками. Передвижки уже традиционно осуществляются в рамках ежегодного 

долгосрочного проекта «Захааминай малшад – нютагай баялиг» («Закамна – край крепких 

фермеров»). 54 пользователям передвижек было выдано 349 книг и журналов. Выездные 

(летние) читальные залы не работают второй год. Детской библиотекой оформлены три 

коллективных абонемента по договорам обслуживания работников Закаменской СОШ № 1, 

СОШ № 5 г. Закаменска и детского сада № 10. Всего пользователей внестационарного 

библиотечного обслуживания – 272, посещений – 4016, документовыдача составила – 11779 

книг и журналов. 

 количество единиц внестационарного обслуживания - 154. Из них число единиц 

книгоношества – 150. Число передвижек – 4, в том числе обслуживание 

передвижек на фермерских хозяйствах и животноводческих точках – 4. 

 количество транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания – 0. 

 

2.2.  Модельные библиотеки 

 В 2021 году осуществлен проект по созданию модельной библиотеки семейного чтения 

«Гуламта» на базе библиотеки СП «Хуртагинское». Создание модельной библиотеки в районе 

стало возможным благодаря федеральному проекту «Культурная среда» национального 

проекта «Культура». На реализацию мероприятий проекта из федерального бюджета выделено 

5 млн. рублей. 

На эти средства проведен текущий ремонт помещения, осуществлены работы по замене 

электрооборудования, организации доступной среды. 

На заказ изготовлены стеллажи, корпусная и мягкая мебель, приобретена готовая офисная 

мебель (столы, стулья, компьютерные кресла), компьютеры и оргтехника, светильники, 

предметы декора и интерьера, игровое и развивающее оборудование для детей, развивающие 

игры, игрушки. 

Значительно пополнился документный фонд. В библиотеку поступило свыше 1700 

экземпляров – художественных изданий, книг по различным отраслям знаний, тематических 

3D и 4D энциклопедий, книг, выполненных шрифтом Брайля. 

По концепции модернизации библиотека разделена на такие функциональные зоны как 

информационная, читальная, рабочие зоны для сотрудников, зона для индивидуальной работы 

с удаленными ресурсами, информационная зона для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья, детско-юношеская зона и зона свободного чтения. 
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На средства местного бюджета в размере 337,3 тыс. рублей проведены работы по закрытию 

проемов, установке дверного блока, ремонту отопления, установке вентиляции, по 

подключению интернета и системы видеонаблюдения. Также на заказ изготовлены 

информационные навигаторы, таблички, наружная вывеска.  

 

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. 

По Уставу юридическое лицо «Централизованная библиотечная система» МО 

«Закаменский район» - муниципальное бюджетное учреждение культуры, представляющее 

собой добровольное объединение библиотек в структурно-целостное образование, 

функционирующее на основе единого административно-хозяйственного и методического 

руководства, общего штата и фонда, централизованных процессов его формирования и 

использования.  

Большим событием 2021 года для ЦБС стало присвоение Межпоселенческой центральной 

библиотеке города Закаменска почетного имени талантливого журналиста, именитого поэта, 

члена Союза писателей России Мэлса Жамьяновича Самбуева. Данное Решение было 

вынесено на внеочередной сессии Совета депутатов 8 июня 2021 года.  

С этого времени библиотека официально именуется Межпоселенческой центральной 

библиотекой имени Мэлса Самбуева.  

С ходатайством о присвоении имени Мэлса Жамьяновича Самбуева выступил коллектив 

Централизованной библиотечной системы. Инициативу поддержали родственники поэта, 

жители села Санага, Союз писателей Республики Бурятия, Литературное объединение «Уран-

Душэ», Благотворительный фонд «Нэгэдэл».  

Торжественные мероприятия в честь присвоения библиотеке имени Мэлса Самбуева и 

открытия библиотеки после капитального ремонта прошли 8 октября в рамках празднования 

75-летнего юбилея Межпоселенческой центральной библиотеки. 

В связи с изменениями в административно-хозяйственной деятельности сельского дома 

культуры села Холтосон, библиотеке предоставлено новое просторное помещение после 

ремонта. Площадь нового помещения библиотеки составляет   77 кв. м. 

В рамках капитального ремонта помещения Межпоселенческой центральной библиотеки 

площадь библиотеки увеличена за счет передачи в оперативное управление МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район» нежилого помещения площадью 28,3 кв.м. (Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости  об объекте недвижимости от 25.10.2021г.). 

В объединенном режиме «сельская - школьная» продолжают работать библиотеки 

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

 

2.5. Решений органов местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения в 2021 году в отношении ЦБС принято 

не было.  

 

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

сельском поселении, принято не было.  
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2.7. Доступность библиотечных услуг: 

– соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по району 

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 – 990 человека; 

– количество населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам - 0; 

– количество библиотек, работающих по сокращенному графику, составляет 60 % или 15 

библиотек. На сокращенной 0,75 тарифной ставке работают 5 библиотек, на 0,5 ставке - 10 

библиотек. 

 

Краткие выводы по разделу 

С начала 2021 года в штатное расписание ЦБС введены следующие изменения:  

 в библиотеку СП «Хуртагинское» принят на полную ставку второй библиотекарь. 

Также увеличена существующая ставка библиотекаря с 0,75 ставки до полной.  

 штат Межпоселенческой центральной библиотеки им. Мэлса Самбуева увеличился 

на одну полную ставку. Введена дополнительная единица – заведующий 

хозяйственной частью.   

Таким образом, число работников ЦБС – 42, число штатных единиц – 35,75. 

К концу года имеются вакансии в библиотеках СП «Хамнейское» и «Нуртинское».  

 

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 ус-

луги населению в районе нет. 

 

3.2. Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет 50 %, что в два 

раза больше по отношению уровня 2020 года (25 %) и на 10 % больше, чем в 2019 году (40 %). 

В г. Закаменск библиотечным обслуживанием охвачено 49 % населения (2020 г. – 24 %; 2019 

г. – 46%; 2018 г. – 45,6%); в сельских поселениях  –  51 % населения (2020 г. - 28 %; 2019 г. - 

34 %; 2018 г. -27,3 %). Уровень охвата населения в сельских поселениях библиотечным 

обслуживанием по сравнению с прошлыми годами вырос. По городу Закаменску данный 

показатель остается, примерно, на одном уровне.  Большая работа по привлечению жителей в 

библиотеку была проведена в 4-м квартале 2021 года.  

 

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

муниципальными библиотеками  

 

Таблица 1. Основные статистические   показатели деятельности ЦБС 

Показатели 2019 2020 2021 Отклонения 

Число пользователей 10100 6542 12346 + 5804 

Кол-во посещений 134939 55323 142507 +87184 
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Кол-во книговыдач 177279 118117 134520 +16403 

Процент охвата населения библ. 

обслуживанием 
40 % 25 % 50 % < в 2 раза 

Кол-во массовых мероприятий 1804 791 2362 +1571 

Кол-во посещений массовых 

мероприятий (по месту 

расположения библиотеки, 

внестационарно) 

24347 10557 59340 +48783 

Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей 
4568 13421 22627 +9206 

Поступило документов 4678 3549 7027 +3478 

в т.ч. новых книг 1813 2181 4398 +2217 

Поступило документов на 1000 

жителей населения 
183 294 284 -10 

  

 Абсолютные показатели деятельности ЦБС в 2021 году: 

 количество пользователей – 12346,  в т.ч. пользователей, обслуженных во 

внестационарных условиях – 272, из них удаленных пользователей - 0; 

 количество посещений библиотек составило 142507, в том числе посещений 

массовых мероприятий (по месту расположения библиотеки, внестационарно) –

59340.  Это 42 %  от общего числа посещений (2020 г. – 19%; 2019 г. – 18 %, 2018 г. 

-22,3%).  

 количество  обращений к библиотеке удаленных пользователей – 22627, что на 

9206 больше, чем в 2020 году. 

 количество выданных документов – 1345220 экз., что на 14 % больше, чем в 2020 

году. 

 

Таблица 2. Относительные показатели деятельности ЦБС 

Наименован

ие 

Читаемость 

 

Посещаемость 

 

Обращаемост

ь 

 

Документо-

обеспе- 

ченность 

на одного 

читателя 

Док-сть 

на 

одного 

жителя 

201

9 

202

0 

202

1 

2019 202

0 

202

1 

201

9 

202

0 

2021 201

9 

2020 202

1 

2021 

МЦБ 23,8 28 18 18 11 14 0,3 0,3 0,2 67 113 80 27 

Детская 

библиотека 

8 13 11 7 7 6 1,6 1,2 2,7 4,9 10 4 3 

ГП «г. 

Закаменск» 

15,4 20 14 12,2 9 10 0,4 0,3 1,4 31,4 59 42 15 

Библиотеки 

СП 

20 16 11 14,6 8 15 1,2 0,8 1,3 16,5 20 38 7 

Итого 17,5 18 11 13,3 8 12 0,7 0,5 0,5 24,5 37 20 10 

 

3.4. Характеристика выполнения показателей «дорожной карты» 
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Деятельность ЦБС в 2021 году строилась с учетом «Плана мероприятий («дорожной 

карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 

2017-2021 гг.» (утвержденным Министерством культуры Российской Федерации в 2017 году). 

Выполнение индикативных показателей «дорожной карты» библиотеками Закаменского 

района в 2021 году в разделах: «Обеспечение сохранности библиотечного культурного 

наследия», «Культурно-просветительская деятельность», «Развитие материально-технической 

базы» увеличено по сравнению с прошлым годом. Доля документов библиотечного фонда, 

хранящихся в электронной форме, от общего объема фонда, составила  0,007 %, что выше 

данных прошлого года. Доля библиографических записей, отображенных в электронном 

каталоге, от общего числа библиографических записей, составила  33 %, что на 6 % больше 

значений 2020 года. Доля библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек составляет 20 %. Доля 

общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от общего количества составляет 

80 %.  Уровень пополнения библиотечных фондов документами на 1000 жителей составляет 

284 единицы. 

Раздел «Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями» остался без изменений. Только в Межпоселенческой центральной 

библиотеке обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеется Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 

для инвалидов и людей с ОВЗ. 

 

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

Недостаточное бюджетное финансирование, слабое развитие материально-технической 

базы и недостаточное обновление библиотечных фондов уже давно поставили перед 

библиотеками задачу поиска дополнительных источников денежного обеспечения 

библиотечной деятельности. Сегодня библиотеки ЦБС  занимаются различными видами 

деятельности, приносящими доход и служащими решению таких задач как: более полная 

реализация прав пользователей на удовлетворение дополнительных библиотечных и 

информационных потребностей, расширение спектра оказываемой помощи пользователям, 

повышение комфортности библиотечного обслуживания и др. Оказание платных услуг 

осуществляется согласно Решению Совета депутатов МО «Закаменский район» от 10.04.2019 

г. № 52 «Об утверждении перечня платных услуг и тарифов на платные услуги МБУК ЦБС 

МО ―Закаменский район‖».  

 

Таблица 3. Доходы от платных услуг, руб. 

Библиотеки 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МЦБ 61100 58,5 83577,61 140500,0 

Детская библиотека 0 0 0 0 

Библиотеки СП 66400 59,0 54,0 50000,0 

Итого, руб. 131500 117,5 137577,61 190500,0 

 

В 2021 году доходы от платных услуг больше, чем в 2020 году почти на 53 тысячи рублей. 

Доход в большей мере приносят такие платные услуги как ксерокопирование, 

сканирование, печать документов, набор текста на компьютере, отправка документов по 

электронной почте и факсу, оформление справок и подача заявлений на портале госуслуг, 

предоставление помещений в почасовую аренду. 
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Таблица 4. Виды оказанных услуг за 2020 год 

Виды услуг Сумма, тыс. руб. 

Сервисные услуги 149550,0 

Сдача макулатуры 2000,0 

Аренда имущества 36900,0 

Итого 190,5 

 

Дополнительные внебюджетные средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

способствуют развитию материально-технической базы библиотек, социально-творческому 

развитию трудового коллектива. На полученные средства также приобретается оборудование, 

инвентарь, расходные материалы, канцелярские товары, проводятся ремонт и  библиотечные 

мероприятия.  

 При сохранении  основных форм библиотечного обслуживания предоставление 

библиотеками спектра платных услуг населению является актуальным направлением 

деятельности. 

 

3.6.   Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике 

за три года 

Таблица 5. Экономические показатели деятельности ЦБС 

Наименование 2019 2020 2021 

Поступило средств, тыс. руб. 13663,3 14089, 4 20535,8 

ФОТ, тыс. руб. 12411,5 12823,6 10796,7 

Средняя зарплата, руб. 24396,9 25652,08 26599,63 

Выделено на комплектование 277,9 132,2 1178829,1 

улучшение МТБ, тыс. руб. в т.ч. 

- бюджет РФ 

- бюджет РБ 

- бюджет МСУ 

- бюджет СП 

-внебюджетные 

239 

44 

127 

183 

2 

55 

416 

 

 

 

33 

382 

25909,41 

20711,0 

3339,6 

431,39 

6,9 

293,23 

Расходы на обслуживание 1 пользователя, 

тыс. руб. 
1,4 2,2 1,7 

Расходы на содержание 1 библиотеки, тыс. 

руб. 
546,5 563,6 821,4 

Расходы на одно посещение,  руб. 101,2 255 144 

Расходы на 1 документовыдачу, руб. 77 119,3 153 

Доходы от платных не библиотечных 

услуг 
117,5 137,6 190,5 

 

Краткие выводы по разделу 

Абсолютные показатели деятельности ЦБС в 2021 году повысились по сравнению с 

показателями 2020 года. Число пользователей — 12346 чел. (2020 г. - 6542 чел.; 2019 г. — 

10100 чел.), что на  89 % больше по сравнению с прошлым годом; число посещений — 142507 

(2020 г. – 55323; 2019 г. — 134939), что также больше показателя прошлого года почти в 3 

раза; документовыдача – 134520 (2020 г. – 118117 экз.; 2019 г. — 177279 экз.), что на 14 % 

больше по сравнению с 2020 г. Относительные показатели деятельности библиотек района 
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остаются на уровне прошлых лет. Увеличение показателей по сравнению с прошлым годом 

обусловлено смягчением ограничительных мер в период пандемии. 

Доходы от платных услуг в этом году также увеличились. На улучшение материально-

технической базы библиотек направлено 25 909,41 тыс. рублей, из них за счет федеральных 

средств – 20 711 тыс. рублей; за счет республиканских средств - 3339,6 тыс. рублей; за счѐт 

средств муниципального  бюджета - 431,39 тыс. рублей; за счет средств администраций 

поселений – 6,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 292,23 тыс. рублей (большей 

частью за счет средств ТОС). 

 

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. 

2019 4678 4673 248377 

2020 3549 7532 244394 

2021 7027 6415 245006 

 

             Основу библиотечных фондов  МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» составляют 

документы на физических (материальных) носителях информации. В 2021 году поступило на 

3478 экз. документов больше, чем в 2020 году.  В динамике трѐх лет происходит уменьшение 

состава библиотечного фонда. Причина в списании больших объѐмов ветхой и устаревшей 

литературы, а также литературы, которая не пользуется спросом. На 1 января 2022 г. на учете 

ЦБС состоит 245006 экз. документов. По сравнению с 2019 годом совокупный библиотечный 

фонд уменьшился на 3371 экз. Показатель поступления в 2021 г. превысил уровни прошлых 

лет: в 2 раза уровня 2020 года, и в 1,5 раза – уровень 2019 г. Продолжается выбытие 

документов, не превышая число поступления.        

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

(объем, видовой и отраслевой составы) 

 

 Совокуп

ный 

объем 

библиот

ечного 

фонда, 

тыс. экз. 

Совокупный объем  

печатных документов,  

тыс. экз. 

Совокупны

й объем  

электронн

ых 

документо

в на 

съемных 

носителях, 

тыс. экз. 

Совокупны

й объем  

документов 

на 

микроформ

ах, тыс. экз. 

Совокупный 

объем  

документов на 

других видах 

носителей 

(грампластинки 

и т.п.), тыс. экз. 

книги Период. 

издания 

2019 248,4 246,0 1,5 

 

0,8 0 0,1 (124 экз.) 

2020 244,4 242,1 1,4 

 

0,8 0 0,1 (124 экз.) 

2021 245,0 242,6 1,3 1,0 0 0,1 (124 экз.) 
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Видовой состав фонда, как и в прошлые годы, показывает преобладание печатных 

документов (99,6 %). Электронные документы составили всего 0,4 % от объѐма фондов 

муниципальных библиотек, что обусловлено высокой стоимостью изданий, отсутствием 

читательского спроса, отсутствием мест продаж на месте для приобретения. Неотъемлемой 

частью фонда  являются периодические издания (1286 экз.), однако с каждым анализируемым 

годом наблюдается тенденция к его снижению, что связано с ограниченным финансированием 

на фоне удорожания подписки.   

 

Отраслевой состав фондов библиотек: 

 

в
се

го
 

   в
се

го
 

В том числе  Из общего 

объема  

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

н
ау

к
и

 

Е
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о

 

И
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о
 

и
 

сп
о
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т 

Х
у
д
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тв
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л
и
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а 

П
р
о
ч
и

е 

К
р
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в
ед

ч
ес

к
ая

 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

н
а 

б
у
р
я
тс

к
о
м

 я
зы

к
е 

кол-

во 

экз. 

39338 13395 11162 12406 12957 142442 13306 32787 13237 

% 16,0  5,5 4,6 5,1 5,3 58,1 5,4 13,4 5,4 

 

     Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда муниципальных библиотек 

района,  следует отметить, что отраслевое содержание библиотечного фонда существенно не 

меняется. Основное место занимает художественная литература, на долю которой приходится 

58 % всех изданий, социально-экономическая литература – 16 %, остальные 26 % – издания по 

естественно-прикладным наукам, технике, сельскому хозяйству и другие. Фонды 

муниципальных библиотек нуждаются в пополнении общественно-значимыми документами 

по таким отраслям знаний как экономика, юридические науки, история, литературоведение, 

психология и педагогика, научно-популярная литература по всем отраслям знаний. 

Ощущается острая нехватка технической и естественнонаучной литературы по современным 

направлениям науки, а также литературы для детей всех возрастных групп. Из-за высокой 

стоимости изданий и недостаточного финансирования библиотеки закупают новую 

литературу в ограниченных количествах. Недостаточное комплектование отраслевой 

литературой, особенно в сельских библиотеках, остается по-прежнему проблемой на 

протяжении последних лет. Распределение книг между подразделениями центральной 

библиотеки и сельскими филиалами осуществляется дифференцированно, с учетом 

количества и качества фонда, по количеству населения в зоне обслуживания.  

 

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;  
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 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 менее 25000 - 0,25 

 
население менее 25000 - 250 

Закаменский 7027/24751 7027/12331 7027/24751*1000 

Население 

24751 0,3 0,57 284 

 

 

Поступило 

всего 

В том числе поступило: распределение литературы 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. 

7027 

2770 271 124 23 268 3106 465 2753 1194 

% 39,4 3,9 1,8 0,3 3,8 44,2 6,6 42,5 17,0 

 

Поступило: 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам: 

печатных 

документов,  

экз. 

электронных 

документов на 

съемных 

носителях 

документы 

на 

микроформа

х 

документы на 

других видах 

носителей 

(грампластинки и 

т.п.) 

7027 6862 165 0 0 

    

Всего документов в библиотеки района поступило 7027 экземпляров, из них 5741 экз. – 

новая литература, 1286 экз. - подписные издания (периодические издания). Показатель объема 

новых поступлений – 284 экз.  в целом по району соответствуют рекомендациям ЮНЕСКО 

(250 новых поступлений на 1 000 жителей). Книгообеспеченность на 1 жителя составила 1 

экз., на 1 читателя 20 экземпляров. По сравнению с 2019 и 2020 годами идѐт повышение 

показателей поступления новой литературы, что связано с увеличением финансирования на 

федеральном и региональном уровнях, а также устойчивым уровнем финансирования на 

местном (районном) - на подписку периодических изданий  

   Видовой состав поступивших документов, как и в прошлые годы, показывает 

преобладание печатных документов (97,7 %). Среди поступивших изданий электронные 

составили 2,3 % от объѐма новых поступлений.   

    По отраслевому составу поступления документов можно сказать, что  основную часть 

составляют литература социально-экономического направления и художественная литература. 

Меньше всего поступают литература технического, сельскохозяйственного направления, а 
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также литература по искусству и спорту. Краеведческая литература составила почти половину 

от общего числа поступлений.  

      В рамках обеспечения граждан с ограниченными физическими возможностями  

свободным и равным доступом к информации и библиотечным фондам, создания условий для 

приобщения их к национальной и мировой культуре, а также содействия их социализации в 

2021 году приобретены 33 экз. документов для незрячих и слабовидящих людей. На данный 

момент в фондах (МЦБ, библиотека СП «Хуртагинское») имеется 63 экз. книг данного 

формата. Тактильные издания по системе Брайля не востребованы, т.к. жители, владеющие 

техникой чтения шрифта по Брайлю, в районе не выявлены. Электронные издания в 

специальных форматах стали пользоваться спросом в связи с приобретением 

тифлофлешплеера в модельную библиотеку.   

 

Подписка на периодические издания 

 

2 полугодие 2021 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственн

ые 

средства 

Внебюджетные 

средства 

168 97 71 103,6 0 75,0 0 0 28,6 

1 полугодие 2022 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственн

ые 

средства 

Внебюджетные 

средства 

189 107 82 111,9 0 75,0 2,3 0 34,6 

357 204 153 215,5 0 150,0 2,3 0 63,2 

 

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.1286 

995 8 18 7 0 258 0 327 273 

% 77,4 0,6 1,4 0,5 0 20,1 0 25,4 21,2 

          

Для детей и юношества, количество названий 20 

Для взрослых, количество названий 30 
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     По-прежнему гарантированным источником поступления периодических изданий в 

библиотеки является институт подписки. Подписка сегодня – это процесс оптимального 

выбора среди огромного количества изданий, требующих значительных финансовых затрат. 

Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается стабильный рост подписных 

цен и незначительное финансирование  подписки (2 региональные газеты и 2 детских журнала 

на каждый филиал). Обязательные экземпляры местных газет: «Вести Закамны», «Ажалай 

туг» поставляются из редакции только в МЦБ. Сельские филиалы осуществляют подписку на 

данные издания за счет личных вложений специалистов. За счет средств муниципального 

бюджета сельские библиотеки обеспечиваются 2 краеведческими газетами и 2 детскими 

журналами. Стоимость хороших и качественных журналов высокая, поэтому в последние 

годы ряд подписных изданий был выписан более низкого качества и по меньшей цене. Только 

так смогли разнообразить ассортимент по подписке и удовлетворить спрос. Предусмотренного 

финансирования на подписную компанию каждого полугодия недостаточно для достижения 

норматива. В течение года в библиотеки района поступило 357 наименований периодических 

изданий, из них: журналов – 153, газет – 204. Доля периодики в общем потоке новых 

поступлений составила 18,3%. Состояние с подпиской на печатные периодические издания 

остается для большинства муниципальных библиотек по-прежнему проблемным. Не везде 

обеспечивается непрерывность подписки в течение года. При этом необходимо отметить, что 

наблюдается устойчивая тенденция финансирования из местного бюджета на комплектование 

периодическими изданиями (150-160 тыс. руб. ежегодно). В 2021 г. выделено из 

муниципального бюджета по 75 тыс. руб. на 2 полугодия, всего на сумму 150,0 тыс. руб.  

Внебюджетные средства из личных вложений работников библиотеки составили 63,2 тыс. руб. 

2019 г.  

сумма тыс.р. 

2020 г.  

сумма тыс. р. 

2021 г. 

сумма тыс. р. 

1 п/г 2022 г. 

сумма тыс. руб. 

197,1 210,3 215,4 111,9 

 

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (с указанием причин 

исключения): 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам: 

Выбыло, экз. 

2019 2020 2021 

4673 7532 6415 

 

 

№ Библиотеки Посту

пление

, экз. 

Списание, 

экз. 

Превышение 

показателя 

списания, % 

Причины списания 

1 Бортойская сельская 

библиотека 
138 34  

Истек срок 

хранения 

2 Далахайская сельская 

библиотека 
36 0  

Истек срок 

хранения 

3 Дутулурская сельская 

библиотека 
160 34  

Истек срок 

хранения 

4 
Енгорбойская 

сельская библиотека 
184 60  

Истек срок 

хранения, по 

ветхости 

5 Михайловская 199 130  Истек срок 
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сельская библиотека хранения, по 

ветхости 

6 Мылинская сельская 

библиотека 
483 34  

Истек срок 

хранения 

7 Нуртинская сельская 

библиотека 
0 0  

Истек срок 

хранения 

8 
Санагинская сельская 

библиотека 

348 

 
52  

Истек срок 

хранения, по 

ветхости 

9 
Улекчинская сельская 

библиотека 
175 130  

Истек срок 

хранения, по 

ветхости 

10 Улентуйская сельская 

библиотека 
14 34  

Истек срок 

хранения 

11 Усть-Бургалтайская 

сельская библиотека 
137 80  

Истек срок 

хранения 

12 Утатайская сельская 

библиотека 
211 34  

Истек срок 

хранения 

13 Хамнейская сельская 

библиотека 
334 34  

Истек срок 

хранения 

14 Харацайская сельская 

библиотека 
150 68  

Истек срок 

хранения 

15 
Холтосонская 

сельская библиотека 
145 47  

Истек срок 

хранения, по 

ветхости 

16 
Хужирская сельская 

библиотека 

 

264 

 

84  

Истек срок 

хранения, по 

ветхости 

17 
Хуртагинская 

сельская библиотека 
2068 34  

Истек срок 

хранения, по 

ветхости 

18 
Цаган-Моринская 

сельская библиотека 
133 34  

Истек срок 

хранения, по 

ветхости 

19 Цакирская сельская 

библиотека 
183 40  

Истек срок 

хранения 

20 Шара-Азаргинская 

сельская библиотека 
143 69  

Истек срок 

хранения 

21 

Закаменская МЦБ 665 3793 

570% 

Промежуточ

ные итоги 

инвентариза

ции 

Истек срок 

хранения 

22 

Бургуйская сельская 

библиотека 

139 

 
227 

163% 

Промежуточ

ные итоги 

инвентариза

Истек срок 

хранения, по 

ветхости 
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ции 

23 

Баянгольская сельская 

библиотека 
169 1203 

712% 

Промежуточ

ные итоги 

инвентариза

ции 

Истек срок 

хранения, по 

ветхости, 

устаревшие 

24 Ехэ-Цакирская 

сельская библиотека 
154 34  

Истек срок 

хранения 

25 Закаменская детская 

библиотека 
395 126  

Истек срок 

хранения 

 

Фонд 245006 

Выбыло, экз. 6415 

Печатных изданий, экз. 6415 

Электронных документов на съемных носителях 0 

Документы на микроформах 0 

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

 

Отдел комплектования и обработки литературы ведет централизованный контроль над 

списанием изданий из фондов библиотек. Выбытие документов из фондов муниципальных 

библиотек в 2021 году на 1117 экз. меньше прошлого года. За последние 3 года количество 

выбывших документов либо превышает (2020 г.) количество поступивших, либо находится на 

уровне поступления (2019 г.). Основная причина выбытия документов – физическая 

изношенность и устарелость изданий. Доля физически изношенных книг остается на высоком 

уровне из-за недостаточного притока новых изданий. В фондах библиотек – большой массив 

документов, изданных более 30-40 лет назад. В отчетном году в библиотеках района 

продолжена инвентаризация фондов (Приказ №21  от 25.05.2020 г.), по итогам которой начато 

списание документов. Анализируя структуру выбывших из фондов документов, можно 

отметить, что это 100% печатные издания, из них 5051 экз. книг, 1364 периодических изданий. 

С документами на других видах носителей (грампластинки и т.п.) работа по списанию не 

велась. 

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 2020 +/- 2021 

Обновляемость  1,4  2,9 

Обращаемость фонда  0,5  0,5 

Документообеспеченность на жителя  5 +0,4 5,4 

Обращаемость книжного фонда низкая и составляет 0,5, что ниже рекомендуемых 

нормативов (1,4–2,5) и указывает на низкий качественный уровень состояния фондов 

библиотек района, а также на то, что  значительная часть фондов не востребована.  
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население Число приобретаемых за год книг (экз.) 

В расчете на 1 жителя В расчете на 1 читателя 

Население менее 25000-0,25 0,3 0,57 

Население района составляет 24751 жителей, из них по поселениям - 13560 чел., по 

городскому поселению «город Закаменск» - 11191 чел. 

Значение показателя обновляемости фондов в муниципальных библиотеках на 

протяжении последних лет находится в пределах 0,7 – 1,0 %, что ниже нормативного уровня, 

установленного в размере 5 %.  В отчетном году произошел скачок показателя обновляемости 

до 2,9%, что связано с поступлением документов в модельную библиотеку СП 

«Хуртагинское». Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное обновление 

фонда общедоступных библиотек на 5%. За последние 3 года обновляемость фонда ЦБС 

составляет 1-2%, ниже международного стандарта более чем в два раза. Недостаточная 

обновляемость фондов связана с ограниченным поступлением новых изданий, с одной 

стороны, и состоянием библиотечных фондов, перегруженных устаревшей, ветхой 

литературой, с другой. Качественный показатель состояния библиотечных фондов –

 обращаемость библиотечных фондов составляет 0,5 раза (международный стандарт ИФЛА - 

5-7 раз в год на один документ). Данный показатель остается примерно на данном уровне 

последние 3 года. Это связано со слабой обновляемостью фондов. Этот показатель является 

более важным, так как говорит о качестве фонда. Слабая обновляемость фондов ведет к 

падению книговыдачи, так как библиотеки не могут удовлетворить возникающие новые 

информационные запросы читателей. Недостаточная обновляемость фондов связана с 

минимальным поступлением новых изданий и состоянием фондов, перегруженных ветхой, 

устаревшей литературой. 

 Высокая книгообеспеченность - 5 при низкой обращаемости указывает, что библиотеки 

района  не списывают устаревшую литературу, в фонде достаточно много книг, не 

удовлетворяющих потребности читателей. 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов 

Показатели выдачи документов из библиотечных фондов муниципальных библиотек за 

период 2019-2021 гг.: 

№ Наименование показателей 

 

2

019 

2

020 г. 

+/

- 

2

021 г. 

+/- 

1 Выдано документов, тыс. экз. 1

77,3 

1

18,1 

+

16,4 

1

34,5 

+ 

 

Выдача документов по видам: 

Выдано всего В том числе 

 Печатные 

издания 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы на 

микрофильмах 

Документы на 

других видах 

носителей 

134520 134189 331 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  8 9 10 

экз. 24868 6726 40

35 

1345 9071 69950 18525 28420 16111 

% 18 5 3 1 7 52 14 21 12 

Общее количество книговыдач по сравнению с прошлым годом увеличилось на  16403 ед., 

и это результат отмены ограничительных мероприятий  режима самоизоляции 2020 г. Если 

рассматривать количество книговыдач по отраслям знания в процентном соотношении к 

общему числу книговыдач за год, то можно отметить, что выдача общественно-политической 

литературы упала на 1%, выросла незначительно книговыдача по искусству и спорту и 

справочной литературе – на 1%. Увеличение книговыдач по данным разделам можно 

соотнести с большим количеством научно-популярной литературы, поступившей в текущем 

году, поступлением интересных новинок художественной и детской литературы. Наибольшим 

спросом для чтения пользуются научно-популярная литература по психологии, истории, 

предпринимательству, юриспруденции. Значительно повысился показатель выдачи 

литературы краеведческого характера и на бурятском языке по причине значительного 

поступления новых изданий. Выдача остальных документов: естественнонаучного, 

технического, сельскохозяйственного направления на протяжении последних лет остается на 

низком уровне из-за несоответствия ветхого, устаревшего фонда современным потребностям 

пользователей.       

Большая часть 99,8 % от общего количества выданных документов на физических 

носителях - 134189 экз. Оставшиеся 0,2% составили электронные документы. Система 

традиционного МБА и электронные технологии как средство обеспечения доступа к 

удаленным источникам информации  не находит в районе должного распространения из-за 

сложности доставки документов, финансовых трудностей.  

 

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

трех лет 

 

Год Всего,  

тыс. руб. 

В том числе: 

Книги, 

тыс. руб. 

Периодика, 

тыс. руб. 

2019 802,8 592,7 210,1 

2020 670,7 464,0 209,1 

2021 2366,9 2151,4 215,5 

 

   Год Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Собственные  

средства, тыс. 

руб. 2019 525,3 0 

2020 243,9 0 

2021 307,3 0 
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Расходы на приобретение документов 

на физических (материальных) носителях, 

тыс. руб. 

Расходы на приобретение доступа к 

удаленным сетевым ресурсам,  

тыс. руб. 

2151,4 0 

Основные источники поступления литературы в фонды муниципальных библиотек: 

книготорговые организации, Почта России (подписка на периодические издания). 

Дополнительными источниками пополнения фондов новой литературой остаются дары 

(пожертвования) от учреждений, организаций, авторов и частных лиц. Общая сумма расходов 

на комплектование общедоступных библиотек в 2021 г. составила 2151,4 тыс. руб., что 

превышает уровень прошлого года на 1696,2 тыс. руб. (352%), на 1348,6 тыс. руб. – уровень 

2019 г. (268%).  Финансирование комплектования имеет неустойчивую динамику и зависит от 

выделения средств из федерального, республиканского, муниципального бюджетов.   

Резкий скачок уровня финансирования произошел в связи с  выделением федеральных 

средств на комплектование фонда на сумму 829,4 тыс. руб. при создании модельной 

библиотеки СП «Хуртагинское» в рамках национального проекта «Культура». Кроме того, 

мероприятия по финансированию в рамках ГП «Культура Бурятии», ГП «Сохранение и 

развитие бурятского языка» 2020, 2021 гг. позволили улучшить комплектование 

библиотечных фондов района на сумму 697,1 тыс. руб. Книжная продукция для модельной 

библиотеки закуплена в издательстве «Эксмо»  в количестве 1301 экз., в Книжном киоске НБ 

РБ – 558 экз. На средства федерального же бюджета в сумме 140,9 тыс. руб. фонд библиотек 

района пополнился 411 экз. книг: из магазина «Полином» - 382 экз., Книжного киоска НБ РБ – 

29 экз. По республиканской субсидии поступило 1209 экз. книг.    

На средства из муниципального бюджета в сумме 215,5 тыс. руб. оформлена подписка на 

периодические издания 2 полугодия 2020 г. и 1 полугодия 2021 г., однако, на комплектование 

книгами субсидии выделено не было. Показатель поступления внебюджетных средств в 2021 

г. остался на одном уровне с предыдущими годами. Пополнение фонда в виде различных 

благотворительных даров от читателей, организаций, авторов произошло на сумму 244,2 тыс. 

руб.  

Количество названий Новых книг 

новых названий экземпляров 

2019 1451 913 1813 

Бюджеты разных уровней, тыс. 

руб. 

Внебюджетные источники, тыс. руб. 

РФ 

 

РБ МР СП 

 

В дар от 

читателей 

НБ РБ 

(субсидии) 

НБ РБ 

дар 

Собственн

ые средства 

970,3 58,5 это 

денежная 

субсидия 

0 0 244,2 697,1с 

субсидиям

и по РП 

«сохранени

е бур 

языка, 

культура 

РБ»  

181,3 

 

0 

Всего: 1028,8 Всего: 1122,6 

Итого: 2151,4 
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2020 932 819 1026 

2021 2156 3684 1516 

 

 Поступило 

краев 

Объем фонда 

краеведческой 

литературы 

Поступило 

на 

бурятском 

языке 

Объем 

фонда на 

бурятском 

языке 

Поступило 

детской 

лит. 

Объем 

фонда 

детской 

литературы 

2020 1150 30189 816 12086  696 42934 

2021 2659 32784 1194 13237 2183 44924 

 

В 2021 г. показатель поступления документов по вышеуказанным причинам  выше 

показателя  прошлогодних лет, соответственно количество названий увеличилось. Фонд 

краеведческой литературы увеличился по сравнению с 2019 г. на 2595 экз. (+0,8%). 

Поступление документов на бурятском языке также увеличилось на 378 ед. по сравнению с 

2020 г.,  и объем фонда составил 13275 экз., что больше прошлогоднего периода на 10%. Фонд 

детской литературы возрос почти на 1000 экз. в связи с комплектованием модельной 

библиотеки СП «Хуртагинское», при этом вливание литературы для детей в библиотеки 

других сельских поселений осталось на прошлогодних уровнях.   

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

В фондах муниципальных библиотек района преобладают печатные издания,  среди 

которых насчитывается большое количество ветхих книг, требующих замены на вновь 

изданные (особенно книги по школьной программе).  Отраслевой состав фонда практически 

не меняется, преобладает художественная литература. К сожалению, величина и состав 

пополнения фонда не соответствует нормативу из-за недостаточного финансирования. При 

норме 10 % от общего объема фонда, прирост фонда (обновляемость) составляет всего 2,9%., 

что влияет на рост доли устаревших изданий в библиотечных фондах. Финансирование 

комплектования недостаточное со стороны местных бюджетов. Ежегодные финансовые 

поступления с учѐтом федеральных и республиканских трансфертов не решают задачу 

приобретения новых изданий с целью удовлетворения информационных потребностей 

пользователей библиотек. Вся выделяемая часть средств местного бюджета расходуется на 

подписку на периодические издания. Главная проблема комплектования периодикой – 

постоянное удорожание издаваемых в стране периодических изданий, с одной стороны, и 

негарантированное по срокам и объѐмам, а часто просто недостаточное финансирование 

подписной кампании – с другой.  

Основные перспективы улучшения комплектования фондов возможны при реализации 

таких направлений, как   систематическое комплектование фондов на непрерывной основе для 

обеспечения постоянного выбора новых материалов, а также для удовлетворения 

потребностей читателей;   расширение участников проекта «Модельная библиотека», так как 

выделяются средства на приобретение литературы;   создание оптимальных размеров 

библиотечных фондов в результате инвентаризации документов. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов: 

Работа с фондом муниципальных библиотек проводится в соответствии с инструкцией 

«Порядок учѐта документов, входящих в состав библиотечного фонда» (приказ министерства 

культуры РФ №1077 от 08.10.2012 г.). 
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Во всех библиотеках ведѐтся учѐтная документация на библиотечный фонд, а также 

подфонды каждого структурного подразделения. В течение года проводились 

систематические выборочные  проверки фондов в соответствии с перспективными планами-

графиками. При проверках фондов количество недостающих документов не превышает 

допустимых нормативов утраты.  

          Главным направлением в санитарной защите книжного фонда в библиотеках 

является профилактическая мера – регулярное ежемесячное обеспыливание книг в санитарные 

дни. Традиционно в библиотеках уделяется внимание работе с читателями по воспитанию у 

них бережного отношения к библиотечным изданиям, а также работе с читательской 

задолженностью посредством телефонной связи, личных обращений. Сохранность 

библиотечных фондов и библиотек обеспечивает наличие пожарной, охранной сигнализаций. 

  Произведены в отчетном периоде прием-передача фондов в библиотеках СП 

«Мылинское», «Улентуйское», «Енгорбойское», «Бургуйское», «Цаган-Моринское» в связи с 

увольнением прежних библиотекарей и приемом новых.    

Библиотекари своими силами и подручными средствами осуществляли мелкий ремонт 

ветхих и повреждѐнных изданий без переплетных работ. В текущем году отремонтировано 

766 ед., из них реставрация обложек – 466 книг, у остальных 300 экз. приклеены и подчищены 

страницы.  

 Режим хранения соблюдается не во всех библиотеках. В зимний период во многих 

помещениях наблюдается снижение температуры в помещениях, до 5-10 градусов.  

Обеспечение сохранности библиотечных фондов находится в удовлетворительном 

состоянии.  

Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

            Муниципальные библиотеки района в условиях хронического недофинансирования 

применяют доступные им меры по обеспечению сохранности фондов постоянного хранения. 

Основными проблемами при этом остаются: − недостаток площадей, т.к. во всех филиалах 

площадь перегружена физические изношенными изданиями, что не способствует сохранности 

книжных фондов; − отсутствие средств на установку охранно-пожарной сигнализации, систем 

видеонаблюдения, защитных решеток на окнах; − отсутствие контрольно-измерительных 

приборов для мониторинга температурно-влажностного и светового режимов хранения 

фондов; − ухудшение качества книжной продукции, что приводит к еѐ быстрому износу. 

 

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 

записей на текущие поступления.  При отсутствии записи на книгу, в Сводном каталоге 

проводится оригинальная каталогизация документа, которая проходит проверку у 

специалистов Национальной библиотеки Республики Бурятия. По итогам работы в проекте за 

2021 год, объем каталога вырос на 3840 библиографических записей и составил 19116 

записей, доступных в интернете. Общий объем локального электронного каталога составил 

22354 записей.  

 

Объем электронного каталога 
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2019 2020 2021 

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 

 

16498 13999 18215 15276 22354 19116 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Межпоселенческая центральная библиотека им. М. Самбуева проводит большую работу по 

оцифровке документов краеведческого фонда. Создается база данных для районного 

электронного контента, включающего оцифрованные книги, статьи, фотографии и другие 

документы. В ряде библиотек формируются электронные коллекции оцифрованных 

фотографий.  

      В соответствии с соглашением с Национальной  библиотекой Республики Бурятия 

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» принимает участие в совместном проекте по 

созданию электронного архива краеведческого фонда (ценных и редких книг; периодических 

изданий, выходящих на территории Закаменского района; 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. В 

отчетном году продолжена работа по оцифровке местной периодики. В фонд электронной 

библиотеки «Бурятика» направлены оцифрованные экземпляры местной периодики: газета 

«Вести Закамны» за 2020 год. Годовой комплект составляет 52 экземпляра, газета «Ажалай 

туг» за 2015 и 2020 года, годовой комплект составляет 48 экземпляра, и газета «Знамя труда» 

за 2005 год, годовой комплект  - 104 экземпляра. Таким образом, в течение года оцифровано 

204 единицы газетных номеров. Сельские библиотеки, из-за отсутствия копировально-

множительной техники, не могут заниматься оцифровкой.  

Продолжена работа по оцифровке документов для формирования электронной базы данных 

«Джидакомбинат». База данных ведется на сайте ЦБС по адресу https://www.cbszakamna.ru и 

включает в себя оцифрованные документы (статьи, фотографии, вырезки и др.) и 

библиографические записи на документы о деятельности и истории Джидинского вольфрамо-

молибденового комбината.  

Постоянно пополняется новыми сведениями ЭБД «Литературная карта Закамны». Большая 

работа проведена в 2021 году по формированию базы данных «Арьяа Баала», посвященной 

возведению монумента в селе Санага. В базе к настоящему времени хранится 170 фотографий, 

видео, статей. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных 

 

     В целях реализации Федерального проекта «Цифровая культура» в 2021 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 

https://www.cbszakamna.ru/
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центральной библиотеки и в модельной библиотеке семейного чтения «Гуламта» (СП 

«Хуртагинское», по договору 2021 года). За текущий год количество просмотренных изданий 

Национальной электронной библиотеки составило 137 экз. книг.  

В Межпоселенческой центральной библиотеке имени Мэлса Самбуева к уже имеющемуся 

доступу к НЭБ, ЭБС «Лань», ЛитРес дополнительно открыт доступ для пользователей к 

электронной библиотеке образовательной платформы «Юрайт» (1300 единиц научной и 

учебной литературы), к ЭБС «Библиороссика» (по подписке Национальной библиотеки 

Республики Бурятия), включающей коллекции актуальной научной и учебной литературы по 

гуманитарным, техническим и естественным наукам. 

 

Таблица. Электронные ресурсы. Статистические показатели 

№ 

п/

п 

Показатель 

НЭБ НЭДБ ЭБС 

Лань 

ЛитРес Прези

дентск

ая 

библио

тека 

Юрай

т 

Культ

ура 

Библи

оросси

ка 

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

1 Кол-во 

зарегистрированных 

пользователей за 2021 г. 

1 1 0 2 0 2 0 2 

2 Кол-во посещений  39 2 3 17 0 3 0 4 

4 Кол-во просмотренных 

страниц  

1247 61 389 - 0 47 0 18 

5 Кол-во просмотренных 

изданий 

137 3 7 3 0 4 0 2 

6 Кол-во рабочих мест 2 1 1 1 0 1 0 1 

7 Кол-во 

зарегистрированных 

пользователей с начала 

открытия ЭЧЗ 

86 1 9 25 0 2 0 2 

 

Таблица. Основные показатели эффективности работы с электронными ресурсами 

№ Форма мероприятия Количество 

мероприятий за 2021 

г. 

Количество 

посещений 

за 2021 г. 

1.  Количество  мероприятий, ед., всего 7 125 

 - в стационарных условиях 5 76 

 - вне стационара 2 49 

 - удаленно через сеть интернет 0 0 

2.  Вебинары, конференции по эл. 

ресурсам, продвижении электронной 

книги, ед. 

0 0 

3.   Презентации электронных книг, ед. 0 0 

 - в стационарных условиях 0 0 

 - вне стационара 0 0 

 - удаленно через сеть интернет 0 0 

4.   Заседания клубов по интересам, ед. 

(компьютерные курсы онлайн и т.п.) 

0 0 

5.   Библиографические обзоры эл. 

ресурсов, мультимедийные уроки и 

т.п, ед. 

7 125 
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 - в стационарных условиях 5 76 

 - вне стационара 2 49 

6.  Онлайн-викторины 0 0 

7.  Прочие мероприятия 0 0 

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

практику обучения коллектива, молодых библиотекарей. В 2021 году прослушали свыше 10 

вебинаров по самым различным темам организации библиотечного обслуживания населения, 

на которых присутствовало от 1 до 12 специалистов.  

Всего проведено 7 мероприятий по продвижению электронных ресурсов среди населения. 

К примеру, для учащихся старших классов школ города и студентов Закаменского 

агропромышленного техникума проведены библиотечные уроки «НЭБ для молодежи» и 

«Современная библиотека – мир новых возможностей», раскрывающие доступность 

обращений к удаленным электронным ресурсам библиотек. Консультационное занятие 

«ЛитРес – чтение в новом формате» проведено для читателей модельной библиотеки 

семейного чтения «Гуламта».  

 

5.4.  Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети  

Положительным моментом в деятельности библиотек является то, что многие из них 

стараются создавать свои собственные базы данных. Активно в данном направлении работает, 

конечно же, МЦБ им. М. Самбуева, которая в настоящее время формирует 18 электронных баз 

данных. Библиотеки сельских поселений «Баянгольское», «Дутулурское», «Санагинское», 

«Шара-Азаргинское», «Цаган-Моринское» ведут электронные базы на основе Летописей 

поселений.  

Продвижение электронных ресурсов проводится на сайтах ЦБС, где размещаются баннеры, 

в группах библиотек в социальных сетях. Оказываются индивидуальные консультации 

пользователям, чаще всего интересующимся научной и учебной литературой, которой мало в 

наших библиотеках.    

Доступ к электронным ресурсам для пользователей открыт в МЦБ на 1 компьютере, в 

модельной библиотеке семейного чтения «Гуламта» (у. Хуртага) также на 1 компьютере. 

 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Таблица. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 Наличие 

собственного 

сайта 

библиотеки  

Наличие 

информа

ции на 

сайте 

админис

трации  

Регистра

ция в 

одноклас

сниках  

 

Регистрац

ия в 

Контакте 

 

Регист

рация 

в 

Facebo

ok  

 

Регистр

ация в 

instagra

m 

 

Канал 

библиотеки в 

You Tube 

Ссылка Сайт ЦБС 

http://www.cbsz

akamna.ru  
Сайт МЦБ 

http://mcb.cbszaka

mna.ru/ 

Сайт сельских 

библиотек 

http://selo.cbszaka

mna.ru/ 

Сайт Детской 

http://mc

uzakamn

a.ru/admi

nistratsiy

a-mo-

zakamen

skij-

rajon/po

dvedoms

tvennye-

organizat

https://o

k.ru/bibl

ioteka.za

kamensk 

 

https://vk.

com/zaka

mnacbs 

 

нет https://w

ww.insta

gram.co

m/cbs.za

kamna/ 

 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCQOAX

YYpM66f2HA

WsDxPtiA 

 

http://www.cbszakamna.ru/
http://www.cbszakamna.ru/
http://mcb.cbszakamna.ru/
http://mcb.cbszakamna.ru/
http://selo.cbszakamna.ru/
http://selo.cbszakamna.ru/
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
https://ok.ru/biblioteka.zakamensk
https://ok.ru/biblioteka.zakamensk
https://ok.ru/biblioteka.zakamensk
https://ok.ru/biblioteka.zakamensk
https://vk.com/zakamnacbs
https://vk.com/zakamnacbs
https://vk.com/zakamnacbs
https://www.instagram.com/cbs.zakamna/
https://www.instagram.com/cbs.zakamna/
https://www.instagram.com/cbs.zakamna/
https://www.instagram.com/cbs.zakamna/
https://www.instagram.com/cbs.zakamna/
https://www.youtube.com/channel/UCQOAXYYpM66f2HAWsDxPtiA
https://www.youtube.com/channel/UCQOAXYYpM66f2HAWsDxPtiA
https://www.youtube.com/channel/UCQOAXYYpM66f2HAWsDxPtiA
https://www.youtube.com/channel/UCQOAXYYpM66f2HAWsDxPtiA
https://www.youtube.com/channel/UCQOAXYYpM66f2HAWsDxPtiA
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библиотеки 

http://children.cbs

zakamna.ru/ 

sii 

 

 

Количе

ство 

подпис

чиков 

- - 1431 

 

1751 

 

- 181 

 

11 

 

Число 

постов 

(общее 

и за 

2021 г.) 

- - 83 и 39 190 и 39 - 11 и 11 14 

 

Библиотеки Закаменской ЦБС имеют 4 сайта, расположенных по адресам: cbszakamna.ru 

(сайт ЦБС), mcb.cbszakamna.ru(сайт МЦБ), children.cbszakamna.ru (сайт Детской библиотеки) и 

selo.cbszakamna.ru (сайт библиотек сельских поселений). Все 4 сайта доступны для 

слабовидящих.  

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

сетях и т.п. 

Межпоселенческая центральная библиотека им. Мэлса Самбуева ведет страницы в соцсетях 

Вконтакте, Одноклассники, Instagram и канал на YouTube. Все библиотечные новости 

размещаются в вайбер-сообщесте всей ЦБС «Читающая Закамна». Активно в социальных 

сетях работают библиотеки СП «Хужирское», «Санагинское», «Цаган-Моринское».  

Библиотекари продвигают библиотечные услуги, размещают посты о проведенных 

мероприятиях или анонсы к предстоящим мероприятиям, знакомят читателя с новыми 

книгами и авторами.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 

году.  

Основными направлениями библиотечного обслуживания в 2021 году были: 

формирование гражданско-патриотического и культурно-исторического сознания, духовно-

нравственное воспитание, пропаганда краеведческих знаний, культуры, искусства и 

литературы народов, проживающих в Закаменском районе, продвижение книги и чтения в не 

читающую среду, пропаганда здорового образа жизни, экологическое просвещение, 

популяризация технической и сельскохозяйственной литературы. Библиотекари активно 

использовали в своей деятельности комплекс различных форм и методов проведения 

мероприятий, что дало возможность реализовывать разнообразные творческие идеи, 

повышать качество услуг, предоставляемых читателям, улучшать имидж библиотек. 

Среди основных направлений библиотечного обслуживания населения МО 

«Закаменский район» в 2021 году - обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по предоставлению библиотечных услуг населению, повышение качества и 

эффективности деятельности муниципальных библиотек, повышение эффективности 

внестационарного обслуживания, расширение спектра предоставляемых библиотечных услуг 

населению, продвижение библиотек как коммуникативных площадок интеллектуального 

развития и культурного досуга для всех слоев населения, содействие развитию 

http://children.cbszakamna.ru/
http://children.cbszakamna.ru/
http://mcuzakamna.ru/administratsiya-mo-zakamenskij-rajon/podvedomstvennye-organizatsii
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гражданственности и патриотизма, росту духовности, сохранению историко-культурного 

наследия, укреплению стабильности и толерантности в обществе и мн. др.  

Приоритетными темами 2021 года являлись: Год науки и технологий, празднование 800-

летия Александра Невского, 200-летия Ф.М. Достоевского, 200-летия Н.А. Некрасова, 310-

летия со дня рождения М.В. Ломоносова, 60-летия первого полета человека в космос. 

Библиотеками в 2021 году проведено 2362 мероприятия, что почти в 3 раза больше числа 

мероприятий прошлого года. По-прежнему большое количество мероприятий проходит в 

онлайн-режиме: акции, конкурсы, виртуальные выставки, видеообзоры и др. Мероприятия 

посетили 59340 человек, что составляет 42% от общего количества посещений (в 2020 году – 

43%). Средняя посещаемость одного мероприятия составила 25 человек. 

Деятельность библиотек также определяли мероприятия различных республиканских и 

районных межведомственных программ, направленных, к примеру, на профилактику 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди населения, на профилактику вредных 

привычек, асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, на противодействие 

терроризму, экстремизму и другим негативным явлениям. 

Выполнению поставленных задач по продвижению библиотек и библиотечных услуг в 

немалой степени способствует социальное партнерство, которое становится одним из 

направлений деятельности библиотек ЦБС. Библиотеки продолжили взаимодействие с 

организациями и учреждениями, находящимися в зоне обслуживания библиотек: с 

администрациями поселений, школами и детскими садами, ФАПами, Домами культуры, 

Территориальными общественными самоуправлениями, Участковыми избирательными 

комиссиями, Женсоветами, Советами ветеранов и старейшин, Советами депутатов. 

В партнѐрстве со школами библиотеки проводят большие литературные вечера, праздники, 

отмечают знаменательные даты. Читатели всегда с интересом посещают мероприятия Недели 

детской и юношеской книги, Библионочи. 

Многие библиотеки сельских поселений являются штабами  Территориальных 

общественных самоуправлений (ТОС).  

 

6.2.  Программно-проектная деятельность библиотек 

Продолжена работа по целевым комплексным программам: «Yлзы тоонто Захаамин» 

(ЦБС), «Ретроспективная конверсия карточных каталогов Межпоселенческой центральной 

библиотеки» (Отдел организации и использования единого фонда, справочно-

библиографический сектор МЦБ им. М. Самбуева), «Инвентаризация библиотечного фонда 

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»» (Отдел организации и использования единого фонда 

МЦБ им. М. Самбуева), «Повышение правовой культуры пользователей» (кафедра юношества 

МЦБ им. М. Самбуева),  «Библиотечно-библиографические уроки для школьников» (Детская 

библиотека), «Память поколений» (библиотека СП «Харацайское»), «Библиотека. Спорт. 

Досуг» (библиотека СП «Бортойское»).  

В 2021 году разработана Программа развития Межпоселенческой центральной библиотеки 

имени Мэлса Самбуева по популяризации творческого наследия поэта. Основными задачами 

программы являются: привлечение населения к чтению произведений и изучению творчества 

М. Самбуева; ведение краеведческой деятельности; увековечивание имени в монументальных 

формах (мемориальная доска, портрет и др.); осуществление рекламной и PR-деятельности; 

разработка и использование фирменного стиля библиотеки (фирменные цвета, логотип, 

эмблема и т. п.); организация библиотечного пространства, отражающая профиль работы 

библиотеки; представление деятельности библиотеки в СМИ, на информационных порталах, в 

социальных сетях и т. п.;  
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Два больших мероприятия данной программы,  такие как республиканская литературная 

премия имени Мэлса Самбуева и республиканская научно-практическая конференция 

«Самбуевские чтения»,  будут реализовываться в рамках целевых программ  Государственной 

программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского как языка в Республике 

Бурятия на 2021-2030 годы» и муниципальной программы «Сохранение и развитие родного 

языка «Түрэл хэлэн-түшэг баялигнай»  в МО «Закаменский район» на 2022-2025 гг.». 

 

Проект «Модельная библиотека семейного чтения «Гуламта»»  

В 2021 году состоялось одно из главных событий Закаменской ЦБС - осуществлена 

модернизация Хуртагинской библиотеки в модельную библиотеку семейного чтения 

«Гуламта» в рамках национального проекта «Культура». Всего на реализацию проекта 

выделено 5 млн. рублей из средств федерального бюджета.  

В открытии модельной библиотеки семейного чтения «Гуламта» 27 августа 2021 г. приняли 

участие первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Всеволод 

Васильевич Мухин, министр культуры Республики Бурятия Соелма Баяртуевна Дагаева, 

директор Национальной библиотеки Республики Бурятия Гармаева Людмила Владимировна, 

депутаты Народного Хурала Геннадий Юрьевич Доржиев, Виталий Николаевич Лыгденов, 

Вячеслав Борисович Цыбиков. Специалистами Национальной библиотеки Республики 

Бурятия была организована ярмарка-продажа краеведческих книг, на которой жители и гости 

могли приобрести любую понравившуюся книгу себе или в подарок библиотеке. 

По концепции модернизации библиотека разделена на такие функциональные зоны как: 

информационная, читальная, рабочие зоны для сотрудников, зона для индивидуальной работы 

с удаленными ресурсами, информационная зона для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья, детско-юношеская зона, зона свободного чтения. 

В каждую зону предусмотрены специальная мебель и оборудование. Так, в читальной зоне 

оборудованы дизайнерские стеллажи, выполненные на заказ,  на которых размещается 

художественная, краеведческая и отраслевая литература, оборудованы места для 

пользователей с ноутбуками, установлен  проектор.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья также оборудовано специальное 

рабочее место с компьютером. Приобретены издания в специальных форматах для 

слабовидящих,  изготовленные шрифтом  Брайля и укрупненным шрифтом. Приобретен 

тифлофлешплеер — специальное портативное устройство для чтения «говорящих книг» на 

флэш-картах.  

В детско-юношеской зоне появились интерактивные доска и интерактивный стол, детские 

компьютеризированные места, красочные стеллажи для детского фонда. Здесь предусмотрен 

детский столик со стульями для малышей, где они вместе с родителями играют в различные 

игрушки, развивающие игры. Для детей постарше интересны интерактивный глобус, домино, 

шашки, шахматы, и такие настольные игры как «Монополия», «Мафия».  

В зоне свободного чтения размещены мягкие диваны и низкие передвижные стеллажи. При 

необходимости будет устанавливаться мобильная легкая мебель (столы-трансформеры и 

стулья-трансформеры), удобная для перемещения и смены конфигураций пространства под 

нужды любого мероприятия.  

Информационная зона. В библиотеку проведен интернет с хорошей скоростью. 

Хуртагинцам уже доступны современные отечественные информационные ресурсы научного 

и художественного содержания, а также оцифрованные ресурсы периодической печати. 

Библиотека подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки - крупнейшему 

собранию книг, диссертаций, музыкальных нот, карт и прочих материалов.  
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Проект «Комплексное развитие города Закаменска Закаменского района 

Республики Бурятия» 

Администрацией МО «Закаменский район» в отчетном году реализован проект 

«Комплексное развитие города Закаменска Закаменского района Республики Бурятия» по 

линии ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий». Целых три библиотеки Закаменского района стали участницами этого крупного 

проекта. Капитально отремонтированы помещения Межпоселенческой центрально 

библиотеки, Детской библиотеки и библиотеки села Холтосон (в рамках капремонта Дома 

культуры).  

 

Проект библиотеки СП «Харацайское» «Казачьему роду нет переводу» направлен на то, 

чтобы возобновить интерес к традиционной культуре забайкальских казаков, к языку,  

обычаям, обрядам, истории необычайно возрос не только в нашей стране, но и во всем мире. 

Это явление, безусловно, закономерно и имеет самые разнообразные социальные, культурные, 

политические, национальные, религиозные и иные причины. Цель проекта – воспитание 

патриотического чувства детей к родной земле. Задачами проекта являются: привитие 

интереса к культуре и быту Забайкальского казачества, изучение исторического прошлого 

Республики Бурятия; выявление и внедрение в быт детского сада основ казачьего (народного) 

творчества; воспитание любви к родному языку. Методам и формам работы способствуют: 

фольклорные и казачьи праздники; поисковая работа. 

 

6.2.1. Библиотека и ТОС 

По результатам республиканского проектного конкурса в 2020 г.,  финансирование 

которого осуществлялось в 2021 г, в МО «Закаменский район» приняло участие 7 сельских 

поселений. Каждый из принявших участие в этой нелегкой борьбе получил опыт, позитив, 

практику. И пусть не все средства были направлены в библиотеку, но все же  свою лепту 

библиотекари внесли, тем самым приобретя  оргтехнику, мебель. К примеру, члены ТОС 

«Хурин шулуун» (библиотека СП «Дутулурское»)  на выигранные средства 40 и 80 тыс. руб., 

приобрели в библиотеку проектор и экран, стоимостью 30 тыс. руб. Оставшиеся средства в 

размере - 90 тыс. руб. ТОС потратили на благоустройство детской площадки в селе; ТОС 

«Будущее села» (библиотека СП «Баянгольское») на выигранные средства 80 тыс. руб., 

приобрели в библиотеку скамью и журнальный стол, потратив на все 5 тыс. руб, оставшиеся 

средства, в размере 75 тыс. руб. потрачены на строительные материалы для детской 

площадки;  ТОС «Гуламта» (библиотека СП «Бортойское») выиграли 80 тыс. руб. На сумму 1 

200 руб. приобрели лакокрасочные материалы для косметического ремонта в библиотеке, 

оставшиеся средства потратили на ремонт в ДК;  ТОС «Алтан гурдалдай» (библиотека СП 

«Санагинское») выиграли 40 тыс. руб. Из них 17 тыс. руб. потратили на покупку принтера, 

проектора, оставшиеся средства в размере 23 тыс. руб. были потрачены на обустройство 

аршана (стройматериалы); ТОС «Найрамдал» (библиотека СП «Улекчинское») выиграли 40 

тыс. руб. Полученные средства потратили на издание книги «Нютагай суряан»; ТОС «Таба 

сагаа» (библиотека СП «Утатайское») выиграли 3 тыс. руб. Из них, 850 руб. потратили на 

альбом для оформления книги памяти, оставшуюся часть - 2 150 руб. потратили на проведение 

новогодних мероприятий; ТОС «Тэрэлжэ» (библиотека СП «Хужирское») выиграли 60 тыс. 

руб., из них  на 10 тыс. руб. купили в библиотеку цветной принтер, оставшиеся средства в 

размере 50 тыс. руб. потратили на дверь в клубе. Также, ТОС «Тэрэлжэ»  принял  участие в 
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районном конкурсе «ТОСы Закамны – за вакцинацию», тем самым выиграв 20 тыс. руб., и в 

конкурсе «Дары Закамны – в развитие ТОС», выигрыш  в котором составил 11 тыс. руб. 

Данные средства на данный момент не были потрачены.  ТОС "Чистота" в начале 2021 года 

стал победителем в районном конкурсе "Новогодний марш ТОСов", выиграв 100 тыс. рублей. 

Исходя из этого, мы видим, что привлечение дополнительных средств идѐт на пользу не 

только библиотеке, но и всему поселению. На данный момент в ЦБС активно работает 14  

библиотек, на базе которых имеются ТОСы,  где председателями являются  библиотекари 

сельских поселений. В течение года все библиотечные ТОСы  участвовали в республиканских, 

районных онлайн-форумах и встречах ТОС, конкурсах и выставках ТОС. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность – одна из множества функций современной  

библиотеки. Библиотека в рамках  осуществления этой деятельности выступает как центр 

общения, интеллектуальной деятельности, культурного отдыха граждан.  

В своей просветительской работе библиотеки используют как проверенные временем, так и 

новые подходы, направления и формы культурно-массовой работы. Отдельные мероприятия 

(выставки, презентации книг, и др.) объединялись в циклы мероприятий, проходили в разных 

формах, с использованием различных форматов продвижения книги и чтения, а именно: 

диспуты, вечера вопросов и ответов, викторины, тематические вечера, литературные вечера, 

устные журналы и др.  

Культурно-просветительские мероприятия по всем направлениям способствуют 

формированию положительного имиджа библиотеки и привлечению новых пользователей. 

Расширяется библиотечная деятельность с использованием библиотечно-информационных 

технологий, направленных не только на привлечение пользователей в  информационное и 

библиотечное пространство, но и на повышение читательской активности и культуры 

пользователей, поддержание высокого статуса книги, чтения, библиотеки. 

Традиционно библиотеки большое внимание уделяли таким направлениям,  как 

продвижение чтения и книжной культуры среди населения, патриотическое воспитание, в том 

числе через распространение краеведческой информации, профориентационная деятельность 

среди молодѐжи и др.  

Ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия для различных возрастных  категорий 

читателей: для детей, молодѐжи, пожилых людей. Их тематика зависит от событий, 

календарных  и знаменательных дат,  юбилеев писателей и поэтов. Существуют  и такие 

формы мероприятий, проведение которых стало традицией: Сагаалган, Неделя детской и 

юношеской книги, Праздники книги, презентации книг, Дни информации, Дни знаний, 

краеведческие уроки, экскурсии-знакомства с библиотекой. 

События, проводимые в библиотеках района,  общедоступны и бесплатны,   а с учѐтом  

сегодняшних реалий специалисты  всѐ активнее применяют в своей деятельности опыт 

интерактивных, мультимедийных мероприятий, в том числе, и в онлайн-формате. 

 Основная задача  массовой работы – популяризация книги, чтения, литературы. Сегодня 

библиотекари района решают эту задачу, руководствуясь условиями современной жизни, 

которая диктует новые требования к услугам библиотеки. Переход к дистанционной работе 

стал для библиотек новой реальностью и раскрыл новые возможности. Многие формы 

стационарных культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий нашли 

свое отражение в онлайн-мероприятиях. К примеру, стали чаще готовиться виртуальные 

выставки, онлайн-обзоры литературы и электронных ресурсов. Ярким подтверждением 

успешности общения с пользователями в режиме онлайн стали Всероссийская социально-



 

32 

культурная акция «Библионочь-2021», празднование Дня Победы, Международного дня 

защиты детей, Декада бурятского языка. 

 

Всего за отчетный период проведено 2362  мероприятия, в том числе 558 удалѐнных.  

Число посещений мероприятий составило 59340 единиц. 

 

№ Форма мероприятия Количество Посещения 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Количество  мероприятий, ед., 

всего 

1804 791 2362 24347 23856 70853 

 - в стационарных условиях 1547 551 1318 18376 7388 38916 

 - вне стационара 257 94 486 5971 3169 20424 

 - удаленно через сеть интернет  146 558  13299 11513 

2 Книжная выставка, ед. 368 256 686 4387 4819 21448 

 - в стационарных условиях 352 206 428 3439 2637 12911 

 - вне стационара 16 23 93 948 696 4079 

 - удаленно через сеть интернет 0 27 165  1486 4458 

2 Круглые столы, конференции, 

ед. 

24 8 22 852 158 366 

 - в стационарных условиях 15 5 18 623 59 273 

 - вне стационара 9 2 4 229 22 193 

 - удаленно через сеть интернет   1 0  77 0 

3  Презентации книг, ед. 2 2 1 42 172 25 

 - в стационарных условиях 2 1 1 42 31 25 

 - вне стационара  0 0  0 0 

 - удаленно через сеть интернет  1 0  141 0 

4  Литературные вечера, 

литературно-музыкальные 

вечера, ед.  

179 8 55 1602 56 1001 

 - в стационарных условиях 144 8 46 1017 56 859 

 - вне стационара 35 0 9 585 0 142 

 - удаленно  0 0  0 0 

5  Заседания клубов по 

интересам, ед. 

85 51 93 1749 722 1319 

 - в стационарных условиях 66 45 93 1147 322 1319 

 - вне стационара 19 3 0 602 176 0 

 - удаленно через сеть интернет  3 0  224 0 

6  Экскурсии по библиотеке, 

отделам, ед. 

307 32 84 3881 841 2712 

7 Дни информации, дн. 42 59 91 1705 584 2424 

 - в стационарных условиях 34 49 56 1360 253 1082 

 - вне стационара 8 3 21 345 118 1183 

 - удаленно через сеть интернет  7 14  213 159 

8 Дни специалиста, дн. 68 8 29 1961 171 790 

 - в стационарных условиях 51 4 15 1173 123 309 

 - вне стационара 17 2 14 788 18 481 
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 - удаленно через сеть интернет  2 0  30 0 

9  Библиографические обзоры, 

беседы, уроки мужества ед. 

386 130 698 3622 5543 14775 

 - в стационарных условиях 306 68 347 2987 1382 5339 

 - вне стационара 80 26 247 635 1247 9367 

 - удаленно через сеть интернет  36 104  2914 69 

10  Акции, викторины, конкурсы  318 225 579 4145 10533 25170 

  - в стационарных условиях 245 121 215 2634 1427 13635 

  - вне стационара 73 35 89 1511 892 4708 

 - удаленно через сеть интернет  69 275  8214 6827 

11 Прочие мероприятия 25 12 24 443 257 723 

  - в стационарных условиях  12 15  257 452 

  - вне стационара  0 9  0 271 

 - удаленно через сеть интернет   0   0 

  

Мероприятия по основным датам года 

Год науки и технологий 

Число культурно-просветительных мероприятий  – 142 

Число посещений массовых мероприятий – 2689 

 

«Указом Президента России В.В. Путина от 25 декабря 2020 года  в Российской 

Федерации 2021 год  объявлен  Годом науки и технологий». Это стало  хорошим поводом для 

проведения в библиотеках различных мероприятий по продвижению научно-популярной, 

энциклопедической литературы и популяризации книг для совместного семейного чтения. 

 У библиотекарей была прекрасная возможность влиться в новую научную волну, 

привлечь читателей к авторской современной научно-популярной литературе, используя 

актуальные формы работы, которые замечательно вписались  в библиотечную практику. 

Практическая деятельность, направленная на популяризацию науки и технологий, началась с 

привычной  формы работы – книжной выставки. Прошли  выставки  «Мозгобаттл» - об  

ученых  и их исследованиях,  науке была посвящена  «Неделя детской книги»,  прошла 

выставка «Наука открывает тайны».  Состоялась и  фотовыставка   наших космонавтов 

«Космос – это круто!» 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь- 2021» прошла под девизом 

«Книга – путь к звѐздам». Все мероприятия акции проходили в онлайн-формате и конечно,  

нашли своих адресатов.  

Мастер-классы  в рамках этого полюбившегося жителям района события имели свою 

специфику — они были  призваны помочь детям и взрослым  больше узнать о космосе, 

Вселенной, познакомиться с профессией  и задачами космонавта. Мастер-классы 

«Космический серпантин: открытка» и «Шлем космонавта» провели серебряные волонтѐры 

Н.А.  Мисюркеева  и Т.П. Бадмаева.  Также прошли тематические мастер-классы «Друзья-

инопланетяне», «Через тернии к звѐздам» и «Ракета: дизайнерский колпачок на ручку» 

подготовленные Ч.С. Цыденовой из с. Дутулур, воспитателем по изобразительной 

деятельности МАДОУ Детский сад № 10 «Дюймовочка» И.В. Гармаевой, руководителем  

кружка «Чудесная мастерская» МАОУ ДО «ЦДО» С.А. Юрьевой. 

В насыщенную программу «Библионочи – 2021»  был включен  показ мультфильма 

«Смешарики Пин-код»: «Вселенная под присмотром»,  состоялся онлайн-урок «Поѐм о 

космосе», проведенный педагогом ДШИ О.В. Ананьевой,  а также прошло  увлекательное 
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космическое путешествие «Поехали», подготовленное учителем начальных классов МАОУ 

«Закаменская СОШ № 1» О.Е. Плюсниной.  

  Виртуальная книжная выставка «Фантасты о Вселенной», викторины по книгам,  

фильмам и песням очень заинтересовали посетителей онлайн-площадок этого мероприятия. 

Заключительным его событием стал рассказ коллекционера Б.Д. Базарова «История освоения 

космоса в марках и открытках». 

Библиотека СП «Хужирское» в  «Библионочь-2021» стала целой галактикой. Сияющие 

звезды и планеты, ракеты с инопланетянами, космические станции пролетали по космической 

Вселенной. В течение всего вечера в библиотеку шли люди разного возраста с друзьями, 

семьями,  и каждый находил для себя что-то интересное. Была подготовлена книжно-

иллюстративная выставка «Удивительный мир космоса» с заданиями для их выполнения, что 

очень заинтересовало читателей. «Библионочь» показала, как в пространстве, наполненном 

книгами, можно интересно проводить время с пользой, работать, встречаться, общаться, 

читать книги и получать новые знания. 

Библиотека СП «Михайловское» в рамках темы Года науки и технологий выпустила 

листовки,  также  здесь  провели  и тематическую  книжную выставку.  «Библионочь -2021»  в 

этом сельском поселении   была  проведена для членов клуба «Хозяюшка» и посвящена 60-

летию полета Ю.А. Гагарина в космос. Кроме того, в библиотеке прошли занимательная 

викторина по страницам журналов «Маленькие академики», игра «Космическое 

путешествие», Час экологии «Травкина премудрость», выставка-информина «Тайны звездного 

неба», беседа «Знайте, каким он парнем был!»,  также посвященная  60-летию  первого полета 

в космос. 

В библиотеке СП «Утатайское» в течение  года действовала книжная выставка «Наука       

детям».  На выставке были представлены книги и издания о выдающихся учѐных, их великих 

свершениях. Здесь же можно было найти информацию об истории российской науки, а также 

интересные научные факты и многое другое. В 8, 9,11 классах  сельской школы   на классных 

часах проведена  интеллектуально-познавательная  игра «Великие изобретатели и их 

изобретения». Учащиеся Утатуйской школы участвовали в онлайн-уроке по теме «Нейросети 

и коммуникации».  

Библиотеками отмечена  и дата 10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие. С 

учащимися младших классов Закаменской СОШ № 1 проведена библиографическая игра 

«Наука без скуки»,  а с учащимися средних и старших классов СОШ № 5 проведен 

информационный час, игра-викторина «Всемирный день науки» (МЦБ). 

Указом Президента  России 2021 год  был объявлен  Годом празднования 200-летия со 

дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. В рамках темы года  в 

библиотеках поселений района  были организованы презентации   о жизни и творчестве 

Ф.М. Достоевского. 

К примеру, библиотекой СП «Санагинское»  вниманию читателей была представлена 

книжная выставка-обзор «Штрихи к портрету». Читатели имели возможность прикоснуться к 

многогранному творчеству классика русской и мировой литературы. Особое место на 

выставке занимали  главные его романы,  ставшие шедеврами мировой литературы: 

«Преступление и наказание», «Бесы», «Подросток», «Идиот», «Братья Карамазовы».  Здесь же 

с использованием возможностей соцсети  ВКонтакте был проведен  литературный квест 

«Писатель на все времена» и анонимный опрос по творчеству Ф.М. Достоевского. 

Также в ноябре в библиотеках района прошла «Неделя Достоевского». Цакирская 

библиотека организовала устный журнал «Мир Достоевского» для учащихся 7-11 классов, 

Михайловская библиотека провела литературный час для учащихся 7-8 классов «Фѐдор 
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Достоевский: читаем, обсуждаем, спорим», организовала челлендж «Читаем Достоевского в 

XXI веке». 

Состоялись  книжные выставки к 200-летию русского писателя Н А  Некрасова «Я лиру 

посвятил народу моему».  

Творчество Некрасова поражает своим многообразием: здесь и философские раздумья о 

судьбе народа, о смысле жизни, о людях, его собственные сокровенные чувства и 

переживания. Эти выставки обязательно сопровождали  выступления школьников со 

стихотворениями Н.А Некрасова. И как был отмечено на  тематическом  уроке «Стихи мои! 

Свидетели живые…» в библиотеке СП «Хужирское», целью этих мероприятий наряду со 

знакомством с творчеством писателя стало также развитие  выразительности речи 

школьников,  воспитание культуры чтения и интереса к русской литературе.  Была проведена 

викторина «Биография поэта», в которой приняли участие дети и взрослые. 

Библиотеками  в 2021 году были отмечены  и другие знаменательные даты России и 

Бурятии: 800-летие со дня рождения Александра Невского, год 335-летия г. Улан-Удэ – 

оформлены выставки и информационные стенды.  

7 декабря 2021 года в библиотеке СП «Енгорбойское» прошла беседа «Александр 

Невский. Легенда о герое», посвященная 800-летнему юбилею святого князя, полководца и 

мудрого правителя.  В ней приняли участие 35 человек -  учителя и  ученики сельской школы. 

 В  библиотеке СП «Михайловское» проведена тематическая выставка-обзор «Великие 

имена России: Александр Невский». 

           

Гражданско-патриотическое воспитание 

Число культурно-просветительных мероприятий  – 318 

Число посещений массовых мероприятий – 6125 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  является одним из наиболее важных направлений 

деятельности библиотек. Основной целью мероприятий в данном направлении является 

формирование у детей и юношества  уважительного отношения к подвигам предков, развитие  

в них патриотизма, формирование профессионально значимых качеств, умений и  готовности 

к их активному проявлению в жизни общества,  воспитание ответственности, 

дисциплинированности.  В данном направлении библиотеки координируют свою работу с 

деятельностью образовательных и культурных учреждений.  

Все библиотеки района занимаются поисковой работой. Накоплен большой 

документальный материал о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, 

участниках локальных военных действий в Афганистане и Чечне, о героях труда. В 

поселенческих библиотеках на основе собранных материалов работают постоянно 

действующие фото-документальные экспозиции, Уголки боевой славы. 

С 21 января по 8 февраля в библиотеках Закаменского района в рамках месячника, 

посвященного 77-летию прорыва блокады Ленинграда, был проведен ряд мероприятий. 

 Традиционно Межпоселенческая центральная библиотека для учащихся 8-11 классов школ 

города  уже третий год проводит цикл часов истории «900 дней мужества». Детям рассказали 

о героизме и мужестве, проявленном жителями блокадного Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. Выступления проходили в сопровождении видеоролика. Отличным 

дополнением темы стала фото-презентация «Лица Победы» о земляках, участвовавших в боях 

за освобождение Ленинграда, о ветеранах-блокадниках.  
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Библиотекари проводили обзор-рекомендацию книг «Дети блокады» М.П. Сухачева, 

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

Завершила мероприятия 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. 

В районном историко-краеведческом музее  в феврале 2021 года состоялась встреча 

«Живая память» с воинами-интернационалистами, нашими земляками, которым довелось 

принять участие в Афганской войне. Встреча была посвящена 30-летию со дня вывода 

советских войск с территории Афганистана.  

   Межпоселенческой центральной библиотекой была представлена книжная экспозиция  

«Мы помним…Мы живем…» 

                                 

Здоровый  образ жизни 

Число культурно-просветительных мероприятий – 189 

Число посещений массовых мероприятий -  3435 

 

Еще одно требование сегодняшнего времени – это здоровый образ жизни. Быть здоровым 

стало модно и престижно. Организация здорового образа жизни россиян является одной из 

составляющих национальной  безопасности страны, развитие физической культуры и спорта 

поддерживается на уровне президента России.  

Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга, привлекают к 

чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. Огромная роль принадлежит тем 

библиотекам, которые целенаправленно работают с подрастающим поколением. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель мероприятий, 

проводимых в библиотеках. 

Работа по популяризации здорового образа жизни в библиотеках района ведется в рамках 

мероприятий Регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ  от вредных привычек»,  

Региональной программы Республики Бурятия «Укрепление общественного здоровья 

населения в Республике Бурятия на 2020 - 2024 годы», Межведомственного плана о 

реализации Концепции по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Республики Бурятия на период до 2025 года, 

Межведомственного плана по противодействию потребления табака на 2019-2024 гг. 

Библиотеки района строят свою работу в соответствии с районной долгосрочной целевой 

программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2019-2030 годы». 

 В особую группу выделены мероприятия, проводимые библиотеками в согласии с Указом 

Главы Республики Бурятия от 13 марта 2020 года № 37 «О дополнительных мерах по защите 

населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с 

возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса 

(COVID-19)».  

Большое значение в пропаганде здорового образа жизни имеют массовые информационно-

мотивационные акции, посвященные сохранению и укреплению здоровья. Многие из них 
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проводились посредством ресурсов интернет в виде подборок статей, социальных роликов, 

информационных плакатов. 

В январе 2021 года в библиотеках Закаменского района прошла Неделя ЗОЖ и 

профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения "У опасной черты". Библиотекарями 

проведены информационные уроки, часы здоровья и др. К примеру, библиотека села 

Холтосон провела урок для 9-х классов "Мы выбираем жизнь". Библиотека СП 

"Михайловское" организовала библиотечный квилт "Имя беды - наркотики". Библиотека СП 

"Баянгольское" выпустила буклет «Поговорим о важном. Наркотики: чей это выбор?» 

Библиотека СП «Усть-Бургалтайское» для учащихся 6-10 классов провела показ видеороликов 

«Право на жизнь». Кроме этого в библиотеках проведены экскурсии для малых групп 

школьников. В целях профилактики ассоциальных явлений в подростковой молодѐжной среде 

проведѐн урок для учащихся старших классов «Курение и здоровье  - выбор за вами». 

Ко дню борьбы со СПИДом провели беседы: «Осторожно! СПИД!», «Влияние алкоголя, 

сигарет, наркотиков на организм человека». Присутствовало 25 читателей. Мероприятия 

способствовали разъяснению негативного влияния вредных привычек и ориентации на 

здоровый образ жизни среди населения. 

Библиотека совместно с членами ТОС «Защита» проводит активную деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни. Оформлены информационные стенды, проводятся акции 

и субботники по уборке территории, озеленяются придомовые участки и места общественного 

пользования (библиотека СП « Харацайское»).  

При библиотеке СП «Хужирское»  действует штаб ТОС «Тэрэлжэ». Одним из основных 

направлений, которых является формирование здорового образа жизни населения. 5 февраля  

2021 года библиотека совместно с членами ТОС  приняла участие в спартакиаде среди малых 

сел «Здоровье – 21» В этом мероприятии приняли участие более 60 человек. В программе: бег 

на лыжах, бег на коньках, перетягивание каната, хоккей с мячом.  

Цели проводимых мероприятий направлены на привлечение детей и семей к 

своеобразному, уникальному, активному отдыху, который могут подарить только занятия 

зимними видами спорта. Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и 

вовлечь молодежь в активный образ жизни. 

В течение отчетного года в библиотеке СП «Михайловское» был проведен ряд 

мероприятий в поддержку здорового образа жизни. Были изданы рекламные буклеты, 

тематические листовки, плакаты, издан  буклет «100 советов на здоровье»,  состоялась беседа 

«Хрупкий переломный возраст»,  прошла акция «Быть здоровым – это стильно!» - лыжная 

гонка за здоровьем. 

   Для выработки негативного отношения к наркотикам, алкоголю и курению библиотекари 

района провели и такие мероприятия как мультимедиа-презентации, экспресс-викторины, 

уроки здоровья, обзоры «Помоги себе сам!» с просмотром медиаресурсов ко Всемирному дню 

здоровья. Проведена виртуальная выставка «Опасное увлечение» ко Всероссийскому Дню 

трезвости, а также акция  «Здоровая молодѐжь – здоровая нация». 

Проведение мероприятий по этому направлению ставит основной целью предупреждение 

тех или иных асоциальных явлений в молодежной среде. Эта работа строится по двум 

направлениям: формирование устойчивого, положительного отношения к здоровому образу 

жизни, воспитание уважения к собственному организму и профилактическая работа по 

формированию негативного отношения к курению, алкоголю, наркотикам. 

Также в целях популяризации здорового образа жизни, профилактики заболеваний в 

библиотеках формируются рекомендательные списки литературы и памятки:  
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 - «Профилактика коронавируса: памятка / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; 

Межпоселенческая центральная библиотека. – Закаменск, 2020. – 1 с. 

 В здоровом теле, здоровый дух / сост. Е.Д. Дахалаева. – Михайловка, 2020. – 6 с. 

 Осторожно: КОРОНАВИРУС!: памятка / сост. Е.Д. Дахалаева. – Михайловка, 2020. – 6 с.  

 Скажи наркотикам «нет!»: буклет / МБУК «ЦБС» МО Закаменский район, библиотека СП 

«Цакирское». – Цакир, 2020. – 6 с. 

 

Профориентационная деятельность 

Число культурно-просветительных мероприятий – 28. 

Число посещений массовых мероприятий – 491 

Выбор профессии – одно из самых  ответственных решений, которое принимает человек в 

жизни. Мир профессий находится в постоянном обновлении. Одни профессии исчезают или 

наполняются новым содержанием, другие, совершенно новые, появляются. Чтобы 

ориентироваться в их многообразии, необходимо постоянно повышать профессиональную 

информированность. В отчетном году в библиотеке  по данной теме  также были проведены  

интересные мероприятия.  

Так, в библиотеке СП «Харацайское» проведена беседа «Секреты профессии» и оформлена 

книжная выставка «Выбор профессии – выбор будущего». Проведено анкетирование 

«Готовность подростка к выбору профессии» и Беседа «Куда пойти учиться?», Оформлен 

информационный стенд «Абитуриент – 2021».  Начальник заставы Подпруго Д.А. провѐл  с 

выпускниками беседу «Служба по контракту». Среди школьников проведен конкурс  

рисунков   «Профессия моих родителей».  

В библиотеке СП «Цаган-Моринское» для учеников средних и старших классов была 

оформлена книжная выставка «Сам себе мастер».  С учениками 3-4 классов проведена беседа 

«Компьютер и человек»,  целью которой было выявить уровень знания ПК.  Онлайн-тест «21 

век- век информационных технологий»  прошли ученики 8-11 классов. 

   

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Число культурно-просветительных мероприятий –219 

Число посещений массовых мероприятий –  4175 

Большое внимание  в работе с населением  уделялось пропаганде и сохранению 

культурных, эстетических и духовно-нравственных ценностей.  

Одним из главных условий реализации духовно-нравственного воспитания молодежи для 

библиотек является объединение усилий и координация деятельности библиотеки и 

образовательных учреждений. Духовно-нравственное воспитание детей через чтение книг 

имеет первостепенное значение в деятельности библиотек. Необходимо  также и возрождать 

народные традиции. 

    Так, библиотека СП «Хужирское» принимала  активное участие в организации и 

проведении праздников, посвященных Сагаалгану, Дню защитников Отечества, 8 марта.  

Ко дню Защитников Отечества библиотека совместно с ДК провела  презентацию   

«Дембельский альбом»: собрали фотографии старых дембельских альбомов и фото 

односельчан, проходивших срочную службу в рядах Советской Армии.  

В выставке детского рисунка «Есть такая профессия – Родину защищать» приняли участие 

8 детей.  

27 января библиотека подготовила литературный календарь ко дню рождению писателя 

Салтыкова-Щедрина М.Е.   
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Накануне Дня матери библиотекой в социальных сетях проведен челлендж «Я читаю о 

маме». Акция проходила в целях поддержки семейного чтения, формирования позитивного 

образа читающей мамы.  

Библиотека СП «Баянгольское» большое внимание уделяет пропаганде и сохранению 

культурных и нравственных ценностей, проводя лекции, беседы, диспуты по вопросам морали 

со старшеклассниками. В феврале здесь  провели праздничную программу «День Святого 

Валентина», в сентябре провели праздник «Золотая осень в гости к нам идет».  В октябре 

прошѐл библиотечный час «Грамматика этикета», цель которого - воспитание культуры 

общения друг с другом, а в ноябре проведены беседы: «Азбука семейного воспитания», «Что 

главное в отношениях детей и родителей». 

 

    Чтобы воспитать в читателях чувство прекрасного, любви и доброты, через творчество 

великих композиторов, художников, артистов, поэтов,  библиотекой СП «Михайловское» 

были предложены следующие мероприятия: выставка-поздравление «Новогодний 

калейдоскоп», прошла рождественская неделя «Под чистым небом Рождества», а также  

традиционные крещенские купания смельчаков, забор святой воды на реке Джида «У 

крещенской воды силы велики». 

  30 октября 2021 г. в библиотеке сельского поселения «Михайловское» прошел День 

бурятского языка. Цель  этого мероприятия -  сохранение и популяризация бурятского языка, 

развитие интереса и выявление знаний о традициях и обычаях бурятского народа. В рамках 

этого дня  состоялась книжная выставка «Арюун тунгалаг буряад хэлэн» и обзор литературы 

на бурятском языке.  Также прошла интеллектуальная игра на тему «Культура бурятского 

народа».  

 В библиотеке СП «Хуртагинское» ко Дню пожилых людей  совместно с СДК и ансамблем 

«Закамна» был проведен праздничный концерт. Ученики 2 класса поздравляли старшее 

поколение песней «Бабушка рядышком с дедушкой». 

 1 марта, во Всемирный день кошек,  библиотека СП « Санагинское» устроила 

неофициальный праздник в честь кошек , провела опрос-анкету «Домашние кошки» в Viber. 

Проголосовало 142 респондента разных возрастов. Также ко дню кошек Санагинская 

библиотека провела сетевую акцию «А у нас такая кошка!» в соцсети Viber. 

Во всех библиотеках района создаются и пополняются тематические папки: 

«Художественная культура бурят» (библиотека СП «Санагинское»), «Народные праздники» 

(библиотека СП «Бортойское»), «Сагаалган» (МЦБ), «Учитель, перед  именем твоим…» 

(библиотека СП «Михайловское»), «Традиционные игры бурят» (МЦБ), «Традиции и обычаи 

бурят» (МЦБ),  «Новый год. Рождество» (библиотека СП «Харацайское»), «Культура немцев 

Закамны» (библиотека СП «Баянгольское») и др.  

Межпоселенческая центральная библиотека и клуб «Бархатный сезон» приняли участие в 

республиканском дистанционном конкурсе  видеозаписей,  посвященных  30-летию со дня 

учреждения  Всероссийского дня памяти жертв политических репрессий - 30 октября. В зале 

художественной литературы для читателей МЦБ была представлена книжно-иллюстративная 

выставка «Правда истории: память и боль»  как напоминание о трагических страницах в 

истории нашей страны. Книжная выставка действовала с 29 октября по 9 ноября. На 

экспозиции были представлены Книги памяти жертв политических репрессий в Республике 

Бурятия, статьи о судьбах наших земляков, исследовательская работа «Остров Джидлаг» и  

художественные произведения известных писателей: Александра Солженицына, Варлаама 

Шаламова, Фазиля Искандера, Захара Прилепина, Анатолия Жигулина и др. Для студентов 

Агротехникума проведен  урок памяти, где также был представлен обзор  художественных 
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книг  выставки «Правда истории: память и боль». Перед студентами выступала учитель 

истории Самбуева В.В. с лекцией о репрессиях.  А библиотекари района познакомились с 

онлайн-уроками, подготовленными сотрудниками Ассоциации жертв политических 

репрессий. Видеозапись «Правда истории: память и боль»  представлена на сайте МЦБ и на 

канале ЦБС в Youtube.  

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения всегда имело большое 

значение в деятельности библиотек. Мероприятия по данному направлению проводятся в 

партнерстве с образовательными и культурными учреждениями. 

Экологическое просвещение 

Число культурно-просветительных мероприятий –216 

Число посещений массовых мероприятий –3146 

Экологическое просвещение читателей – важное направление деятельности библиотек. От 

нашей деятельности немало сегодня зависит, какой будет наша планета в будущем. Экология 

вбирает в себя целый комплекс знаний об окружающем мире. Познакомить читателей с 

экологией нашей страны, нашего края,  еѐ проблемами призваны разнообразные мероприятия 

по этой тематике.   

Самой распространѐнной формой библиотечной работы по экологическому просвещению 

по-прежнему является выставка, которая является основой любого библиотечного 

мероприятия, будь то обзор, беседа, информационные часы или экскурсия. Так, в течение года 

в библиотеках района, на сайте и в социальных сетях читателям были предложены выставки 

«Цвети, моя Закамна!», «Мир, в котором мы живем»,  «Экология – предмет. Интересно или 

нет?» и т.д.  

Введены в практику работы библиотек такие формы работы,  как электронные презентации, 

слайд-экспедиции, часы информационной культуры, экологические репортажи, виртуальные 

экскурсии.  

2021 год объявлен Годом Байкала в соответствии с указом губернатора Иркутской области 

№256 от 9 сентября 2020 года «О Годе Байкала в Иркутской области». В Санагинской 

сельской библиотеке оформлена постоянная книжная выставка книг о Байкале из фонда 

библиотеки, познавательные настенные материалы про флору и фауну Байкала, про климат, о 

названии озера, и т.д.  

Также ежегодно ко Дню заповедников и национальных парков в библиотеках района 

проводится Неделя экологических знаний. В этом году в библиотеках сел Цакир, Бортой, 

Шара-Азарга, в Детской библиотеке и Межпоселенческой центральной библиотеке прошли 

уроки экологии и викторины с участием различных категорий населения. Так, в Цакирской 

библиотеке проведены час экологии и викторина  с учениками  5-7-х классов  «Вокруг 

Байкала». Из рассказа библиотекаря ребята узнали о заповедниках, национальных парках и 

заказниках, непосредственно находящихся вокруг Байкала. Прослушав информацию о 

значении заповедников и национальных парков, дети с легкостью ответили на вопросы 

викторины. Всего приняло участие 16 детей.  

Во многих библиотеках были подготовлены выставки-просмотры, в том числе и к 105-

летнему юбилею Баргузинского заповедника, который был основан 11 января 1917 года.  

В библиотеке села Бортой прошѐл информационный час «Баргузинский заповедник». 

Библиотекарь рассказала учащимся младших классов о старейшем заповеднике России, о его 

флоре и фауне. Также, прибегая к помощи рисунков и фотографий, постаралась объяснить 

детям о необходимости бережного отношения к природе.  
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В целом, библиотеки района использовали проверенные временем формы, осваивали новые 

с использованием информационных технологий при активном участии читательской 

аудитории. 

Библиотеки становятся центрами экологической информации и культуры своего района, 

продолжают вести большую работу, прививая своим пользователям навыки в 

природоохранной работе, знакомя их с основами экологических знаний, воспитывая чувство 

ответственности за судьбу окружающей среды. 

 

Информационное обеспечение АПК, пропаганда технической литературы 

Число культурно-просветительных мероприятий – 39 

Число посещений массовых мероприятий –849 

В помощь информационному обеспечению АПК библиотеками района были оформлены 

книжные выставки-просмотры, тематические полки, виртуальные выставки, медиа-экскурс и 

т.д. В течение года велась работа по  библиотечно-информационному обслуживанию 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Основной формой работы с этой группой пользователей 

являются такие мероприятия как: Дни информации, Дни специалиста, подборка тематической 

литературы и т.д. Активно в этом направлении работает Центр аграрной информации СП 

«Михайловское».  

В СП «Цакирское» много владельцев личного подсобного хозяйства.  Совместно с 

ветеринаром Дымбрыловым  В.В.  библиотекой были организованы информационные часы 

для животноводов по вопросам профилактических прививок, кастрации, была организована 

выставка книг о сельском хозяйстве района, республики. 

 20 марта  была организованы выставка рисунков «Что посеешь, то и  пожнешь» и встреча с 

агрономом  Гонгоровым Б.Д., который рассказал детям 5-6 классов о растениеводстве, о 

различных семенах, о земледелии. 

В библиотеке СП «Цаган-Моринское» проведена книжная выставка «Садоводу-

огороднику». В сентябре  прошла выставка-совет «Домашние заготовки», на которой были 

представлены книги и газетные вырезки.  Кроме того, проведена беседа «Дары осени», где 

присутствующие делились рецептами домашних заготовок. Для домохозяек и любителей 

мастерить была организована книжная выставка «Всѐ для дома», оформлены выставки 

«Новые сорта на грядке», «Чудеса техники». 

В СП «Енгорбойское»  для информационной  поддержки работников сельского хозяйства 6 

октября  состоялась выставка «Наш огород»,  Для пропаганды технической литературы 

прошла выставка «Самоделкин и его друзья».  

Сельские библиотекари принимают активное участие в благоустройстве сельских 

поселений, что способствует повышению уровня комфортности и проживания в сельской 

местности. Но главной задачей остается улучшение информационного обслуживания аграриев 

путем активного внедрения информационных технологий. 

 

6.4 Продвижение книги и чтения 

Число культурно-просветительных мероприятий  – 294 

Число посещений массовых мероприятий – 7314 

Продвижение книги и чтения является основным направлением в деятельности любой 

библиотеки. Библиотеки стараются сопровождать все проводимые мероприятия книжным 

обзором или выставкой литературы по теме, так как общение с живой книгой не заменит 

никакая другая современная форма коммуникации. 
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11 января библиотекой СП «Баянгольское»  проведена виртуальная выставка  «Новые 

книги», где были представлены 26 книг. С выставкой познакомились 98 человек. 5 февраля 

прошло путешествие по книгам Агнии Барто «Страна веселого детства». В  конце мая на 

школьном  Последнем звонке были отмечены самые активные читатели года.  

Библиотека СП «Утатайское» и жители  села  присоединились к Международному дню 

книгодарения. Акция проходила с 1 по 14 февраля 2021 г. В акции приняли участие 47 

дарителей книжных новинок. В итоге библиотеке было подарено 49 книг: это словари, детские 

книжки.  Участвовали сельчане  в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», а также в  международном  интернет-проекте  «Страна читающая». 

Проведены информационные часы с выставочным материалом  по теме «Поэты и писатели 

Бурятии - юбиляры»: Бадма Шойдоков, Даширабдан Батожабай, Дондок Улзытуев, Фѐдор 

Цыденжапов. 

6 июня  честь дня рождения А.С. Пушкина   учащиеся Утатуйской СОШ  участвовали в 

онлайн-викторине по творчеству великого поэта.  

Утатуйская сельская библиотека заботится о том, чтобы доставить пожилым гражданам 

радость общения с книгой. Библиотекарь посещает их на дому, предоставляет полезную 

информацию о книжных новинках, периодических изданий по Viber. 

Библиотекари продолжают вести активный поиск нестандартных форм, внося в 

традиционную деятельность новые идеи, реализуя проекты и программы по продвижению 

чтения, повышению престижа книги и библиотеки, используя презентационные, 

интерактивные, мультимедийные формы работы в онлайн-пространстве. 

Сегодня деятельность библиотек по продвижению своих услуг и ресурсов приобретает 

особую актуальность и значимость. Основные формы продвижения, которые используют 

филиалы поселенческих библиотек:   

 - изготовление и распространение рекламно-информационной продукции (буклеты, 

флаеры, афишы и др.);  

 - тесное взаимодействие со СМИ;  

 - проведение специализированных акций по привлечению внимания общественности к 

библиотеке (День открытых дверей, Библионочь и др.);  

 - организация собственных площадок на мероприятиях и событиях, проводимых другими 

организациями;  

 - проведение мероприятий вне стен библиотек (уличные конкурсы, квесты и др.); 

 -  активная работа в виртуальном пространстве, прежде всего в социальных сетях.  

 

Библиотека как «третье место» 

По итогам ушедшего 2021 года  уже 12 площадок в  библиотеках  района позиционируют 

себя, как  «третье место». Это означает, что библиотека  становится  для читателя значимым  

местом, отличным  от дома и работы уголком, площадкой  для самореализации человека и 

неформального общения. 

На данных площадках действует 24 клуба, объединения, кружка, которые имеют свой 

Устав, Паспорт, программы мероприятий. Ежегодно участники  площадок «третье место» 

принимают участие в различных  акциях: «Библионочь-2021», «Читаем детям о войне»,  

«Бессмертный полк» и т.д. 

После капитального ремонта возобновилась работа площадки для уединенного чтения и 

саморазвития, встреч и работы в командах в  МЦБ. Здесь с 2014 г. действует женский клуб 

«Бархатный сезон» под руководством О.Р. Мункуевой, члены которого входят в группу 

«Серебряные волонтеры Республики Бурятия». 
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Из-за ограничений, связанных с пандемией  COVID-19 обучение пожилых людей 

компьютерной грамоте в ЦОД  в течение года было приостановлено. Но   в декабре  по  

просьбе  двух  участниц  клуба «Бархатный сезон» при ЦОД был  проведен мастер класс 

«Навыки работы в программе Microsoft Word». 

В октябре площадку клуба «Бархатный сезон» посетила Л.Г. Бадмаева,   талантливая  

исполнительница  русских народных песен.   По следам этого выступления  с Л.Г. Бадмаевой 

уже в домашних условиях  был записан  видеоролик «Лекарство от одиночества» и размещен     

на сайте МЦБ и в социальных сетях как пример того, что и в период пандемии, изоляции 

можно найти занятие по душе. 

В декабре  члены клуба «Бархатный сезон» как «Серебряные волонтеры» совместно с 

представителями Отдела социальной  защиты  по Закаменскому району посетили на дому 

одиноких людей  пенсионного возраста,  поздравили с наступающим Новым годом,  подарили  

им  подарки. По итогам этих визитов был подготовлен видеоролик «Новогодний калейдоскоп 

поздравлений», размещенный на сайте МЦБ, а также в мессенджере Viber в  группе 

«Серебряные волонтеры Бурятии».   

 Нужно отметить, что при Детской библиотеке г. Закаменск  активно действует семейный 

клуб настольных игр "Игротека в библиотеке". В библиотеках сельских поселений 

продолжается кружковая работа. Так в библиотеке СП «Цакирское»  расширяет круг общения 

«Шахматный кружок», клуб «Почемучка» развивает познавательные стремления. 

Краеведческий клуб «Буян» при библиотеке СП «Дутулурское» занимается сохранением 

народной культуры, традиции и обрядов.  

В СП «Михайловское» при библиотеке действует клуб «Хозяюшка», где ежемесячно  

проводятся заседания на разные темы:  выращивание рассады, заготовки впрок,  разные виды 

рукоделия и т.д.  Члены этого клуба также  с интересом участвуют в различных  мероприятиях 

библиотеки. Детский кружок «Музыка бумаги» уже несколько лет развивает художественного 

творчества по созданию изделий из бумаги - плетение из газетных трубочек.  

В библиотеке  СП «Енгорбойское» действуют клуба - клуб «Огородник» организует 

заседания по обмену опытом «Сажайте сами - сажайте с нами», а  клуб «Любителей рыбалки» 

содействует в организации и проведению культурно-массовых мероприятий в сфере 

любительского рыболовства.  

В СП «Улекчинское» при библиотеке  создан краеведческий клуб «Нютагай сууряан», он  

объединяет единомышленников в изучении истории  своего села  для  издания книги летопись 

села «Yлгы нютаг Yлэгшэмни».  

В  библиотеке СП «Бортойское» действует кружок «Настольные игры»  для детей 

младшего школьного возраста. Здесь дети общаются  и прекрасно проводят  время в  

дружеской атмосфере. Так  дети, зная родной язык,  с легкостью  освоили познавательную 

игру «Бэлэн хэлэн».  

При   МБОУ «Харацайская  СОШ» в 2019 г.   был создан  «Клуб семейного чтения». Цель 

клуба – способствовать сближению родителей и детей через семейное чтение и развивать у 

детей поэтический слух. 

 Все эти начинания, конечно, лишь малая часть задуманного. Осваивая площадки «Третье 

место»,  библиотекари успели оценить их действенность и те перспективы, которые 

разворачиваются как   перед  работниками библиотек, так и перед их посетителями в плане 

самореализации.    

 

6.4.1 Исследовательская деятельность 
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В 2021 году библиотекарем СП «Мылинское» Будаевой Н. проведен опрос среди жителей 

«История моего села». Опрос осуществлялся в рамках реализации сельской программы, 

разработанной в соавторстве с главой СП «Мылинское» Жаповым Р.Н. и директором ДК 

Бадмаевой Т.И. Всего участвовало 83 респондента. 

Продолжилась мониторинговая работа. Осуществлены:  

1. «Мониторинг прохождения сотрудниками ЦБС вакцинации, ревакцинации от covid-19». 

В течение года регулярно проводился сбор сведений о прохождении коллективом вакцинации 

и ревакцинации.   

2. «Мониторинг по выполнению рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике 

коронавируса» проводится второй год с начала ввода различных ограничительных мер.     

3.  «Мониторинг проведения списания документов из  фондов библиотек ЦБС». В 2021 

году продолжена большая работа по начатой ранее инвентаризации библиотечных фондов 

ЦБС. В настоящее время библиотеками проводится списание ветхой, устаревшей, утерянной 

литературы. Составляются акты.  

4. «Мониторинг повышения квалификации библиотекарей».  Повышение квалификации 

прошли 12 специалистов. 5. «Мониторинг профессиональной успешности и активности 

библиотекарей сельских поселений» проводится постоянно с целью дальнейшего 

стимулирования или премирования работников. 

Также в отчетном году библиотекарями велась исследовательская работа по направлениям: 

«Японцы Баянгола» (библиотека СП «Бангольское»), «Подготовка к изданию книги по 

материалам Летописи села «Нютагай суряан»» (библиотека СП «Улекчинское»). 

 

6.4.  Обслуживание удаленных пользователей 

Таблица 19. Число пользователей, обслуженных внестационарно 

Библиотеки 2019 2020 2021 

ГП «Город 

Закаменск» 

113 102 148 

Библиотеки СП 106 113 124 

Всего: 219 215 272 

 

Таблица 20. Число обращений к сайту удаленных пользователей 

Библиотеки 2019 2020 2021 

ГП «Город 

Закаменск» 

2004 12252 15817 

Библиотеки СП 0 1169 6008 

Всего: 2004 13421 21825 

 

В отчѐтном году библиотеками обслужено 272 удалѐнных пользователя. Число обращений 

удалѐнных пользователей к сайту составило 21825 единиц. Число обращений по телефону, 

электронной почте составило 802 единицы. В удаленном режиме проведено 559 мероприятий.  

Пользователи библиотеки работают с ресурсами электронных библиотечных систем: 

Национальная электронная библиотека, «ЛитРес», «Лань», «Юрайт», «Библиороссика».  

Общий объем изданий, доступных пользователям Межпоселенческой центральной 

библиотеки в электронном виде составляет  свыше 6,5 млн. изданий.  
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6.5. Внестационарные формы обслуживания 

 

Таблица 20. Количество передвижных пунктов обслуживания 

Библиотеки 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во передвижных 

пунктов 

5 5 4 

Кол-во пользователей ПП 82 64 54 

Документовыдача 625 452 349 

 

В отчетном году количество передвижек составило 4 единицы. Все передвижки 

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

(«Закамна – край крепких фермеров»). 349 экземпляров книг и журналов было выдано 

фермерским хозяйствам. В среднем по 87 книг на одно хозяйство.  

Книгоношество осуществляли 23 библиотеки. Общее число пользователей составило186 

человек, из них 124 в сельской местности. Библиотекари обслуживали пользователей в 

формате предварительных заказов на книги по телефону или при очередной встрече. 

Всего число внестационарного обслуживания пользователей составило 2790 выходов по 

домам, из них 2047 составило обслуживание библиотеками  сельских поселений. 

 

Таблица 21. Количество единиц книгоношества 

Библиотеки 2019г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во единиц  102 103 150 

Кол-во пользователей  137 149 186 

Документовыдача 6610 1890 10318 

 

 

6.6.  Библиотечное обслуживание детей и юношества 

Библиотечное обслуживание детей Закаменского района осуществляется 

Межпоселенческой Центральной библиотекой, Детской библиотекой и 23 сельскими 

муниципальными библиотеками. В Межпоселенческой центральной библиотеке работает 

кафедра юношества.  

 

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  12346 6519 2491 

Количество посещений  142507 86139 17125 

в т.ч. количество посещений 

массовых мероприятий 

59340 31021 12478 

Количество выданных документов 134320 62132 38146 

Количество выданных справок 3807 996 491 

Количество культурно-

просветительских мероприятий 

2362 997 443 
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Количество пользователей среди детей составило 6519 человек (2020г.- 3226), среди 

молодежи 2491 человек (2020г.- 1510). Количество посещений детей и молодежи увеличилось 

по сравнению с прошлым годом и составило общим количеством 130264 (2020г.-94466). 

Книговыдача детям составила 62132 (2020г.- 67548), молодежи – 38146 (2020г.-24799). Детям 

выполнено справок - 996 , молодежи - 49471. 

На 01.01.2022 года детский фонд МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» составил 44539 

экземпляров книг, брошюр, журналов. Несмотря на небольшое количество поступивших 

изданий, наблюдается увеличение показателя объѐма фонда в сравнении с предыдущим годом.                                              

 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Библиотечный фонд детской литературы 

(экз.) 

43869 42619 44539 

Динамика + - + 

 

Современные дети  имеют более высокие запросы, у них иное мышление. Отрадно, что 

фонды   Детской библиотеки г. Закаменск и Хуртагинской модельной библиотеки семейного 

чтения «Гуламта» пополнились книгами для детей с дополненной реальностью. Так 4D книги 

пользуются огромным спросом у детей всех возрастов и стали настоящим открытием для них. 

Эти книги помогают развивать воображение, представлять предмет или процесс во времени и 

пространстве.  

По-прежнему в Детской библиотеке г. Закаменск пользуется популярностью игровая зона, 

где ребята с удовольствием играют в различные настольные игры, строят, лепят, 

раскрашивают  и т.д. Некоторые из них приходили в библиотеку исключительно поиграть, 

затем полистать журналы и,  наконец,  становились полноценными читателями и 

почитателями книги.  

В 2021 году обслуживание пользователей проходило как в стационаре, так и дистанционно. 

В связи с капитальным ремонтом здания Межпоселенческой центральной библиотеки и 

Детской библиотеки обслуживание читателей было временно приостановлено.  В течение 

всего календарного года в той или иной степени действовали ограничительные мероприятия, 

которые вносили свои коррективы в работу библиотек района. Пандемия заставила 

библиотекарей активно изучать и применять новые формы работы в онлайн-режиме, для этого 

необходимо было осваивать соответствующие программы и навыки. Партнерами и 

помощниками стали пользователи различных социальных сетей, а сами библиотекари 

выступали ведущими, чтецами и организаторами различных мастер – классов. Мероприятия 

размещались на сайте ЦБС, в социальной сети: В Контакте, в Вайбере, в сообществе 

«Читающая Закамна».  

Организация и содержание библиотечного обслуживания детей и молодежи включает в 

себя все традиционные направления деятельности, такие как гражданско-патриотическое 

воспитание, пропаганда художественной литературы, здорового образа жизни, 

профориентационная работа и др. Особое внимание уделяется вопросам межнациональных 

отношений и межкультурных связей. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная 

деятельность по формированию высокого чувства сознания, чувства уважения к 

представителям иной национальности и вероисповедания. По данному направлению 

проводились мероприятия, посвященные таким праздникам как Сурхарбан, Сагаалган, 

Масленница, Пасха, Рождество и др. На договорной основе ведется работа с ГБУСО « 

Закаменский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних», с Центром 
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Дополнительного образования, Коррекционной школой. Все библиотеки района активно 

сотрудничают со школами, детскими садами и другими организациями.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

      Работа библиотеки по  формированию патриотического воспитания детей и молодежи 

занимает очень важное место. Патриотизму нельзя научить, его надо воспитывать в полном 

смысле этого слова с самого рождения ребенка. Одна из главных задач библиотеки состоит в 

том, чтобы помочь юным пользователям лучше узнать и полюбить свою страну, увидеть в еѐ 

историческом прошлом сильные и яркие примеры служения общему делу, на благо своему 

народу и своей Родине. По данному направлению проведено 280 мероприятий, в которых 

приняли участие 7841 человек. 

 В феврале 2021 года библиотекой СП «Харацайское» совместно с пограничной заставой с. 

Харацай был проведен Урок мужества, посвященный выводу российских войск из 

Афганистана. Начальник заставы Подпруго Д.А. рассказывал старшеклассникам о событиях 

Афганской войны, о мужестве, стойкости и героизме наших солдат, принимавших участие в 

военных событиях. «Заканчиваются сражения, уходят в прошлое, но история вечна. Стала 

историей и афганская война. Но в памяти людской ей жить ещѐ долго, потому что события ее 

написаны кровью солдат и слезами матерей, » - такими словами закончил свое выступление 

начальник заставы. Ребятам была показана презентация о воине-афганце Плотникове В.Н.  

Участники мероприятия почтили память павших военнослужащих  минутой молчания.  

В 2021 году человечество отмечало 35-летие со дня Чернобыльской аварии - это дата, 

которую важно помнить. 

С целью формирования гражданской ответственности, духовно-нравственного и 

экологического воспитания для учащихся Санагинской школы  библиотекарем был проведен 

познавательный час «Чернобыля скорбная дата», на котором присутствовали 15 детей. 

Библиотекарь Цыренова З.Г. рассказала о том, что произошло на Чернобыльской АЭС, почему 

произошел взрыв и кто был виноват, о первых пожарных, прибывших на место аварии. 

Рассказ сопровождался презентацией «Чернобыльская трагедия». Для закрепления материала 

в конце мероприятия дети приняли участие в онлайн-филворде «Место подвига - Чернобыль», 

организатором которой стала МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека». 

Детской библиотекой г. Закаменск ко Дню космонавтики в апреле был подготовлен 

виртуальный обзор литературы «Он первым на планете подняться к звездам смог», а также  

урок-викторина  «Улыбка Гагарина», который состоялся во 2 классе СОШ №1 для 28 

учащихся. 

«Библионочь» 2021 года прошла 24 апреля под девизом « Книга – путь к звездам!», была 

посвящена 60 - летию полета Юрия Гагарина и приурочена к празднованию Года науки и 

технологий. Все акции мероприятия стартовали легендарным гагаринским «Поехали!». 

Санагинская сельская библиотека провела ряд мероприятий и принимала участие в 

различных конкурсах и сетевых акциях в режиме онлайн. Ученик 4-го класса Цыренов Доржо, 

читатель Санагинской сельской библиотеки, принял участие в сетевой акции «Знакомьтесь - 

Гагарин». Акция была посвящена 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. Организатор -  

Еральская сельская библиотека. Читатель Унтанов А. принял участие в онлайн-викторине 

«Земля в иллюминаторе», организатором которой стала Библиотека №1 г. Уфа, Республика 

Башкортостан. 

В преддверии великого праздника Дня Победы в самых разных уголках России и за ее 

пределами прошла акция «Читаем детям о войне», инициированная Самарской областной 
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детской библиотекой. Все библиотеки нашего  района приняли участие в акции. Мероприятия 

сопровождались тематическими книжными выставками. 

     Ко Дню Победы в мае Детская библиотека провела онлайн-урок истории «Огонек 

памяти» в форме медиапрезентации с использованием архивных записей и аудиодокументов. 

Также 6 мая в СРЦН состоялся поэтический час «Никто не забыт и ничто не забыто!», 

посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли 

участие 25 воспитанников и 2 воспитателя. Целью мероприятия было знакомство с 

биографиями и творчеством поэтов – фронтовиков и раскрытие значимости поэзии во время 

войны. В ходе мероприятия ребята читали стихи, пели песни, участвовали в обсуждении. В 

качестве прикладных материалов были использованы: мультимедийная презентация, 

аудиозаписи песен военных лет и плакаты. 

 «Прочитать о войне, чтобы помнили!»: виртуальная выставка-реквием объединила на 

своих полках лучшие произведения о Великой Отечественной войне для детей и юношества. 

В рамках празднования 800-летия Александра Невского во всех библиотеках района 

прошли мероприятия, посвященные этой дате. Были оформлены книжные выставки, 

проводились исторические часы. Так в  библиотеке СП «Цакирское» прошел   исторический 

экскурс «Ратные подвиги А. Невского». С помощью видеоматериалов библиотекарь 

познакомила учащихся 8-11 классов с удивительной личностью, национальным героем, 

великим защитником земли  русской; великим полководцем, не проигравшим ни одного 

сражения, святым. Ребята познакомились с подвигами знаменитого полководца, 

отображенными в литературе, живописи, кинематографе.  

12 июня – День России - главный государственный праздник страны, напоминающий об 

истоках рождения новой современной России. К этому дню Детская библиотека подготовила 

онлайн-игротеку, состоящую из тематического кроссворда и филворда для самых 

любознательных и эрудированных почемучек. 

Выставка-имена «Русской истории славные лица» о великих полководцах и героях, 

прославивших свое Отечество, оставивших значимый след в истории и формировании 

государственности России, была оформлена в Детской библиотеке в декабре ко Дню 

конституции.           

 

Правовое просвещение 

Актуальность правового просвещения детей и молодежи очевидна – она обусловлена 

современным состоянием всех сфер общества, жизни. У детей, которые завтра войдут в 

сложный и многообразный реальный мир, должно быть сформировано мировоззрение, 

основанное на уважении к закону, понимании основ прав человека. Библиотека всеми 

доступными средствами помогает юным читателям научиться уважать закон, формирует 

гражданскую компетенцию, расширяет кругозор. По данному направлению проведено 108 

мероприятий , с охватом 821 человек.  

В апреле в  Детской  библиотеке была оформлена книжная  выставка  «Сам себе адвокат».  

Беседа-диалог «Искусство жить достойно» прошла для 23 учащихся третьего класса СОШ №5 

в читальном зале Детской библиотеки в октябре, а ко Дню конституции в декабре был 

подготовлен рекомендательный список литературы « Дети имеют право!» 

 Также библиотекарями был составлен виртуальный обзор книг « Мир ребенка в 

современной художественной литературе», который обновлялся в течение всего года. 

К Единому дню голосования в библиотеках были оформлены книжные  выставки: 

 «Твой выбор – твоѐ будущее» (Библиотека СП «Санагинское») 

 «Это нужно знать каждому» (Библиотека СП «Баянгольское») 
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 Модельную библиотеку семейного чтения «Гуламта» (у. Хуртага) посетили  учащиеся  

Михайловской школы, библиотекари организовали для них  деловую игру «Я – будущий 

избиратель!», приуроченную к выборам в Государственную Думу Российской 

Федерации.  Организаторы ответственно подошли к реализации мероприятия, которое 

позволило ребятам пополнить свои знания в области избирательного права и понять 

значимость голоса каждого  в  будущем.   Игра состояла из конкурсных заданий, в которых 

ребята участвовали с большим энтузиазмом и показали хороший уровень знаний и 

находчивость.  Мероприятие сопровождалось  показом видео-презентации « Что такое 

выборы?» По итогам состоялось награждение победителей с вручением  памятных сувениров. 

Правовой урок-викторина «Лицом к Закону» прошел в библиотеке СП «Холтосонское». Из 

рассказа библиотекаря дети узнали об Организации Объединенных Наций, об истории 

возникновения международных документов о правах взрослых и детей. Урок сопровождался 

электронной презентацией. Дети в ходе мероприятия рассуждали о правах детей и задавали 

интересующие их вопросы.     

     В викторине «Связь вашей повседневной жизни с правами человека» читатели 

Енгорбойской сельской библиотеки определяли, о каких правах идет речь, какие нарушены, а 

какие использованы по назначению. Литературно-правовая викторина помогла ребятам 

разобраться в том, чем похожи и чем отличаются права и обязанности школьников 

20 ноября отмечается Международный день защиты прав ребѐнка. В библиотеке СП 

«Санагинское»  был проведен урок-путешествие «Я тоже имею право» для учащихся 3-4 

классов. Присутствовали 46 детей, 2 взрослых. Ученики совершили увлекательное 

путешествие в мир правовых знаний. На каждой станции дети выполняли разные задания: по 

описанию правонарушения угадывали названия сказки, сказочных персонажей, которые по 

собственной беспечности попали в сложные и опасные жизненные ситуации. Ребята 

определяли, кто из героев сказки лишен прав и каких именно. В процессе игровых заданий 

дети учились видеть последствия тех или иных поступков, узнавали, как себя вести в сложных 

жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. С 

удовольствием были разгаданы зашифрованные слова и ребусы. В заключение мероприятия 

ребята пришли к выводу, что законы необходимо знать, уважать и соблюдать.  

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Серьезной задачей библиотеки в работе с детьми является популяризация здорового образа 

жизни. Наша цель – содействие формированию позитивного отношения к своему здоровью, 

ответственного представления о здоровом образе жизни в целом. Самыми действенными и 

эффективными способами в этом направлении являются массовые мероприятия. Проведено 82 

мероприятия, на которых присутствовали 1203 человека. 

 В течение года в Детской библиотеке были оформлены выставки-просмотры:  

- « Рецепты для вашего здоровья» (март); 

- « Курение или здоровье: выбор за вами» (апрель); 

- « Все о красоте, спорте, здоровье» (июнь);    

- « Лестница в ад»: о вреде алкоголя» (сентябрь); 

- «Добрые советы для вашего здоровья» (октябрь); 

- « К здоровью с книгой» (ноябрь) 

В марте библиотекари Детской библиотеки подготовили и провели познавательно-

оздоровительную игру «Как перевоспитали Болейку» для 24 воспитанников средней группы 

МАДОУ №10 « Дюймовочка». В гости к ребятам приходил доктор Айболит, он показывал 

ребятам, как нужно делать утреннюю зарядку, читал стихи, загадывал загадки, много играл и 
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веселил детей. Они пообещали закаляться, много гулять и есть фрукты и овощи,а ещѐ 

слушаться родителей и учить буквы, чтобы поскорее вырасти и прийти в библиотеку за 

книжками. 

 В апреле к Всемирному Дню здоровья Детской библиотекой был подготовлен 

рекомендательный список литературы «Путешествие по дорогам здоровья». 

 В мае был создан и размещен на сайте виртуальный информ-дайджест «Все о спорте», а в 

сентябре состоялось онлайн-путешествие «Волшебные витамины» для дошкольников и 

учащихся начальной школы. 

При библиотеке СП «Цакирское» с сентября 2017 года работает группа «Будем здоровы»,  

которая пропагандирует здоровый образ жизни и занимается оздоровительной ходьбой. 

Участники группы совместно с библиотекарем провели информационный час для школьников  

«Будем здоровы», в котором  рассказали о правилах здорового образа жизни, провели 

анкетирование. С сообщением «Наше здоровье в наших руках» выступила ученица 8 класса С. 

Банзаракцаева. Она показала интересные упражнения для дыхания. Участвовали 15 детей и 3 

учителя. В этот же день была организована экскурсия в местность  Харасунка с целью уборки  

территории возле  родников и ключей. 

Библиотеки сельских поселений  активно принимали участие в спортивных мероприятиях. 

Так библиотекарь СП «Хуртагинское» организовала совместный выезд с учениками и 

учителями МАОУ «Хуртагинская» СОШ  в местность Булагай Добо, где с учениками 

начальных классов было проведено спортивное мероприятие «В здоровом теле – здоровый 

дух!». Все зарядились энергией и положительными эмоциями.  

 

Нравственно-эстетическое направление 

От того, насколько традиционные нравственные ценности займут место в жизни человека, 

зависит будущее страны. Сегодня рыночные отношения стали не только основой экономики, 

но и пришли в наш повседневный быт, во взаимоотношения между людьми. Воспитание 

человека начинается с привития духовных ценностей. Проводя различные мероприятия, 

библиотекари стараются раскрыть значение таких понятий, как совесть, честь, достоинство, 

благородство. Они объясняют юным читателям, как разрушительны для становления личности 

ложь, лицемерие и другие человеческие пороки. Правильное эстетическое воспитание 

помогает гармонично развивать лучшие духовные качества человека. Уроки нравственности, 

доброты и милосердия прочно вошли в практику работы библиотекарей района. Было 

проведено 102 мероприятий,  с привлечением 1152 человек  

В январе, на новогодних каникулах, библиотекари Детской библиотеки провели онлайн-

конкурс « Семейный экслибрис с элементами новогоднего настроения». В конкурсе приняли 

участие 25 семей района, подготовив интересные, необычные работы, выполненные при 

помощи различных технологий: рисунки, вязание, плетение и т.д. Совет жюри путем 

голосования выбрал лучшие работы, определив победителей. Все они были награждены  

дипломами  и памятными подарками, а остальные участники конкурса получили сертификаты.                                                                             

15 октября в СОШ №1 состоялся информационный урок для учащихся младших классов 

«Основы школьного этикета». Цель урока - научить ребят применять правила этикета в 

школьной и повседневной жизни. В ходе мероприятия были использованы отрывки из 

литературных произведений, устные тесты, обыгрывались различные ситуационные моменты. 

Ребята активно участвовали в обсуждении, предлагали свои сценарии тематических заданий. 

В проведении урока приняли участие 26 человек.   

Ко Дню матери Детская библиотека провела литературную онлайн-акцию «О той, кто 

дарует нам жизнь и тепло». Участникам акции было предложено продемонстрировать свои 
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творческие способности через умение чувствовать и выражать красоту и  поэтичность слова. В 

акции приняли участие дети 3 – 14 лет. На платформе сообщества «Читающая Закамна» были 

размещены видеоработы участников, где дети с теплотой и любовью поздравляли своих мам 

стихами, песнями и просто добрыми словами. В акции приняли участие 45 детей и 

подростков.  

В течение года библиотеки сельских поселений  совместно со школами и школьными 

библиотеками провели ряд мероприятий по следующим темам: «Защитники Отечества – наша 

гордость»; 

«Наша сила -  в единстве» ко Дню народного единства; «Путешествие в прекрасное» и т.д.  

Состоялись беседы «Давайте уважать друг друга», «Мама – важное слово в каждой 

судьбе». 

В сентябре Харацайская сельская библиотека совместно со школой  организовала праздник 

«Золотая осень в гости к нам идѐт». В рамках праздника состоялись конкурсы «Мисс Осень», 

музыкальный конкурс, конкурс поделок, конкурс «Дары осени». В празднике приняли участие 

не только школьники, но и жители  села. 

В преддверии Дня волонтера, который отмечается 5 декабря, в гостях у Детской 

библиотеки побывали 20  учеников 5 класса СОШ №5. Ребята узнали много нового о 

волонтерском движении в России и за рубежом и о его значении в современном обществе. 

Юные волонтеры помогли работникам библиотеки в ремонте книг, навели порядок в игровой 

зоне и подклеили коробки с настольными играми. Ребятам очень понравилось работать в 

команде, быть нужными, ответственными за порученное дело. Все присутствующие получили 

приглашение в волонтерский актив при библиотеке и пообещали всегда оказывать помощь 

там, где в ней нуждаются. 

9 декабря в читальном зале Детской библиотеки состоялась беседа «Твори добро!» с 12 

учащимися 8-9 классов коррекционной школы. Целью мероприятия было обсуждение понятий 

«добро» и «доброта», воспитание доброжелательности, отзывчивости и милосердия. Ребята с 

интересом посмотрели современный мультфильм «Будь добрее!», поучаствовали в его 

обсуждении. В конце встречи был проведен мастер-класс по кляксографии.  Все с увлечением 

раскрашивали заготовленные шаблоны с помощью красок и трубочек. Встреча получилась по-

настоящему доброй и позитивной. 

 

Экологическое просвещение 

Деятельность библиотек района направлена и на формирование у читателей – детей 

гуманного отношения к природе и воспитание экологического сознания через умение видеть 

красоту и ранимость окружающего мира.  Для повышения личной ответственности за 

сохранение природы было проведено 103 мероприятия, на которых присутствовали 985 

человек. 

 В течение года для детей в библиотеках были подготовлены и проведены разнообразные  

выставки:  

 «День заповедников и национальных парков» в рамках Межрегиональной акции 

«#проБайкалчитай» (апрель) 

 «Гордимся нашим Байкалом-батюшкой»: к Году озера Байкал (май) 

 - «Живительный источник»: к Всемирному Дню воды (март) 

 - «Пернатое Царство»: к Международному Дню птиц (апрель) 

 - «Мир природы в мире литературы» (июнь) 
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В библиотеке СП «Баянгольское» весь апрель был посвящен экологической теме. Для 

учеников 5-6 классов была показана экологическая сказка «Там, на неведомых дорожках». В 

мероприятии приняли участие 14 человек. Ребята отправились в путешествие по лесам мира. 

Они узнали, вьют ли  перелетные птицы гнезда в теплых странах, какое дерево плачет и кто 

трижды родится. А для учеников  9 класса состоялся экологический ринг «Сердце природы». 

В ринге было 5 раундов. Класс разделился на 2 команды: команду девочек «Бабочки» и 

команду мальчиков «Жуки». Победила команда девочек с капитаном Кристиной Абрамовой. 

Оба мероприятия сопровождались выставкой-диалогом «Жалобная книга природы». На 

выставке были представлены книги о редких исчезающих представителях флоры и фауны 

России, Бурятии, Красная книга Бурятии и т.д. В начальных классах прошел урок доброты 

«Давайте верить в чудеса». В мероприятии приняли участие 19 человек. 

12 мая в СОШ №1 библиотекарь Детской библиотеки провела познавательный 

экологический час «За пожар в ответе взрослые и дети» для второклассников. Целью 

мероприятия стало ознакомление  с правилами обращения с огнем. Ребята узнали о причинах 

возникновения  пожаров, в том числе в лесу, о соблюдении норм пожарной безопасности, 

познакомились с первичными средствами пожаротушения. При проведении мероприятия 

были использованы наглядные пособия: плакаты, рисунки и показан видеофильм о том, как из 

лучшего друга человека огонь превращается в неуправляемого монстра. После мероприятия 

ребятам было предложено нарисовать рисунок на заданную тему, позже была оформлена 

тематическая выставка в библиотеке. Всего в мероприятии приняли участие 29 учащихся. 

В сентябре сотрудниками Хуртагинской модельной библиотеки семейного чтения 

«Гуламта» был организован выезд на аршан «Самсаал» с детьми старшей группы и 

работниками детского сада. Библиотекари рассказывали об источниках и целебных свойствах 

аршана, провели беседу о загрязнении окружающей среды. 

День Байкала принято праздновать в России каждый год.  Дата, посвященная уникальному 

природному объекту, является «подвижной». В 2021 г. она выпала на 12 сентября. В 

преддверии этой даты практически все библиотеки района приняли активное участие в акции 

««#проБайкалчитай». Оформлялись тематические фотовыставки, выставки-вопросы и 

выставки-викторины. 

В октябре в Детской библиотеке состоялся информационный час  «Что мы знаем о 

Байкале?» в рамках Межрегиональной акции «#проБайкалчитай»» для младших школьников. 

Ребятам был показан видеофильм о природе Байкала, было предложено громкое чтение 

рассказов о любимом озере из книги С. Нестеровой «Сказки для Полины», все они приняли 

активное участие в тематической викторине. Для всех присутствующих был объявлен конкурс 

рисунков «Живописный Байкал», обязательным условием которого было использование 

красок. Через две недели в читальном зале библиотеки была оформлена выставка конкурсных 

работ и подведены итоги. Решением жюри были отмечены все рисунки, ребята получили 

сертификаты, а поощрительные призы участники выбирали сами из закрытого волшебного 

сундучка. В мероприятии приняли участие 27 человек.  

  11 октября библиотекарь СП «Санагинское» провела для учеников 5-го класса МАОУ 

«Санагинской СОШ» экологический поединок «О, да, вторсырьѐ!» В поединке сразились 5 

команд: «Аниме», «Веселые путешественники», «Сумерки», «Супер 4», «Эколята». Ребята 

активно обсуждали варианты ответов, на многие вопросы ответили с легкостью, однако 

ответы на некоторые вопросы вызвали у ребят удивление и восторг от новых открытий. 

Например,  форма футболистов на ЧМ по футболу от Nike, которая была изготовлена из 

пластиковых бутылок. Дети оптимистично решили, что процент переработки вторсырья в 

России составляет 40-50%. Нашей стране в этом плане ещѐ есть к чему стремиться… Все в 
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наших руках! Участники показали, что уже имеют хорошие знания о сфере переработки 

отходов и вторсырья и, конечно же, узнали для себя много новых и интересных фактов. 

Набрав наибольшее количество баллов, победила команда «Веселые путешественники». Дети 

были награждены призами и дипломами. 

         

Продвижение книги и чтения 

Художественная литература сохраняет свои позиции главного хранителя духовной и 

нравственной жизни общества. У каждого человека должны быть свои любимые 

произведения, к которым он обращается неоднократно, оставившие глубокий след в его душе. 

Основная задача детских библиотекарей – донести до юного читателя лучшее, что есть в 

литературе, научить находить все самое интересное для своего дальнейшего развития. В своей 

практике библиотекари используют разнообразные формы работы: литературные утренники, 

вечера, игры, беседы, викторины и т.д. В этом направлении проведено 229 мероприятий, с 

охватом 3017 читателей. 

   Каждый год Детская библиотека встречает новых гостей и проводит для них экскурсии. И 

вот,  наконец,   в начале сентября после капитального ремонта наша библиотека открыла свои 

двери и встретила первых читателей. Дошкольники и учащиеся младших классов совершили 

увлекательное путешествие в мир книг: познакомились с основными правилами пользования 

библиотекой, побывали во всех ее отделах и приняли участие в викторинах по любимым 

сказкам. Также детям рассказали о правильном обращении с книгой, они узнали, что такое 

«абонемент», «читальный зал», «формуляр» и т.д. Многие из ребят после таких экскурсий 

стали нашими постоянными читателями.                                                                                              

 В 2021 году Неделя детской и юношеской книги совпала с весенними каникулами. Детская 

библиотека подготовила для своих любимых читателей программу мероприятий. С 23 по 29 

марта был объявлен районный виртуальный конкурс «Селфи с домашней библиотекой», в 

котором приняли участие 68 человек. Победители получили дипломы и памятные призы, а все 

остальные участники – сертификаты. 

24 марта в ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум» состоялась 

интеллектуальная игра «Великий,  могучий русский язык», подготовленная библиотекарями 

Детской библиотеки. В ней приняли участие студенты 1 курса групп  «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» и «Мастер сельскохозяйственного производства». По условиям 

игры из 24 присутствующих были сформированы две команды и определены капитаны. 

Командам были предложены восемь заданий, в выполнение которых входили: знакомство с 

древнецерковным  языком, составление пословиц и поговорок, экспресс-вопросы по подборке 

синонимов к сложным словам, марафон по расшифровке малоизвестных слов и, конечно, 

конкурс капитанов. Игра получилась азартной, очень эмоциональной и познавательной под 

дружную поддержку болельщиков. Ребята показали хороший уровень знаний в изучении 

русского языка и умение работать в команде. 

 Похожее мероприятие было подготовлено и проведено библиотекарями Детской 

библиотеки для учеников второго класса СОШ №1. В мероприятии приняли участие 25 

человек, оно было наполнено различными играми:  «Подбери слово», «Слова наоборот», 

«Отгадай героя», «Расшифруй закодированное слово». К мероприятию классный 

руководитель подготовила выставку сочинений «Моя любимая книга», в которой принял 

участие весь класс. 

 К 115-летию со Дня рождения Агнии Барто была подготовлена онлайн-викторина, в 

которой приняли участие 35 человек. 
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Библиотекарь села Цакир ведет активную работу в пропаганде и продвижении 

художественной литературы. Так с учащимися 8-11 классов проведен литературный час «Река 

жизни Александра Куприна». А для учащихся 2-5 классов был проведен  рекомендательный 

обзор литературы «Читаем Джона Толкина». 

 29 марта в МАДОУ №10 «Дюймовочка» библиотекарь Детской библиотеки провела игру-

викторину «В волшебном мире сказочных героев» для 25 воспитанников младшей группы, 

воплотить  которую весело и интересно помогла героиня русских народных сказок Лиса 

Патрикеевна. 

В мае библиотекарь СП «Цакирское»  провела читательскую конференцию «Сердцем к 

подвигу прикоснись», в которой приняли участие школьники 2-11 классов. На конференции 

были использованы следующие произведения: А. Толстой  «Русский характер», В. Богомолов  

«Иван», В. Быков «Дожить до рассвета», Б. Васильев  «А зори здесь тихие», Б. Васильев «В 

списках не значился». 

11 ноября отмечался 120 – летний юбилей замечательного детского писателя, иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина. В Детской библиотеке для 29 учащихся младших классов 

состоялось мероприятие, посвященное этой дате. Для ребят была оформлена книжная 

выставка « От муравьишки до слонишки». Дети узнали много интересных фактов из 

биографии писателя, о его любви к природе и животному миру. Мероприятие сопровождалось 

показом презентации « Мир Чарушина – мир детства и природы», а в конце ребята с 

удовольствием посмотрели мультфильм по книге Е. Чарушина «Кошка Маруська». 

Различные мероприятия были подготовлены и проведены  к юбилеям бурятских писателей: 

к 100-летию Д.О. Батожабая, Д.О. Эрдынеева, И.К. Калашникова, Б.Ш. Шойдокова, Ж.Т. 

Тумунова и др. 

Енгорбойская библиотека подготовила 11 школьников для участия в акции «Читаем 

«Гэсэра».  

 Также в ноябре в библиотеках района прошла Неделя Достоевского. Проведено большое 

количество мероприятий: Цакирская библиотека подготовила устный журнал «Мир 

Достоевского» для учащихся 7-11 классов, Михайловская библиотека провела литературный 

час для учащихся 7-8 классов «Фѐдор Достоевский: читаем, обсуждаем, спорим», 

организовала челлендж «Читаем Достоевского в XXI веке».   

     

Основные итоги года библиотечного обслуживания детей и юношества 

Анализируя деятельность библиотек района в уходящем году,  следует отметить стойкую 

тенденцию в улучшении качества и количества предоставляемых услуг, в том числе 

дистанционных. Если в 2020 году, вынужденно переходя на дистант, библиотеки только 

начинали осваивать новые, нетипичные формы работы, то в 2021 году они расширили свои 

возможности в этом направлении. На протяжении всего года библиотекари делились опытом 

работы в группе «Читающая Закамна», на сайтах библиотек и в социальных сетях через 

организацию различных мероприятий и конкурсов. Для Детской библиотеки и 

Межпоселенческой Центральной библиотеки дистанционная работа оставалась приоритетной 

в связи с капитальным ремонтом с февраля по август 2021 года.  Библиотекари стараются 

сделать свои библиотеки открытым пространством для широкого общения читателей, 

стремятся создать атмосферу доброжелательности и равенства, куда бы мог прийти или 

заглянуть онлайн любой желающий и встретить тут радушный прием. Библиотека как часть 

традиционной культуры может и должна сохранить возможность и саму роскошь 

человеческого общения, культурного обмена, сохранения извечных традиций чтения. « 

Человек читающий» остается неизменной целью деятельности библиотеки. 



 

55 

 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями          

здоровья 

 

Количество инвалидов проживающих на 

территории района 

2864 

Число библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

1 

 

Число библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями 

зрения 

1 

Число библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями слуха 

0 

Число пользователей - инвалидов (чел.) 194 

Документовыдача (ед.) 3515 

Число посещений (ед.) 847 

Объем специализированного фонда (экз.) 63 

Обслуживание на дому (кол-во 

пользователей) 

39 

 

Целевые программы (название) Информационно - культурный центр 

для людей с ограниченными 

возможностями  «Шире круг» 

Клубы по интересам «Бархатный сезон» (МЦБ),  

 Музыка из бумаги 

(с.Санага), «Буян» (с. 

Дутулур), «Клуб огородников» (с. 

Енгорбой), «Клуб семейного чтения» (с. 

Харацай), «Старость в радость» (Цакир) 

Наличие рабочих мест, специально 

оборудованных для слепых 

1 

Наличие сайта с версией для слепых и 

слабовидящих 

4 

Социальное партнерство (перечислить 

организации - партнеры) 

- Отдел социальной защиты населения 

Республики Бурятия в Закаменском районе 

- Закаменская районная организация 

инвалидов 

- Закаменский пансионат «Горный 

воздух» 

- АУСО РБ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Баянгол» 

-Закаменский районный ресурсный 

центр добровольчества «Добродом» 

Наличие специального оборудования: 

индукционная петля, тифлофлешплеер, 

1 
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Согласно статистике по данным управления социальной защиты населения Закаменского 

района на 1 января 2022 года в районе проживает 2864 инвалидов всех категорий, в том числе 

174 детей-инвалидов. 

Динамика показателей информационно-библиотечного обслуживания пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов за последние три года представлена в 

таблице: 

 

Год 2019 2020 2021 

Число пользователей 301 172 194 

Книговыдача 32693 3804 3515 

Число посещений 10836 723 847 

 

Охват библиотечным обслуживанием инвалидов всех категорий и возрастов в отчетном 

периоде составила 6,77 %.  По сравнению с 2020 годом в отчетном году  увеличилось число 

маломобильных пользователей на 22 человека, книговыдача уменьшилась на 7,6 %. Введение 

карантинных мер внесло свои изменения в работе с посетителями данной категории. 

Год 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Надомный абонемент 31 39 39 

 

Доля инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа пользователей библиотек района составила - 

1,57 %; от общего числа посещений — 0,6 %; от общей книговыдачи —2,61 %. Посещение 

библиотек людей с ОВЗ и инвалидностью увеличилось на 17,1 %.  

Количество специализированных документов для людей с ограниченными возможностями 

составляет 30 наименований, они хранятся в документном фонде МЦБ. В библиотеках района 

проведено 2362 культурно-просветительских мероприятий, среди них 46 - с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ, что составило 1,95 % от общего числа мероприятий.  

Библиотека как многофункциональный досуговый центр, выполняет культурную, 

образовательную, просветительскую функции, собирая и сохраняя человеческие знания. 

Здесь можно не только получить ответы на свои вопросы или поучаствовать в 

мероприятии, но и пообщаться или побыть в тишине, интересно и с пользой провести время. 

Почувствовать себя частью социума – это особенно важно для людей с ограниченными 

возможностями. Для них библиотека - как настоящий реабилитационный центр, который 

может предложить толерантное, уважительное отношение к самым разным категориям 

читателей, помочь, подсказать, поддержать.  

В целях обеспечения условий доступности для людей с ограничениями жизнедеятельности 

в ЦБС за отчетный период проведены следующие мероприятия: 

- инструктаж сотрудников по соблюдению этических правил общения с данной категорией 

пользователей – Ардаева Л.Н., директор МБУК «ЦБС» 

- в МЦБ им. М. Самбуева организован открытый доступ, к книгам и журналам шрифта 

Брайль; 

- 25 февраля состоялась встреча серебряных волонтеров в онлайн формате Zoom в 

видеоконференции «Всебурятский фестиваль бууз». Наш район представляли женщины- 

члены клуба «Бархатный сезон». Такой опыт для женщин был первым и очень интересным. 

Им удалось не выезжая из района встретиться и пообщаться с волонтерами других районов 

республики. 

лупа, брайлевский дисплей и т.д. 
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- В апреле прошла традиционная акция «Библионочь – 2021» под девизом «Книга – путь к 

звездам». В этом году акция проходила в формате онлайн, в социальной сети «Вконтакте». Из 

приглашенных гостей были  участницы клуба «Бархатный сезон», серебряные волонтеры. Т.П. 

Бадмаева уверена, что человек с инвалидность может и должен работать как полноценный 

гражданин и своим примером доказывает, что инвалидность не помеха для того, чтобы быть 

лидером.  Активистка клуба никогда не унывает и заряжает своим оптимизмом других. Она 

представила занимательный мастер-класс по изготовлению шлема космонавта из папье-маше. 

Шлем космонавта будет очень кстати для детского новогоднего костюма. Нина 

Александровна Мисюркеева, рассказала и показала как можно легко создать своими руками 

открытку «Космический серпантин». Ребята младших классов с удовольствием сами вырезали 

и клеили цветные картинки. 

- В рамках капитального ремонта МЦБ в 2021 г. произведена реконструкция санитарной 

комнаты (расширили помещение, изменили расположение дверного проема, установили 

поручни к унитазу). Переоборудован пандус у главного входа в здание, установлена 

комплексная тактическая табличка со шрифтом Брайля - режим работы и название 

организации в МЦБ и Детской библиотеке. На сумму – 130000 руб. 

- В Международный день пожилых людей  библиотекари МЦБ,   провели акцию «Нам года 

не беда». Посетили своих ветеранов, вручили подарки от коллектива и пожелали доброго 

здоровья, долголетия, хорошего настроения.   

- Библиотекарь МЦБ им. М. Самбуева Мункуева О.Р., руководитель клуба «Бархатный 

сезон», приняла участие в республиканском онлайн-фотоконкурсе «Во саду ли, в огороде»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

и победила в номинации «Самый большой плод»; 

- 27 августа 2021 года в селе Хуртага открылась модельная библиотека семейного чтения 

«Гуламта». Для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке оборудовано 

специальное рабочее место с компьютером и тифлофлешплеером (13610 р.) — специальным 

портативным устройством для чтения «говорящих книг» на флэш-картах. Приобретены:  

 издания в специальных форматах для слабовидящих, изготовленные шрифтом 
Брайля и укрупненным шрифтом в количестве 29 шт. (21714,78 р.);  

 установлены тактические напольные ленты, противоскользящие наклейки на 
ступени, самоклеящаяся напольная плитка (14660 р.),  

 комплексная тактическая табличка со шрифтом Брайля (8500 р.)    

- В период с октября по ноябрь 2021 г. 2 специалиста прошли обучение в Межотраслевом 

региональном институте подготовки кадров Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления по программе повышения квалификации 

«Сопровождение лиц с ОВЗ. Обеспечение доступности в организации» - Цыбенова В.З., 

библиотекарь модельной библиотеки семейного чтения «Гуламта» «Хуртагинского» СП и 

Плюснина Е.А., заведующая читальным залом Детской библиотеки; 

 

Динамика обучения компьютерной грамотности 

 

 

 

 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Среди методов продвижения библиотек и библиотечных услуг в районе наиболее 

распространенными являются: рекламно-издательская деятельность, оформление 

информационных стендов и наружной рекламы; взаимодействие со СМИ, выпуск 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во 

слушателей 

7 4 8 0 0 



 

58 

собственных информационных изданий  о деятельности библиотеки; социологические 

исследования; социальное партнерство и др. 

Издательская деятельность библиотек представлена, в основном, краеведческими 

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

библиотеки в обществе. 

В связи с юбилеем Межпоселенческой центральной библиотеки и присвоением ей имени 

Мэлса Самбуева, проведена большая работа по организации продвижения библиотеки среди 

населения: в фойе библиотеки оформлены информационные стенды с хронологией дат и 

событий истории ЦБС, с рекламными плакатами и буклетами, раскрывающими 

предоставляемые услуги, центральную стену украшает портрет поэта Мэлса Самбуева со 

строками из его стихотворения, на фасаде библиотеки установлены наружная вывеска и фриз 

с эмблемой библиотеки, на котором написаны слова: «В 2021 году Межпоселенческой 

центральной библиотеке присвоено имя знаменитого земляка, поэта Мэлса Самбуева». 

Информация о мероприятиях своевременно размещается на информационных стендах 

библиотек и на сайтах библиотек, сайтах городской и районной администраций, страницах 

ЦБС в социальных сетях.  

 

6.9. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе 

данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.) 

В 2021 году исследований, мониторингов, опросов в целях выявления структуры, 

интересов, читательских предпочтений и др.  с охватом всей ЦБС не проводилось.  

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является одним из важнейших 

направлений библиотечно-библиографической деятельности. СБО определяет качество, 

оперативность, эффективность обслуживания пользователей и обеспечивает удовлетворение 

их информационных потребностей. 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках ЦБС Закаменского района 

Важным направлением справочно-библиографического обслуживания является 

библиотечно-библиографическая деятельность. На протяжении ряда лет справочно-

библиографическое обслуживание определяет эффективность обслуживания пользователей и 

обеспечивает удовлетворение их информационных потребностей.  

Основным инструментом качественного справочно-библиографического обслуживания 

жителей района является справочно-поисковый аппарат библиотек, составными частями 

которого являются справочно-библиографический фонд, система каталогов и картотек, архив 

выполненных справок. Структура СБА библиотек Закаменского района остается неизменной и 

представлена традиционными карточными каталогами и картотеками, фондом справочных 

изданий. Библиотеки нашего района продолжают осуществлять текущую  библиографическую 

деятельность, редактируя и пополняя каталоги и картотеки. Особенно хорошо работа в данном 

направлении была проведена в отчетном году.  

Важной составной частью СБА библиотек района 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 

многое другое.  
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Работа с фондом в библиотеках включала в себя комплектование фонда справочной 

литературы, списание ветхой литературы, ведение тетрадей отказов, изучение отказов, анализ 

использования фонда.  

Как показывают отчеты муниципальных библиотек, значительное количество справок в 

библиотеках выполняется с использованием справочно-библиографического фонда. Каталоги 

и картотеки библиотек разнообразны и позволяют на качественном уровне выполнять запросы 

пользователей. Традиционные каталоги и картотеки, систематические и алфавитные каталоги,  

картотеки статей, краеведческие картотеки, тематические папки не теряют своей значимости, 

используются в справочно-библиографическом обслуживании, в составительской работе, в 

подготовке мероприятий. Они периодически редактируются, пополняются новыми рубриками 

и разделами.  

Востребованность традиционного аппарата отмечена в отчетах библиотек ЦБС: в  

Межпоселенческой  центральной библиотеке, Санагинской, Харацайской, Цакирской, 

Михайловской, Хужирской и других библиотеках.  

Систематические и краеведческие картотеки ведутся во всех  библиотеках района. Активно 

пополняются краеведческие картотеки статей, так как регулярно поступают газеты «Буряад 

Унэн», «Информ Полис», «Номер один», «Вести Закамны», «Ажалай туг», журналы «Мир 

Байкала», «Байгал». Для систематической картотеки статей ведется роспись газет, журналов и 

сборников, поступающих в фонды библиотек.  

Структура справочно-библиографического аппарата  по-прежнему включает достаточно 

большой объем традиционного аппарата и электронный компонент - электронные базы 

данных. 

                                 Таблица. Электронный каталог 

 Общее количество записей (по состоянию на 

01.01.2022 г.) 

22354 

 В том числе 

 База КНИГИ 19730 

 База СТАТЬИ 2624 

 Краеведение (количество записей на 

краеведческие издания: книги и статьи) 

5878 

 Другие базы  0 

 

В течение года проводилась работа по редактированию традиционного аппарата и   

пополнению картотек, выделялись новые рубрики по актуальным современным темам. 

  Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-

библиографическому фонду являются тематические папки-накопители, альбомы вырезок: 

«Люди района», «Культурная жизнь», «Здоровье», «ЗОЖ», «Профилактика асоциальных 

явлений среди молодежи», «Профориентация», «Советы дачнику».  

Все библиотеки поселений МО «Закаменский район» приняли участие в районном 

конкурсе на лучший раздел Летописи села о Великой Отечественной войне. Собран хороший 

папочный материал о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях 

войны.  

Продолжается  работа по переводу в цифровой формат газет «Вести Закамны», «Ажалай 

туг». 
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Справочный фонд муниципальных библиотек и МЦБ на 01.01.2022 г. составляет 6990 

экземпляров, что на 440 экз. больше, чем в 2020 году. В том числе по сельским поселениям – 

по Межпоселенческой центральной библиотеке – 4731, по Детской библиотеке - 1138 

 

Таблица. Справочно-библиографический фонд в динамике за 3 года: 

2019 2020 2021 

6399 6550 6990 

 

 

 7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

В последние годы вместе с традиционными методами и приемами  справочно-

библиографического обслуживания используются и информационно-коммуникационные 

технологии. 

В отчетном году увеличилось количество выполненных справок - 3807.  Преобладают в 

большинстве своем тематические справки. Удаленные справки выполняются через 

социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Viber, по электронной почте и телефону.  

 

 

Массовое, групповое и индивидуальное информирование 

Информационная работа осуществлялась в режиме индивидуального, группового и 

массового информирования.   

Массовое информирование 

Основные формы массового информирования – выставки, в  ом числе виртуальные, 

экскурсии, библиографические  обзоры, информация на сайте, в соцсетях, публикации в СМИ. 

Выставки-просмотры новых книг, периодические и другие издания, поступившие в 

библиотеки: «Новинки в книжном море».  

Справочно-библиографическое обслуживание в 2021 г. помимо традиционной формы 

осуществлялось и с использованием всех коммуникационных технических возможностей: 

Всего выполнено справок: 3807 

Тематических: 3234 

Фактографических: 59 

Уточняющих: 311 

Адресных: 203 

С использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ, электронных 

библиографических ресурсов, баз данных и др.: 

829 

Выполнено виртуальных справок: 427 

4. Массовое информирование 

Спис

ки 

Выс

тавки 

Д

И 

Б/обзор

ы 

Вирту

альные 

выставк

и 

Информа

ция на 

сайте 

Информ

ация в 

соцсетях 

Публика

ции в СМИ 

38 250 1

9 

93 165 174 215 9 
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сайт, электронная почта, телефон, страницы в соцсетях «ВКонтакте, «Одноклассники», в 

мессенджере Viber, подготовка и размещение информации в местных СМИ. библиотеки 

района хорошо развивают виртуальное справочно-библиографическое обслуживание. К 200-

летию Ф.М. Достоевского в МЦБ вниманию читателей были представлены виртуальные 

выставки-обзоры «Штрихи к портрету» и  «В мире Достоевского». Виртуальная экскурсия 

«По местам жизни и творчества Достоевского»  прошла на базе  Баянгольской библиотеки.  

Виртуальная выставка «Будь красивой!»  организована Ехэ-Цакирской библиотекой. 

Библиотека сельского поселения «Баянгольское» подготовила виртуальную выставку  «Новые 

книги», где было представлено 26 книг. К 100-летию местного писателя фронтовика Бадмы 

Шойдокова в Цаган-Моринской библиотеке подготовлен видеообзор  «Учитель - фронтовик», 

который был размещен в социальных сетях  Viber  и  ВКонтакте.   

В  Харацайской библиотеке в июне 2021 года в режиме онлайн проводились мероприятия 

программы летнего чтения "Солнышко на книжной странице".  

На сайте ЦБС  https://www.cbszakamna.ru продолжили  дополнять полнотекстовую базу 

данных удалѐнного доступа «Джидакомбинат». Также продолжают пополняться базы данных 

«Литературная карта Закамны», Летописи сельских поселений «Баянгольское», 

«Дутулурское», «Санагинское», «Цаган-Моринское», «Шара-Азаргинское», «Улекчинское», 

сформированные в электронном виде. 

Межпоселенческая центральная библиотека предоставляет удаленный доступ к ресурсам 

Национальной электронной системы «Лань», электронной библиотеки «Литрес», к библиотеке 

учебной и научной литературы «Юрайт», к «Библиороссике». Это дает возможность нашим 

читателям работать удаленно с изданиями, которых нет в фондах библиотек района и Бурятии.  

Для любителей чтения электронных книг на нашем сайте создается своя коллекция 

«Электронная библиотека ЦБС», воспользоваться которой может любой желающий. В этой 

библиотеке представлены цифровые копии книг местных авторов и выпущенные нами 

брошюры по закаменским брендам «Аарса», «Мэхээр» и другие.  

Из 20 баз данных можно выделить такие темы как «Топонимика», «Аршаны», «Легенды» - 

к ним имеется постоянный интерес.  Ежегодно пополняется «Литературная карта Закамны»,   

в которую включены имена 61  писателя и поэта Закаменского района. Только за 2021г. 

зарегистрировано 122 обращения к «Литературной карте Закамны». 

Следует отметить и электронный сборник стихов о Закаменском районе «Дуунайм эхин 

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

не публиковавшихся. Всего в сборник включено свыше 300 стихотворений о нашем районе.  

Масштабному проекту «Арьяа-Баала» посвящена одноименная база, в которой собирается 

весь материал, относящийся к данной теме. Летописи таких сел как Баянгол, Харацай, Усть-

Бургалтай, Дутулур, Санага, Цаган-Морин, Шара-Азарга также представлены в электронном 

виде. 

В Санагинской библиотеке действовала постоянная книжная выставка «Наука и 

изобретения», а также, Санагинская сельская библиотека с 1 по 14 февраля 2021 г. 

присоединилась к книжному челленджу, организатором которой являлась Арамильская 

Центральная городская библиотека #Дарю книгу, к Международному дню книгодарения. В 

этом книжном челлендже приняли участие 15 дарителей книжных новинок. В итоге 

библиотеке было подарено более 50 книжек: это познавательные энциклопедии, 

художественная литература, детские книжки, 3D- книжка и настольные игры.  

Выставка–память «Война. Народ. Победа» пошла  в Улекчинской библиотеке, здесь же  

была подготовлена видео-презентация туристического маршрута села Улекчин. 

https://www.cbszakamna.ru/
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Групповое информирование заключалось в тематических обзорах, в проведении 

выставок-просмотров, проведении Дней информации, Дней специалиста. 

 

5. Групповое информирование 

Кол-во 

групп 

Информац

ий 

ДИ, ДС Тем. 

списки, 

подборки 

Тем. 

выставки 

Тем. 

обзоры 

52 159 32 18 271 49 

 

Работа ориентирована на учителей, воспитателей, работников культуры, работников 

сельского хозяйства, сотрудников органов местного самоуправления, членов ТОСов. С 

жителями территориальных общественных самоуправлений проводится большая работа в 

области экологического просвещения. Библиотекарями собирается информация для данной 

группы и по другим темам. Проводятся мероприятия по ведению личного подсобного 

хозяйства, разведению КРС, выращиванию огородных и садовых культур, цветоводству и др. 

Информирование учащихся ведется в основном по патриоко-краеведческой тематике.  

Проводятся уроки мужества, беседы, информационные часы, мероприятия, направленные на 

изучение истории, традиций и культуры родного края. Абоненты группового информирования 

– пользователи-организации, прежде всего административные и образовательные.  

   Индивидуальное информирование  проводится в виде индивидуальных бесед, 

составлении индивидуальных планов чтения. С пользователями ведутся беседы о правилах 

пользования библиотекой, правилах обращения с книгой. Читателей-пенсионеров  в МЦБ 

оповещают о  свежих номерах  газет специальными  закладками «Свежий номер». 

В личных интересах  обсуждаются такие темы, как: кулинария, воспитание детей, 

рукоделие, цветоводство, народная медицина.  

Индивидуальное информирование осуществлялось также по телефону и электронной почте. 

 

6.Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов Оповещений 

197 512 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

В 2021 году продолжена работа по электронной доставке документов, что для библиотек 

района имеет особое значение. За период 2021 года библиотеками было выдано 364 

электронных документа. В связи с тем, что Межпоселенческая центральная библиотека 

находилась на капитальном ремонте активизировалась работа над электронной доставкой 

документов. Читателям выдавались электронные копии статей, фрагменты книг, сканы 

фотографий, в основном, касающиеся Закаменского района. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры читателей библиотек района дифференцировано 

по возрасту и по уровню подготовки. Так, информационно-образовательные мероприятия мы 

проводим,  начиная с дошкольного возраста, прививаем начальные навыки работы с книгой, 

правилами пользования, каталогами.  

В Харацайской библиотеке для начальных классов проведены  библиотечные уроки: 

знакомство с библиотекой, структурой книги, выбором книги. 
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 Старшеклассников знакомим с основами поиска информации, электронными ресурсами 

библиотеки и  основами безопасности в интернете. Занятия проходят в формате библиотечных 

уроков.  Библиотечные уроки: «Безопасность детей в сети», «Структура книги», 

«Энциклопедическая литература», «Как пользоваться книгой» также были проведены в 

библиотеках сельских поселений «Харацайское», «Цаган-Моринское», «Баянгольское». В 

течение 2021 года всеми библиотеками велась планомерная организация мероприятий, 

направленных на удовлетворение информационных потребностей населения. Библиотеки 

стремятся разнообразить тематику информационных мероприятий, используя новые методы, 

мультимедийные технологии и средства. Примерами инновационных форм служат 

электронные презентации библиотечных уроков, виртуальные выставки и обзоры. 

Популярной формой библиографического обучения остаются экскурсии по библиотеке, 

отмечается особенность каталогов и картотек, обращается особое внимание на справочный 

фонд.  

 

7.5.  Деятельность публичных центров и социально значимой информации. 

Деятельность библиотек по направлению «Правовое просвещение» 

     Важная роль в формировании правовой культуры возложена на библиотеки. Они все 

теснее сотрудничают с государственными и общественно-политическими структурами, 

участвуя в становлении гражданского общества. При этом библиотеки исходят из того, что 

важным условием приобщения пользователей к социальной активности является именно еѐ 

правовое просвещение. Все функции по обеспечению правового просвещения населения в 

МЦБ выполняет Отдел обслуживания. 

Библиотеки МО «Закаменский район» содействуют формированию и воспитанию правовой 

культуры и грамотности пользователей. В ходе проводимых мероприятий читатели осознают 

права и обязанности гражданина, видят в их соблюдении важное условие своего гражданского 

становления. 

В течение 2021 года в библиотеках проводились мероприятия по тематике «Преступность, 

о которой мы не хотим  знать», «Твой выбор-твоѐ будущее», «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия», «Мои права-моя защита». 

    Деятельность библиотек по правовому просвещению направлена на воспитание 

гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права и обязанности, 

умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей. И особенно важно 

воспитать у гражданина умение анализировать и оценивать экономическую, политическую, 

социальную ситуацию в обществе. 

Во многих библиотеках района прошла разъяснительная работа с молодежью. 

Библиотекари акцентировали внимание молодого поколения  на темы «Мораль и право – 

дороги, ведущие к человечности», «Задержан полицией. Как себя вести?», «Знаешь ли ты 

право?», «Как бороться за свои права», «Система работы школы по предупреждению 

правонарушений». Цель: обсудить проблему преступности среди несовершеннолетних. Так, в 

библиотеке СП «Санагинское»  была оформлена книжная выставка «Твой выбор - твоѐ 

будущее». Цель выставки – повышение информированности молодѐжи по вопросам 

избирательного права. В библиотеке СП «Цаган-Моринское» оформлена книжная выставка 

«Мои права – моя защита». Проведен обзор книг по правовому просвещению. Были 

приглашены члены участковой избирательной комиссии по выборам депутатов 

Государственной Думы. Это мероприятие акцентировало внимание избирателей на свободное 

волеизъявление и осуществление своего избирательного права. В Детской библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Сам себе адвокат». «Искусство жить достойно» -  беседа-
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диалог для 23 учащихся третьего класса СОШ № 5 состоялась в читальном зале Детской 

библиотеки. Ко Дню конституции был подготовлен список литературы «Дети имеют право!» 

Для пропаганды правовых знаний в библиотеке необходимо проводить содержательную и 

разнообразную работу с использованием не только традиционных форм и методов, но и новых 

направлений. Выставочная деятельность библиотек позволяет оперативно знакомить с 

необходимой информацией и на должном уровне организовывать обслуживание 

пользователей. 

Неординарный подход к организации и оформлению выставок будет способствовать 

активному обращению к ним. Вниманию читателей могут быть предложены различные 

выставки - выставки-информации, выставки-викторины, выставки-дискуссии. 

Библиотекам следует осуществлять работу по правовому просвещению подрастающего 

поколения. Крайне важно, чтобы уже с детства молодые люди научились осознавать себя 

гражданами государства, положение которых четко регулируется правом, уяснили свою 

взаимосвязь с другими членами общества, прониклись чувством ответственности за свои 

поступки. Таким образом, свою лепту внесла модельная библиотека семейного чтения 

«Гуламта» СП «Хуртагинское». Библиотекари организовали для учеников Михайловской 

СОШ деловую игру, на тему: «Я – будущий избиратель!» Ребята пополнили свои знания в 

области избирательного права и понимания  значимости голоса каждого в будущем. Дети 

показали хороший уровень знаний и находчивость. По итогам состоялось награждение 

победителей с вручением памятных сувениров.   

Например, библиотекарем СП «Баянгольское» в целях правового просвещения детей в 

библиотеке была оформлена выставка книг о законах и правах «Это нужно знать каждому» и 

проведена беседа с подростками «Преступность, о которой мы не хотим знать». Практически в 

каждой библиотеке сельского поселения для продвижения правовой информации, правового 

просвещения и воспитания населения используются все виды информационного и справочно- 

библиографического обслуживания.  

  Библиотекарям необходимо учитывать, что многие школьники считают, что они за 

правонарушения не несут никакой ответственности, что за них отвечают родители, учителя. 

Поэтому важным элементом правового просвещения и воспитания подрастающего поколения 

будет знакомство с действующим законодательством и формирование у них правильного 

представления о личной ответственности за совершение проступков. Очень хорошую работу в 

данном направлении показывает библиотека СП «Харацайское».  Библиотекарем была 

проведена следующая работа: 

- проведена беседа на тему: «Твои права от А до Я», «Мораль и право – дороги, ведущие к 

человечности» (для учащихся 8-9 классов, молодѐжи); 

- с детьми  проведен Час общения «Задержан полицией. Как себя вести?», «Знаешь ли ты 

право?»; 

- проведен классный час на тему: «Как бороться за свои права»; 

- выставка консультация «Твои права – твои обязанности»; 

- в библиотеке выделена правовая литература, пополняются папки «Гражданин и право», 

«Всѐ о пенсиях», «Я и мои права». 

- беседа с родителями «Система работы школы по предупреждению правонарушений»; 

- юридическая лаборатория «Такие разные права и обязанности»; 

- в краеведческой картотеке ведутся разделы: «Местное самоуправление», 

«Постановления», «Решения администрации СП «Харацайское»; 



 

65 

- организована выставка просмотр «Правовой калейдоскоп». На ней были представлены 

«Семейный кодекс РФ», «Конституция РФ», серия книг «Ваши права». 28 читателей 

ознакомились с выставкой, 20 экземпляров выдано;  

- проведен классный час «Школа и дети», для учащихся 5-9 классов. Цель: обсудить 

проблему преступности среди несовершеннолетних. Форма – беседа с элементами 

ситуативного практикума. Участники: обучающиеся, классные руководители, участковый.  

Обсуждение ситуации по статьям УК РФ Ст.20, 25, 32, 33. 

За 2021 год выдано 311 справок правового характера. Из них, с помощью справочной 

правовой системы «Консультант Плюс» выполнено 115 справок. 

Таким образом, правовое просвещение населения направлено на формирование правовой 

культуры пользователя, профилактику правонарушений среди подростков и молодежи. 

 

7.6. Деятельность МФЦ по оказанию государственных услуг  на базе муниципальных 

библиотек 

Многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек нет. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

Краеведческим сектором выпущен Календарь знаменательных и памятных дат 

Закаменского района на 2021 год. 

Библиографическая продукция, выпускаемая в малых формах, состояла преимущественно 

из буклетов, тематических и информационных списков, рекомендательных списков 

литературы и листовок. При их создании библиотекари ориентируются на информационные 

запросы пользователей, приоритетные направления и программы, по которым работают 

библиотеки (краеведение, памятные и юбилейные даты, рекомендации новинок 

художественной литературы, актуальные проблемы конкретных социальных групп, помощь 

самообразованию). Популярность пособий малых форм объясняется оперативностью их 

подготовки, мобильностью, умением реагировать на различные ситуации, возникающие в 

процессе деятельности библиотеки. Выпущена следующая библиографическая продукция:  

 Брось мышку! Возьми книжку!: листовка / сост. Е.Д. Дахалаева. – с. Михайловка, 

2021. – 1 с. 

 В учебе вам помогут!: рекомендательный список справочной литературы / сост. О.В. 

Вершинина. – г. Закаменск, 2021. – 1 с.  

 Вместе с книгой в Новый год!: буклет – совет / сост. О.В. Вершинина. – г. Закаменск, 

2021. – 6 с.  

 Год тигра: информационный календарь / сост. В. Хандажапова. – с. Хужир, 2021. 1 с. 

 Гордиться славою своих предков не только должно, но и нужно!: закладка / сост. О.Р. 

мункуева. – г. Закаменск, 2021. – 1 с.  

 2021 год – Год науки и технологии!: Листовка / сост. Е.Д. Дахалаева. – с. Михайловка, 

2021. – 1 с. 

 Деловая этика и этикет: закладка / сост. В.А. Ринчинова. – с. Цакир, 2021. – 1 с. 

 Как пользоваться библиотекой. (для читателей 1-4 класса): памятка / сост. В. 

Хандажапова. – с. Хужир, 2021. – 1 с. 

 Классики русской литературы: рекомендательный список / сост. А.Ц. Дамбаева. – с. 

Бортой, 2021. – 2 с. 
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 Книги о древнем мире: ркомендательный список / сост. В.А. Ринчинова. – с. Цакир, 

2021. – 1 с. 

 Охрана природы – забота всех землян: буклет / сост. Е.Д. Дахалаева. – с. Михайловка, 

2021.  – 6 с. 

 Свежий номер. Анонс газет: закладка / сост. О.Р. Мункуева. г. Закаменск, 2021. – 1 с. 

 Стихи Агнии Львовны Барто: рекомендательный список / сост. С.С. Санжитова. – с. 

Усть- Бургалтай, 2021. – 2 с. 

 Семейное чтение: программа / сост. В.В. Жаркова. – с. Харацай, 2021. – 3 с. 

 

1.8. Краткие выводы по разделу 

Основные функции по справочно-библиографическому обслуживанию пользователей 

выполняются во всех библиотеках. Ведение СБА остается на уровне прошлых лет, тем не 

менее, библиотекари стремятся к повышению качества предоставляемых библиотечных услуг. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Краеведческая деятельность наших библиотек  многогранна. Она постоянно наполняется 

новым содержанием, привлекая к себе всѐ большее число участников – жителей и гостей 

нашего района. Благодаря этому библиотеки обращают на себя внимание  всего местного 

сообщества, что превращает их в настоящий духовный центр на территории муниципального 

района. Сегодня, в нынешних политических и экономических условиях, как никогда важно 

для нас обращение к  истории, к своим корням. Постоянными нашими партнѐрами и 

помощниками в этой работе являются средние школы сел района и города, Центр 

дополнительного образования детей, районный историко-краеведческий музей,  районный, 

сельские и городской Советы ветеранов, Детская школа искусств, районный Дворец культуры, 

сельские Дома культуры и общественные организации сѐл и города Закаменска.   

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Одним из перспективных направлений в работе библиотек является программно-проектная 

деятельность. Библиотечный проект может стать эффективным инструментом продвижения 

библиотеки и повышения ее престижа. 2021-й год для Межпоселенческой центральной 

библиотеки стал значимым в плане создания своего имиджа в связи с присвоением имени 

поэта Мэлса Самбуева. Проект по присвоению имени поэта Межпоселенческой центральной 

библиотеке нацелен на развитие информационной деятельности, сохранение культурных и 

исторических традиций, создание новых моделей обслуживания населения, пополнение 

библиотечного фонда. В ходе реализации данного проекта разработана Программа развития 

Межпоселенческой центральной библиотеки имени Мэлса Самбуева по популяризации 

творческого наследия поэта. Программой развития предусмотрен широкий перечень 

мероприятий республиканского и районного уровней по таким направлениям как создание 

информационно-краеведческих ресурсов, продвижение электронных ресурсов и баз данных, 

издательская деятельность, развитие партнерства, исследовательская работа.  

Республиканская научно-практическая конференция «Самбуевские чтения» среди 

старшеклассников и взрослых по линии Программы развития МЦБ имени Мэлса Самбуева 

вошла в перечень мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие родного 

языка «Түрэл хэлэн – түшэг баялигнай» в Закаменском районе на 2022-2025 гг.».  

В отчетном году продолжалась работа по пополнению «Литературной карты Закамны». 

Материалы по персоналиям дополнены новой информацией по творческой деятельности 

авторов. Наряду с этим проводилось редактирование имеющихся и новых материалов. 
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Также краеведческий фонд и разделы «Литературной карты Закамны» пополнились 

новыми материалами из личного архива учителя, краеведа  Дымбрыловой Р.П. В результате 

созданы разделы по истории школ района, по юбилейным датам школ республики, 

тематические папки по традициям бурятского народа, папки для учителей бурятского языка.  

 Библиотека принимает активное участие в продвижении туристических проектов на 

территории района. На сегодня продолжается работа по пополнению туристического досье 

библиотечного проекта «Знакомьтесь, город ГородОК». Кроме того, библиотека работает в 

тесном взаимодействии с благотворительным фондом «Нэгэдэл», который претворяет в жизнь 

масштабный  проект религиозного туризма «Арьяа Баала». Краеведческий фонд библиотеки 

постоянно дополняется материалами об истории возведения монумента божества Арьяа Баала 

в селе Санага.    

   Наряду с проектами местного масштаба ЦБС продолжает работу в реализации 

республиканских корпоративных краеведческих проектов - «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 

01.01.2022 г. объем краеведческих библиографических записей составил 5878 ед. В отчетном 

году выполнен план корпоративного проекта «Периодика Бурятии» по оцифровке местных 

изданий – газет «Вести Закамны» за 2020 год, «Ажалай туг» - 2015, 2020 гг., «Знамя труда» - 

2005 г. Всего  204 номера. Объем страниц – 1406 единиц.  

Уделяя серьезное внимание проектной деятельности, ЦБС продолжает работу по развитию 

внутренней долгосрочной программы «Yлзы тоонто Захаамин» и целевой программы «Минии 

түрэл хэлэн – буряад хэлэн». Принимаем активное участие в реализации республиканских  

целевых программ:  

− Государственная программа «Сохранение и развитие бурятского языка на 2014-2021 гг.»;  

− Государственная программа «Культура Бурятии». 

Краткие выводы 

Хочется отметить, что антиковидные ограничения, введенные в 2021 году, заставили нас 

пересмотреть существующие методы и формы работы, придумать новые подходы к работе. 

Наряду с этим, более полугода здание Межпоселенческой центральной библиотеки 

находилось на капитальном ремонте. Поэтому библиотекари длительное время  работали в 

дистанционном режиме. Но при этом сельские библиотеки работали на местах, 

приспосабливаясь к новым условиям. И тем не менее, за отчетный период сумели осуществить 

намеченное, решить все поставленные задачи.  

Краеведческий фонд пополнился новыми материалами и книгами, которые в будущем, 

безусловно, окажутся полезными и нужными тем, кто будет изучать историю родного края.  

И, конечно же, воплощая в жизнь такие интересные проекты, сотрудники обучаются многому, 

вооружаются новыми знаниями и умениями, развивают не только творческие, но и 

профессиональные навыки.  

 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

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

Таблица 2.1. Движение краеведческого фонда 

Показатели 2019 2020 2021 

Поступление 1462  1150 2986 

Выбытие 338  537 151 

Кн. Фонд  29112 29765 33024 
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Основным источником, который пополняет фонд  краеведческой литературы, являются 

издания, поступающие от Национальной библиотеки в рамках государственной программы 

Республики Бурятия «Культура Бурятии», государственной программы Республики Бурятия 

«Сохранение и развитие бурятского языка».  

Также в связи с открытием модельной библиотеки «Гуламта» в селе Хуртага значительно 

пополнился краеведческий фонд: за счет средств федерального бюджета закуплено 558 книг 

на сумму 229434,1 рублей. В 2021 году в дар библиотеке родственниками поэта передано 44 

экземпляра книг из личной библиотеки Мэлса Самбуева, на этих книгах имеются автографы 

поэтов Бурятии. Также краеведческому фонду подарены редкие книги местных авторов из 

личной библиотеки учителя Дымбрыловой Р.П. Так, в наш фонд поступили книги Фѐдора 

Цыденжапова «Тэнгэриин залин» (1974 года издания), «Онтохонууд» (1972 года издания), 

«Агнуурида» (1970 года издания), Мэлса Самбуева «Углоонэй шуудэр» (1978 года издания), 

Бадмы Шойдокова «Дархан соло» (1971 года издания). В конце 2021 года вышел в свет 

коллективный сборник стихов членов литературного объединения «Уран-Душэ». Свою 

новинку местные авторы передали в библиотеки района в количестве 25 экземпляров. 

Кроме того, фонд ЦБС пополнялся за счет обязательного экземпляра местных 

муниципальных газет «Вести Закамны» и «Ажалай туг», официальных документов органов 

местного самоуправления, пожертвований читателей.  

Известно, что в настоящее время издается не так много краеведческой литературы, в том 

числе книг местных авторов. Информационный дефицит в нашей библиотеке восполняется 

материалами тематических папок-досье, материалами поисково-исследовательских работ, 

материалами, передающимися из личных архивов.  

Вся информация, собранная библиотекарями района, находится в открытом доступе. К 

услугам наших пользователей предоставлены 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 

201

9 

202

0 

2021 2019 202

0 

2021 Всего В МЦБ 2019 2020 2021 

201

9 

2020 2021 2019 2020 202

1 

146

2  

115

0 

2986 307  197 213 987  816 1194  204 216 87  2 5 3  

 

Всего за 2021 год поступило 2986 экз. краеведческой литературы,  на бурятском языке 1194 

экз.,  в МЦБ  - 213 экз., в библиотеки СП - 87 экз. Всего краеведческий фонд составляет 33024 

экз., из них на бурятском языке 13280 экз. Книговыдача за 2021 год составила 28420 экз., из 

них на бурятском языке 16111 экз. Книговыдача краеведческой литературы детям составила 

3106 единиц. 
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Добавим, что обновляемость фонда низкая, необходимо приобретение литературы по 

различным отраслям знаний, что невозможно из-за недостаточного финансирования. Не все 

книги, изданные местными авторами, пополняют фонд библиотеки. Возникают определенные 

трудности при их приобретении, так как книги издаются спонсорами, за счет частных 

финансовых средств. Все это приводит к снижению доступа пользователей к краеведческим и 

информационным ресурсам. 

 

Подписка на периодические издания 

В течение года библиотеки района выписывали местные, республиканские периодические 

издания: за счет бюджетных средств – газеты «Буряад үнэн», «Бурятия», «Номер один»; на 

внебюджетные средства – газеты «Традиция», «МК в Бурятии», «Информ Полис», «Вести 

Закамны», «Ажалай туг». Межпоселенческая центральная библиотека получала обязательные 

экземпляры местных газет. 

На первое полугодие 2022 года за счет бюджетных средств библиотеки выписали 

следующие издания: «Традиция», «Номер один», «Буряад Үнэн», «Бурятия», «МК в Бурятии», 

из журналов «Мир Байкала». За счет внебюджетных средств: газеты «Традиция», «Вести 

Закамны», «Ажалай туг», «Информ Полис». 

 

Краткие выводы по разделу. В связи с сокращением местного бюджета в отчетном году 

было выделено финансирование только на оформление подписки периодических изданий. 

Основными поставщиками краеведческой литературы по-прежнему остаются Книжный киоск 

Национальной библиотеки (по государственной программе Республики Бурятия «Культура 

Бурятии»), поступления по государственной программе Республики Бурятия «Сохранение и 

развитие бурятского языка». И тем не менее, следует отметить значительное поступление 

литературы по краеведению за счет пополнения фондов модельной библиотеки «Гуламта» в 

селе Хуртага. Так, в краеведческий фонд ЦБС поступило  558 экземпляров литературы.  

Наряду с этим, в сельских библиотеках велась систематическая работа по пополнению 

Летописей сѐл и дополнению Литературной карты района.  

В отчетном году в фонды ЦБС поступило в дар пять наименований книг местных авторов. 

Всего 68 книг. Количество новых поступлений краеведческих изданий в библиотеки района 

составило 2986 экз. документов – это 42,4 % от общего поступления.  Количество новых 

поступлений в сельские филиалы в 2021 г. в среднем составило 120 книг, что на 60 % больше, 

чем в прошлом году.   

В отчетном году на 1 наименование уменьшилось количество выписываемых 

периодических изданий. Архив периодики увеличился 8 номерами спецвыпуска газеты 

«Буряад  Үнэн» на закаменском диалекте.   

 

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. 

Стоит отметить увеличение в фондах части библиотек собственных электронных 

краеведческих продуктов библиотек: слайд-презентаций и видеороликов. Такой формат 

документов особенно популярен в молодѐжной среде. 
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Также в связи с присвоением Межпоселенческой центральной библиотеке имени Мэлса 

Самбуева планируется создание электронной базы данных поэта.  

 

8.3.1. Работа с краеведческим СБА: ведение электронных библиографических баз 

данных по краеведению 

Ведение краеведческого электронного каталога 

В 2021 году продолжалась работа с краеведческой частью общего электронного каталога. 

Введено в каталог всего 229 краеведческих библиографических записей в рамках проекта 

«Корпоративная роспись краеведческих периодических изданий Бурятии». Заимствовано из 

краеведческого каталога Национальной библиотеки Республики Бурятия 1369 записей. На 

сегодняшний день число краеведческих записей в электронном каталоге составляет 5878 

единиц.  

Работа с электронным каталогом в 2021году (краеведение) 

Общее кол-во записей 

в ЭК библиотеки 

Из них 

краеведческих 

записей 

Введено записей  

(краеведение)  

Заимствовано  

(краеведение) 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

16498 18215 22354 3985  4280 5878 402  81 229 176  70 1369 

 

Индивидуальные отчеты работы с краеведческим СБА   

  

ФИО 

сотрудника 

Что расписано Количество 

введенных 

б/записей 

Количество 

заимствованных 

записей 

(краеведение!) 

Текущая 

аналитическая 

роспись, ввод 

записей на кр. 

издания  

 

Ввод записей в 

режиме 

"ретроввод"  
План 

2021 

Факт 

2021 

2021 

Базарова В.Б.  Вести Закамны. – 

2020. 

0 220 229 0 

Уржанова 

И.С.  

Книги 

(краеведение) 

0 - 0 1369 

Всего   - 229 1369 

 

8.3.2. Краеведческие электронные ресурсы. Летописи села 

 

Таблица. Краеведческие электронные ресурсы МЦБ по состоянию на 01.01.2022 

Название Программное 

обеспечение 

Количество 

библиографических 

записей в базе 

Количество 

полных 

текстов 

«Моя судьба – моя 

Закамна» 
Microsoft FrontPage 9 56 

«Родной земли 

многоголосье»: 

топонимика района»  

Microsoft FrontPage 31 90 

«Страницы истории – 

страницы жизни»: о 
Microsoft FrontPage 17 51 
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руководителях района 

«Богатство земли 

закаменской» 
Microsoft FrontPage 22 299 

«Традиционная кухня 

закаменских бурят» 
Microsoft FrontPage 24 41 

«Природы дар бесценный»: 

целебные источники 

района 

Microsoft FrontPage 48 69 

«Легенд бесценных 

жемчуга» 
Microsoft FrontPage 29 71 

«Шаманизм в Закамне: 

истоки, история, 

современность» 

Microsoft FrontPage 20 58 

«Сквозь призму времени»: 

история библиотек района 
Microsoft FrontPage 14 161 

«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 126 579 

«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 

ЭБД на сайте 

http://www.cbszakamna.ru/ 
122 105 

Связующая нить времен 
Publisher  16 

Экология и природные 

ресурсы Закаменского 

района 

Microsoft FrontPage 8 58 

Сборник «Дуунайм эхин 

Захаамин» 
Adobe Indesign, 81 1 

Арьяа Баала ЭБД на сайте 

http://www.cbszakamna.ru/ 
 170 
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Джидакомбинат ЭБД на сайте 

http://www.cbszakamna.ru/ 
61 196 

«Казачья изба»: 

краеведческий музей 

«Харацайского сельского 

поселения 

ЭБД на сайте  

http://selo.cbszakamna.ru/ 
6 98  

  719     2916  

Летописи населенных 

пунктов Закаменского 

района: 

   

Сельское поселение 

«Баянгольское»  
Microsoft FrontPage, 225 996 

Сельское поселение 

«Бортойское» 
Microsoft Word 17 1550 

Сельское поселение 

«Бургуйское» 
Microsoft Word 35 1020 

Сельское поселение 

«Далахайское» 
Microsoft Word 12 181 

Сельское поселение 

«Дутулурское» 
Microsoft FrontPage 329 1568 

Сельское поселение 

«Енгорбойское» 
Microsoft Word 14 428 

Сельское поселение «Ехэ-

Цакирское» 
Microsoft Word 38 498 

Сельское поселение 

«Нуртинское» 
Microsoft Word 9 69 

Сельское поселение 

«Михайловское» 
Microsoft Word 156 1369 

Сельское поселение 

«Мылинское» 
Microsoft Word 13 

47 

 

Сельское поселение 

«Санагинское» 
Microsoft FrontPage 283 1732 

Сельское поселение 

«Улекчинское» 
Microsoft Word 10 1512 

Сельское поселение 

«Улентуйское» 
Microsoft Word 22 261 

Сельское поселение «Усть-

Бургалтайское» 
Microsoft Word 62 1269 

Сельское поселение 

«Утатуйское» 
Microsoft Word 51 631 

Сельское поселение 

«Хамнейское» 
Microsoft Word 72 793 

Сельское поселение 

«Харацайское» 
Microsoft Word 180 413 

Сельское поселение 

«Холтосонское» 
Microsoft Word 84 699 
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Количество библиографических записей в краеведческих ресурсах составляет 2509 единиц. 

Количество полных текстов – 19218 единиц, из них в электронных библиотеках число 

локальных сетевых документов составляет 8912 единицы, из которых 2859 – в электронной 

библиотеке МЦБ (ЭБД), 6053 – в электронных библиотеках СП (электронных Летописях, 

созданных во FrontPage) .  

Следует отметить возрастающую популярность у пользователей материалов, собранных в 

ходе реализации проекта «Курс молодого краеведа «И в тылу ковалась Победа». В связи с 

этим, в 2021 году продолжали активно пополнять электронные ресурсы МЦБ материалами по 

Джидакомбинату. Данная база пополнялась новыми материалами из личных архивов 

тружеников Джидакомбината в электронном виде, также продолжили оцифровку документов, 

собранных в тематических папках библиотеки, районного историко-краеведческого музея. По 

этой тематике поступило за год 43 обращения от пользователей.  

В отчетном году продолжена оцифровка  статей из газет «Закаменская правда», «За 

металл», «Знамя труда», «Вести Закамны».  Оцифровано более 115 различных документов по 

истории города Закаменска и Джидакомбината, в том числе фотографии, статьи, архивные 

документы. 

В созданной новой базе «Арьяа-Баала» продолжалась работа по сбору и пополнению 

материалами. Вносились полнотекстовые, цифровые документы, освещающие работу по 

возведению  монумента  божества в селе Санага. В базу внесены новые фотоматериалы, 

видеосюжеты, публикации в СМИ, которых было очень много в истекшем году. Эта тема 

также оказалась востребованной нашими пользователями в связи с тем, что проект в этом году 

вышел на финишный уровень.   

Краткие выводы по разделу. На сегодняшний день электронные ресурсы библиотеки 

являются наиболее востребованными для пользователей. В них наши пользователи находят 

уникальную информацию о жизни района, и эта база постоянно пополняется новыми 

материалами. Часть этих ресурсов представлена в открытом доступе. Ежегодно 

осуществляется пополнение ресурса, за отчетный год открылись две новые базы «Арьяа-

Баала» и «Мэлс Самбуев».  Сегодня в краеведческой электронной базе ЦБС более 19218 

документов, что на 2420 единиц больше чем в 2020 году.  

В библиотеках ЦБС не прекращается работа по переводу Летописей в электронную форму. 

Но на качество и эффективность  выполнения данной работы, к большому сожалению, влияет 

отсутствие необходимой техники в сельских библиотеках и недостаточного уровня 

Сельское поселение 

«Хужирское» 
Microsoft Word 58 782 

Сельское поселение 

«Хуртагинское» 
Microsoft Word 31 254 

Сельское поселение 

«Шара-Азаргинское» 
Microsoft FrontPage 10 95 

Сельское поселение 

«Цаган-Моринское» 
Microsoft FrontPage 44 159 

Сельское поселение 

«Цакирское» 
Microsoft Word 35 198 

  1790 16524 

Итого:  2509 19218 
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профессиональных навыков для оцифровки документов.  Тем не менее, данная работа  

находится под контролем.     

 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы 

В 2021 году в связи с пандемией коронавируса часто приходилось  переходить к 

дистанционным формам работы. Кроме того, более шести месяцев в здании библиотеки 

проводился капитальный ремонт и не было условий для полноценной деятельности. Все эти 

факторы  стали серьѐзной проверкой для всех отделов и филиалов ЦБС. Между тем, сельские 

филиалы имели возможность продолжать работу в дистанционной форме, несмотря на 

ограничения из-за COVID-19. Запланированные нами мероприятия перешли в виртуальный 

режим (в формате обзоров и виртуальных выставок с добавлением ссылок на электронные 

версии изданий), в библиотеках организовывались онлайн-викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсы и виртуальные чтения. За этот период коллектив научился многому, приобрел 

новые навыки и умения, реализовал новые идеи и разработки.  

Таким образом, из 635 культурно-просветительских мероприятий краеведческой тематики, 

проведенных в 2021 году, одна третья часть прошла в онлайн-режиме.  

 

Историческое краеведение 

Каждая библиотека в своем селе или в своем городе является хранителем истории. Эту 

миссию библиотекари выполняют ежедневно, пополняя книжный фонд, собирая разные 

материалы по истории своего края. Во многих библиотеках в прошедшем году были 

оформлены постоянные выставки «Село родное», развернутые выставки «Минии тоонто – 

Захаамин».  

В 2021 году библиотеки района вели активную исследовательскую работу, обновляли и 

дополняли Летописи материалами о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках 

тыла и детях войны. Проведена работа по выявлению новых имен участников войны, не 

вошедших в Книгу памяти. Для этого совместно с военкоматом, с администрациями сельских 

поселений проверены все имеющиеся списки фронтовиков и выявлены имена, не включенные 

в Книгу памяти.  

Традиционно в библиотеках оформляются постоянно действующие выставки, посвященные 

Великой Отечественной войне, героям из Бурятии, землякам-участникам войны, участникам 

трудового фронта. В социальных сетях библиотек, в вайбер-группах сел района проводились 

различные мероприятия, виртуальные выставки, конкурсы рисунков о войне среди учащихся 

школ и дошкольных учреждений.  

Библиотеки сѐл стали активными участниками районного конкурса на лучший раздел 

Летописи о Великой Отечественной войне. Все они провели большую работу по обновлению 

имеющихся материалов, дополнению новыми фактами, документами. В результате в каждом 

селе имеется подробная Летопись об участии земляков-закаменцев в Великой Отечественной 

войне.  

Кроме всего этого, библиотекари принимали активное участие в подготовке школьников к  

различным научно-практическим конференциям, конкурсам, викторинам. К примеру, 

библиотекарем СП «Енгорбойское» Жалсановой М.Д. подготовлены победители и призѐры 

всероссийских конкурсов краеведческой направленности.  

Важной частью нашей работы является освещение своей деятельности в периодических 

изданиях. В закаменском приложении газеты «Буряад Yнэн» опубликовано 4 статьи по 

истории сѐл района,  подготовленные к публикации библиотекарями.    
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Литературное краеведение 

В рамках празднования 75-летия библиотеки и в связи с присвоением имени Мэлса 

Самбуева Межпоселенческой центральной библиотеке в октябре проведены  экспресс-тест 

«Певец синих гор», эрудит-викторина «Литературный сундучок» и выставка-презентация 

«Наhанай заяан», посвященная жизни и творчеству Мэлса Самбуева.   

Проведены круглый стол «Именная библиотека: вектор развития» и онлайн-конкурс  «Я – 

сын тайги». На круглый стол были приглашены родственники Мэлса Самбуева, члены 

литературного объединения «Уран-Душэ», представители администрации района, 

библиотекари из сельских поселений района.  В онлайн-конкурсе «Я – сын тайги»  приняли 

участие более шестидесяти взрослых и детей из разных районов Бурятии и Монголии. 

Конкурсное жюри возглавлял писатель, заслуженный артист России, лауреат Государственной 

премии Бурятии Доржо Сультимов. В состав жюри вошли журналист, поэт, переводчик, 

заслуженный работник культуры РФ Николай Шабаев, руководитель литературного 

объединения «Уран-Душэ» Санжай-Ханда Дармаева, специалист Республиканского центра по 

развитию бурятского языка Соелма Бадмацыренова.  

  Библиотеками широко отмечена юбилейная дата – 100-летие Народного писателя 

Бурятии, учителя, поэта, фронтовика Бадмы Шойдоковича Шойдокова. Оформлена книжная 

выставка «Я буду жить в своем народе», в течение месяца проходили литературные вечера, 

встречи, классные часы, викторины, посвященные творчеству земляка. Также проведен 

месячник, посвященный 85-летию со дня рождения талантливого бурятского поэта Дондока 

Улзытуева, когда в библиотеках проходили конкурсы чтецов, певцов, изучалась биография 

поэта.  

12 февраля сельчане праздновали наступление Нового года по лунному календарю. В 

библиотеке оформлена книжная выставка «Сагаалган-2021». Совместно в ДК проведен 

праздник «В круге жизни: домашние обряды и традиции». Также организованы игры и 

викторина. Каждая сельская библиотека стала активным участником проведения 

национального праздника в своем поселении. Они оказывали информационную поддержку 

при организации традиционных конкурсов, игр, соревнований. 

23 декабря под занавес года в Межпоселенческой центральной библиотеке прошла 

презентация коллективного сборника стихов «Уран-Душэ», изданного членами литературного 

обьединения Закаменского района «Уран-Душэ». В презентации приняли участие местные 

поэты – члены литературного обьединения, молодѐжь, пишущая на бурятском языке, 

библиотекари района. Обсуждены вопросы развития бурятского языка, роль учителей, 

воспитателей, родителей, библиотек в этом деле. Также на встрече творческих закаменцев 

представители МЦБ рассказали о работе, которая ведется Закаменской ЦБС по популяризации 

творчества поэтов, пишущих на бурятском языке, ознакомили с Литературной картой, которая 

создана на сайте библиотеки.  

В целях популяризации краеведческих изданий в библиотеках района регулярно 

обновляется книжная выставка «Шэнэ номууд», в отчетном году на сайте ЦБС создана  

рубрика «Новые краеведческие книги». За год представлено 134 новых книг.  

  

Международный день родного языка. День бурятского языка 

Ежегодно в ЦБС проходят мероприятия в рамках целевой программы «Минии түрэл хэлэн 

– буряад хэлэн». И 2021 год не стал исключением.  27 октября  был дан старт 

запланированным мероприятиям.  
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29 октября Межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела квест под 

названием «Түмэн зонойнгоо түүхэ сахинхайл буряад хэлэмнай». В квесте приняли участие 

шесть команд, из них четыре команда приехали из сѐл района. На каждой из семи локаций 

квеста команды встречали сотрудники библиотеки с самыми разными заданиями. Где-то 

участники показывали свои познания в бурятской литературе, в бурятской музыке, где-то 

играли в шагай, где-то переводили русские слова на бурятский язык.  

В рамках декады бурятского языка в Viber группе «Читающая Закамна» прошел онлайн-

конкурс кроссвордов  по творчеству бурятских писателей. В день проведения конкурса 

заявились об участии 14 человек, знатоков бурятского языка и литературы.  После подведения 

итогов конкурса организаторы получили много положительных отзывов от закаменцев о 

востребованности подобных мероприятий.  

В этот же день на площадке ZOOM проведен «Эрхим диктант», где свои знания по 

грамматике бурятского языка желающие из всех сѐл района проверили  по произведению 

Цырена Галанова «Хун шубуун». По итогам лучшими в написании диктанта стали Гармаева 

Елена Санжиевна, Доржиева Анна Бадмаевна и Ширапова Санжидма Гомбоевна. 

В районном онлайн-конкурсе эссе «Родной язык» также сельчане приняли активное 

участие. В этом жанре литературного творчества свои творческие способности проверили 26 

участников из разных поселений района. Победителям конкурса – Гомбоевой Аюне, 

Соктоевой Дариме и Ванчиковой Эльвире, были вручены дипломы и  призы.  

25 мая прошел районный фестиваль народного творчества по разработке культурных 

туристических маршрутов и других достижений среди сельских поселений района «Горы  

Закамны - истоки сил народа». В рамках фестиваля библиотеки представили 

видеопрезентации о своих селах с разработанным туристическим маршрутом «По следам 

истории». 

Также Централизованная библиотечная система поддерживает тесные связи с Буряад FM 

радио, в эфире выходят рассказы о важных и интересных событиях года. Так, 29 октября 

директор ЦБС Ардаева Лариса Николаевна выступила о последних новостях библиотеки и 

Декаде бурятского языка в Закаменском районе.   

 

 8.5 Выпуск краеведческих изданий 

Вся работа, выполненная библиотекарями района при сборе и систематизации 

краеведческих материалов, должна находить свое отражение в изданных книгах, брошюрах, 

альбомах. Ведь именно такие издания помогают пользователям оперативно найти всю 

необходимую и актуальную информацию по теме. 

 

Количество библиографической и иной продукции, изданной библиотеками  

Централизованной библиотечной системы в 2021 г. 

Тип Количество 

(2018г) 

Количеств

о (2019г) 

Количеств

о (2020г) 

Количеств

о (2021г) 

Тираж в 

среднем 

Брошюры 3 12 7   1-10 

Буклеты 2 2 4   1-60 

Сборники статей, стихов, 

книги и т.п. 

0 2 2   1-10 

Списки литературы 0 1 0   1-10 

Фотоальбомы, альбомы 1 1 1   1-100 

Газеты, рекламные 

издания, листовки 

0 0 0   1-30 
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Список краеведческих изданий ЦБС - за 2021 г. 

Библиографическое описание 
Вид (библиогр. указатель, 

дайджест, и т.п.) 
Тираж 

 «Мэлс Самбуевай 80 жэлэй ойн баяр»  / 

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; 

сост.: С. Е. Будаева. - Закаменск, 2020.- 

2с. 

Буклет 

 

 

2 

 

 «Сталинградская битва» / МБУК «ЦБС» 

МО «Закаменский район»; сост.: Б.И. 

Будаева. – Ехэ-Цакир, 2020.- 4с. 

Буклет 

 

10 

 «Шагай наадан» / МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район»; сост.: Б.И. Будаева. 

– Ехэ-Цакир, 2020.- 5с. 

Буклет  

 

10 

 История села / МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район»; сост.: Б.И. Будаева. 

– Ехэ-Цакир, 2020.- 12с. 

Брошюра  5 

 Топонимика села / МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район»; сост.: Б.И. Будаева. 

– Ехэ-Цакир, 2020.- 10с. 

Брошюра 5 

 Родословные «Шахайн аймаг» / МБУК 

«ЦБС» МО «Закаменский район»; сост.: 

Б.И. Будаева. – Ехэ-Цакир, 2020.- 36с. 

Брошюра 2 

 Родословные «Бага Гохиной аймаг» / 

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; 

сост.: Б.И. Будаева. – Ехэ-Цакир, 2020.- 

14с. 

Брошюра 2 

Календари знаменательных 

и памятных дат (КЗД) 

0 0 0   1-10 

Фотостенды, планшеты 0 0 0   1-10 

Методические пособия, 

сценарии, беседы 

0 0 0   1-10 

Дайджесты 0 0 1   1-10 

Биобиблиографические 

указатели 

1 0 0   1-10 

Закладки 0 0 0   1-30 

Информационные 

бюллетени, вестники 

0 0 0   1-10 

Путеводители 0 2 1   1-10 

Календари на год  0 1 1   1-30 

Библиографические 

указатели 

(рекомендательные) 

0 0 0   1-10 

Набор открыток 0 0 0   1-30 

ИТОГО 7 21 16    
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 Родословные «Хүрхуүд бага хоондын 

аймаг» / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 

район»; сост.: Б.И. Будаева. – Ехэ-Цакир, 

2020.- 16с. 

Брошюра 2 

 Родословные «Хүрхүүд ехэ сабаг хоондын 

аймаг» / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 

район»; сост.: Б.И. Будаева. – Ехэ-Цакир, 

2020.- 12с. 

Брошюра 2 

 «Сагаан hарын хүндэ» МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район»; сост.: Д.Д. 

Жигжитова. – Бургуй, 2020.- 6с. 

Буклет  15 

 «Хулгана жэл» МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район»; сост.: Д.Д. 

Жигжитова. – Бургуй, 2020.- 1с. 

Календарь  10 

 «Ёhо заншал» МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район»; сост.: С.С. 

Санжитова. – Усть-Бургалтай, 2020.- 12с. 

Брошюра  10 

 «Живая силы природы» МБУК «ЦБС» 

МО «Закаменский район»; сост.: С.С. 

Санжитова. – Усть-Бургалтай, 2020.- 10с. 

Путеводитель  5 

 

 8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев 

В деятельности ЦБС актуальной является работа по продвижению краеведческих фондов. 

Второй год на сайте ЦБС работает рубрика «Новые краеведческие книги». Каждое новое 

поступление не остается без внимания и широко анонсируется.    В целях раскрытия и 

продвижения фонда систематически обновляются выставки, составляются рекомендательные 

списки.  Работа библиотеки ежедневно освещается на сайте ЦБС и в социальных сетях.  

Сельскими библиотекарями за отчетный период организовывались виртуальные выставки в 

Viber группе «Читающая Закамна»: «Новые книги для детей»», «Творческий путь Бадмы 

Шойдокова», «Герои Бурятии в годы войны», «Аршаны Закамны». Всего по ЦБС 

организовано 103 виртуальных обзора краеведческих книг и выставок.    

 

8.7 Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков. 

В 2021 году в Межпоселенческой центральной библиотеке создан музей библиотечного 

дела Закаменского района. Многолетняя деятельность библиотек имеет свою богатую 

историю. Многие поколения сотрудников библиотек своим кропотливым и нужным трудом 

сумели сохранить для потомков частичку истории. И сами эти люди, их работа, их жизнь тоже 

достойны того, чтобы остаться в истории своего города или села.  Именно такая мысль 

привела к решению создать на базе Межпоселенческой центральной библиотеки небольшой 

музей библиотечного дела. Экспозиций на сегодня немного, но пока библиотеки работают, 

музей будет пополняться новыми материалами.  

Материалы музея рассказывают о людях, посвятивших библиотечному делу многие годы 

своей жизни, об их работе, об успехах и достижениях. В музее представлены документы, 

фотографии, канцелярские принадлежности – свидетели разных эпох.  
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Также  в трех библиотеках Закаменского района продолжают свою работу мини-

экспозиции.  Так, продолжается активное пополнение и обновление материалов в библиотеке 

«Хужирского» сельского поселения. Там можно увидеть изделия народного промысла, 

различные поделки, саше из  целебных трав, растущих на этой территории, с подробным 

описанием. А библиотекарь «Харацайского» сельского поселения продолжает работу в 

краеведческом музее села «Казачья изба». Ею создан и постоянно дополняется туристический 

маршрут, составлена дорожная карта по реконструкции музея. В библиотеке села Михайловка 

оформлен уголок, посвященный творчеству местного художника и поэта Ц.Ц. Найданова. 

Экспозиция по творчеству талантливого земляка пользуется популярностью не только у 

михайловцев, но и приезжие с интересом знакомятся с его материалами. Картины художника, 

подаренные библиотеке самим автором, самобытны и рассказывают о богатстве местной 

природы.  Для пополнения коллекции  МЦБ передала библиотеке более десяти картин 

художника. Также библиотека дополняет свой уголок материалами по поэтическому наследию 

Ц.Ц. Найданова.  

  

8.8 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в районе. 

В 2021 году библиотеки района работали в особом режиме функционирования. Несмотря 

на это, краеведческая деятельность библиотек не останавливалась, библиотекари выполняли 

свою работу,  приспосабливаясь к  непривычным условиям. Придумывали более подходящие  

формы работы и по-новому выстраивали отношения с читателями, предоставляя 

краеведческие материалы и литературу, консультируя, наполняя сотрудничество 

разнообразными событиями. За это время библиотекари района  провели 209 краеведческих 

онлайн-мероприятий, которые посмотрели более 10398 человек. Кроме всего: 

- На 1113 ед. пополнились электронные ресурсы ЦБС. 

- Выполнен план НБ РБ по оцифровке:  газета «Вести Закамны» за 2020 год, всего 52 

номера; «Ажалай туг» - 2015, 2020 гг., всего 48 номеров; «Знамя труда» - 2005 г., всего 104 

номера. База пополнилась 204 номерами местных газет. 

Краеведческий фонд пополнился 2986 экземплярами документов, из них только в фонд 

модельной  библиотеки семейного чтения «Гуламта» (Хуртага) за счет средств федерального 

бюджета поступило 558 экземпляров. По государственным программам Республики Бурятия 

«Сохранение и развитие бурятского языка» и «Культура Бурятии» поступило 191 и 58 книг 

соответственно.  

- Библиотекари района на страницах республиканских изданий опубликовали 2 статьи по 

истории сел Бортой и Хужир. Также библиотекари района принимали участие в сборе 

материалов о матерях-героинях и многодетных матерях из Закаменского района для 

подготовки передач на радио Буряад FM. Кроме этого, директор ЦБС Ардаева Л.Н. принимала 

участие в передачах Бурятского радио.  

- В прошедшем году продолжена реализация краеведческого проекта, в рамках которого 

создана уникальная база данных «Джидакомбинат». База данных пополнилась новыми 

разделами по деятельности Джидакомбината, где создано 89 новых единиц документов.    

При всѐм тематическом разнообразии следует отметить главную тему анализируемого 

периода – присвоение Межпоселенческой центральной библиотеке имени Мэлса Самбуева.  

Эта тема стала основной при проведении ряда онлайн-мероприятий и круглого стола. 

Библиотекари эффективно занимались пополнением тематических папок, Летописных 

материалов. В течение отчетного года библиотеки района провели большую работу по 

инвентаризации книжного фонда, в том числе краеведческого. Качественный анализ выявил 



 

80 

много дублетной литературы, выявил большую нехватку современной художественной 

литературы, детских книг. В рамках инвентаризации начата работа по редактированию 

каталогов и картотек.  

Конечно же, существуют и проблемы. Финансирование комплектования все так же остается 

на первом месте. Острой проблемой для всех библиотек остается скудная подписка на 

периодические издания. Перебои в работе интернет-связи, недостаточная оснащенность ПК и 

оргтехникой по-прежнему сказываются на качестве выполнения ряда работ.     

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

  Автоматизация процессов библиотек МО «Закаменский район» на сегодняшний день 

являет собой одну из концепций управления ими, отличительная черта которой – 

использование информационных технологий. 

 Основными направлениями деятельности в области автоматизации библиотечных 

процессов в 2021 году были:  

- выполнение работ в программе «ИРБИС»; 

- работа по созданию электронного каталога документов в рамках корпоративного проекта 

«Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия» и участие в создании 

сводного краеведческого каталога «Периодика Бурятии»;  

- использование электронных ресурсов внешних производителей (НЭБ, фонды 

Президентской библиотеки);  

- выполнение1 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 56 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. 

В селе Хуртага за счет создания модельной библиотеки в 2021 году приобретены: ПК- 11 

шт, принтер – 2 шт, МФУ – 1 шт, брошюратор – 1 шт, мульти-медийный проектор – 1 шт, 

цифровой фотоаппарат – 1 шт.  

В Межпоселенческой библиотеке из 18 ПК к локальной сети подключены все, в Детской 

библиотеке – 3 ПК. По прежнему, Межпоселенческая центральная библиотека пользуется 

услугами ПАО «Ростелеком» - пакет услуг «Быть в плюсе». Технология предоставления 

доступа к интернет – ЕТТН. Скорость подключения составляет до 50 Мбит/с. На 2021 год по 

району к сети Интернет подключено 20 библиотек. В библиотеках, работающих в 

объединенном режиме, интернет предоставляет школа.  

 

Таблица 26. Техническое оснащение библиотек на 01.01.2022г.  

Библиотек

и 

Наличие ПК Из них для 

 пользователей 

ПК, подключенные к 

Интернет 

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 
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9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках района 

Наличие автоматизированных технологий обработки поступлений и ведения электронного 

каталога (каталогизация и научная обработка) имеется только в Межпоселенческой 

центральной библиотеке. Автоматизированных технологий организации и учета выдачи 

фондов, организации и учета доступа посетителей (обслуживание), учета документов 

библиотечного фонда (учет фондов) нет. В программе «ИРБИС» реализуется технология АРМ 

«Каталогизатор». При выполнении запросов посетителей, выполнении внутренних 

технологических процессов используется оргтехника, Интернет. Главной проблемой 

автоматизации библиотек района является недостаточное количество компьютеров и 

несоответствие большинства имеющихся компьютеров современным требованиям 

библиотечно-информационного обслуживания. Кроме этого, важным фактором для 

дальнейшего внедрения автоматизации является профессиональный уровень персонала 

библиотек, владеющего современными практиками компьютерных технологий. Отсутствие 

финансирования услуг связи при имеющихся подключениях в сельских библиотеках также 

является проблемой технологического развития. Оборудование и программное обеспечение в 

библиотеки приобретается за счет внебюджетных средств. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны МЦБ. 

Методическая деятельность – это системообразующее направление для всей библиотечной 

отрасли. От успешного функционирования организационно-методической деятельности 

зависит результативность деятельности всей библиотечной системы.  

 

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. 

В п. 1.3.1 Устава ЦБС «Методическое обеспечение деятельности библиотек, входящих в 

состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»» прописано, что методическая деятельность 

осуществляется, 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. 

Организационно-методическая деятельность направлена на совершенствование работы, 

освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей, на развитие творческой 

инициативы библиотекарей, формирование библиотечного профессионализма. Также среди 

задач данной деятельности - улучшение библиотечного обслуживания населения, 

предоставление качественных услуг.  

 

Детская 

библиотека 

3 3 3 0 0 0 2 3 3 

МЦБ 15 18 18 4 4 4 15 18 18 

Библиотек

и поселений 

24 24 35 3 4 11 16 16 27 

Итого 42 45 56 7 8 15 33 37 48 
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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 специалистами МЦБ, которые также являются кураторами 

сельских библиотекарей, было зафиксировано 183 индивидуальных и 35 групповых 

консультаций, в том числе дистанционно оказана 71 консультация. 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, составление и сдача отчетов 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 14 методических материалов, из них в печатном 

виде (инструкции, положения, рекомендации, методические разработки) – 4 и 10 в 

электронном. 

– количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч; 

За отчетный период методической службой организовано 32 профессиональных встречи по 

всем направлениям деятельности, среди них: совещаний – 4, семинаров –5, круглых столов – 

2, профессиональных встреч – 3. 

25 марта на базе АУ «Дутулурский сельский Дом культуры» прошло итоговое совещание 

работников культуры Закаменского района. В совещании приняли участие руководители и 

специалисты МКУ «Отдел культуры МО «Закаменский район», МБУ «Районный центр 

культуры и творчества», МАУ ДО «Закаменская детская школа искусств», МБУК 

«Централизованная библиотечная система» МО «Закаменский район». 

Мероприятия дня начались с секционных занятий на пяти площадках. Библиотекари 

приняли участие в работе площадки «Подготовка макета буклета о туристических и 

экскурсионных маршрутах».  

По итогам 2020 года были отмечены:  

- Жаркова Валентина Васильевна, библиотекарь СП «Харацайское», как одна из 

победителей конкурсного отбора по присуждению денежного поощрения лучшим работникам 

сельских учреждений культуры.  

- Почетной грамотой Рескома профсоюзов работников культуры Республики Бурятия 

награждена заведующая Детской библиотекой Роземблюм Марина Петровна.  

- Почетными грамотами Закаменской профсоюзной организации работников культуры 

награждены Гомбоева Балма Александровна, библиотекарь СП «Улекчинское», и Ардаева 

Лариса Николаевна, директор ЦБС.  

- По итогам 2020 года «Лучшим работником культуры» стала Дахалаева Елизавета 

Дамдиновна, библиотекарь СП «Михайловское». 

- 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 23 



 

83 

выезда. Выезды были направлены на оказание методико-консультационной и практической 

помощи библиотекарям, на решение текущих организационных вопросов, на проведение 

проверки книжного фонда, осуществление отбора литературы на списание, обсуждение 

вопросов и проблем материально-технического содержания. Больше всего выездов было 

совершено в модельную библиотеку семейного чтения «Гуламта» с целью качественного 

выполнения различных работ при подготовке к открытию. Так, библиотекарями Отдела 

комплектования и организации единого фонда и библиографом были организованы два выезда 

в Хуртагинскую библиотеку с недельным проживанием на месте. Цель выездов: срочная 

обработка поступившей книжной продукции. Всего обработано свыше 1700 экземпляров книг. 

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. Вопрос повышения квалификации библиотечных специалистов рассматривает: 

- основные направления повышения квалификации; 

- повышение уровня профессиональной компетенции; 

- освоение новых информационных программ и технологий; 

- освоение новой библиотечной терминологии; библиотечных стандартов. 

В 2021 году повышение квалификации прошли 11 человек 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» прошли обучение 3 специалиста 

Межпоселенческой центральной библиотеки  по программам: «Формирование имиджевых 

коммуникаций библиотеки в сети Интернет» (ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

институт культуры»); «Превентивная консервация документов» (ЦНО ФГБУ «Российская 

государственная библиотека»); «Актуальные аспекты организации и осуществления 

деятельности библиотек нового поколения» (ЦНО ФГБУ «Российская государственная 

библиотека»). 

По программе «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура» (ФГБУ «Российская государственная библиотека») 

обучился 1 библиотекарь модельной библиотеки семейного чтения «Гуламта». 

В ФГБУ «Российская государственная библиотека для молодежи» по программам 

«Консультирование в области развития цифровой грамотности населения» и «Организация 

цифровой среды библиотеки» обучились 3 специалиста МЦБ. 

Курсы повышения квалификации по программе «Сопровождение лиц с ОВЗ. Обеспечение 

доступности в организации» (Межотраслевой региональный институт подготовки кадров 

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления) прошли 2 

человека. И ещѐ два специалиста повысили свою квалификацию на курсах в Национальной 

библиотеке Республики Бурятия. 

1. Библиотекари активно использовали такие формы повышения квалификации как 

онлайн-трансляции и вебинары: 

2. 02.02.2021г. онлайн-семинар «Мотивация и дисциплина», на тему: как выбрать для себя 

эффективный путь, что важнее: мотивация или дисциплина, и как грамотно 

использовать эти инструменты в своей профессиональной деятельности. Организатор 

вебинара:  НМО НБ РБ. 

3. 18.03.2021 г. вебинар «Практические навыки работы в программе «говорящих» книг 

формата LKF «ElecGeste talking Book Library»: создание и ведение базы данных 

собственной генерации». Организатор вебинара:  НМО НБ РБ. 
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4. 24.03.2021г. онлайн-семинар «Официальный сайт как основная информационная 

площадка библиотеки». Приняли участие в интенсивном цикле вебинаров: «Библиотека 

в сети Интернет: практика работы». Рассмотрены различные аспекты работы с 

ресурсами и технологиями сети Интернет: обзоры сетевых баз данных, методики 

проведения онлайн мероприятий, виртуальных выставок и создания буктерйлеров, а 

также, организация работы с библиотечным сайтом и группами в соц. сетях. 

Организатор вебинара:  НМО НБ РБ. 

5. 29.03.2021г. онлайн-семинар «Сетевые удаленные ресурсы: обзор, практика работы, 

использование в мероприятиях. Организатор вебинара:  Президентская библиотека им. 

Б.Н. Ельцина РБ). 

6. 08.04.2021 г. онлайн-семинар «Виртуальные выставки».  Организатор вебинара:  НМО 

НБ РБ. 

7. 15.04.2021 г. . онлайн-семинар «Работа с таблицами в Excel, самые основы основ, 

которые используются в работе». Поскольку возможности там очень большие, можно 

изучать и изучать. Организатор вебинара:  НМО НБ РБ. 

8. 08.07.2021 г. Вебинар к конкурсу «Прикладное краеведение». Организатор вебинара:  

ГАУК РБ РДЮБ. 

9. 15.07.2021 г. онлайн-семинар «Оценивая процесс модернизации: ключевые выводы 

социологического исследования и лучшие практики модельных библиотек» на тему: как 

воспринимают процесс модернизации представители муниципальной власти, 

сотрудники и посетители библиотек; Как относятся к модернизации библиотек жители 

региона, и что жители хотели бы видеть в обновленной библиотеке; С какими 

трудностями и опасениями приходится сталкиваться участникам процесса 

модернизации библиотек по модельному стандарту; какие действия со стороны 

библиотеки могут усилить или ослабить эффекты от модернизации; Какие 

рекомендации можно дать библиотекам нового поколения и тем, кто пока только 

планирует участие в конкурсе». Организатор вебинара:  Проектный офис РГБ. 

10. 27. 09.2021 г. онлайн-семинар «Гений места». Организатор вебинара:   НМО НБ РБ. 

11. 16.11.2021 г. онлайн-семинар «Патентование оригинальности в дизайне, архитектуре, 

творчестве». Организатор вебинара:   НМО НБ РБ. 

12. 21.12.2021 г. онлайн-семинар «Инклюзивные подходы в культуре». Организатор 

вебинара:   ГАУК РБ РДЮБ. 

 

- учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие договорных 

отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями. 

1. ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 

2. ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 

10.6. Профессиональные конкурсы 

По итогам 2020 года в конкурсе Министерства культуры Республики Бурятия «Лучший 

работник сельского учреждения культуры» стала Жаркова Валентина Васильевна, 

библиотекарь СП «Харацайское».  

Библиотекарь СП «Михайловское» Дахалаева Елизавета Дамдиновна признана «Лучшим 

работником культуры Закаменского района по итогам 2020 года».  

В течение 2021 года проводился конкурс среди библиотекарей сельских поселений на 

лучший раздел Летописи села о Великой Отечественной войне. Победителями конкурса стали 

библиотекари СП «Енгорбойское» - Жалсанова М.Д., СП «Харацайское» - Жаркова В.В., СП 

«Хужирское» - Хандажапова В.Ц. и СП «Утатайское» - Тарбаева Э.Р. 
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10.7. Публикации в профессиональных изданиях не осуществлялись. 

 

 

 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

По состоянию на 1 января 2022 г. в муниципальных библиотеках Закаменского района 

работают 38 человек, из них: в МЦБ - 14 специалистов; 4 человека в административно-

хозяйственной части, в сельских поселениях - 20 человек.  

 

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- 5 (СП «Бортойское»; СП «Утатайское»; СП «Хамнейское»; СП 

«Цаган-Моринское»; СП «Цакирское»);  

 1ставку – 27 (СП «Баянгольское»; СП «Дутулурское»; СП «Енгорбойское»; 

 СП «Михайловское»; СП «Санагинское»; СП «Улекчинское»; СП «Холтосонское»; СП 

«Хуртагинское»; МЦБ 

 

По состоянию на 01.01.2022 г. в ЦБС имеется 4 вакансии – в  «Нуртинском», 

«Хамнейском» СП; зав. отделом обслуживания, администратор локальной сети. 

 

    Таблица 2.  Количество работников по ставкам 
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Из 34 специалистов: 

 имеют высшее образование 23 человек (67,6%), из них по профилю –  

11 (47,8 %); 

 средне-специальное – 9 (26,5%), по профилю - 1 (11,1%); 

 среднее - 2 

Итого образование по профилю имеют 12 специалистов (37,5%). 

По сравнению с 2021 годом число библиотекарей с высшим образованием уменьшилось. 

В течение года было принято 14 специалистов, уволено 11, в декретном отпуске находятся 

3 специалиста. 

Анализируя нынешний кадровый состав, видно, что большая часть персонала с 

педагогическим и экономическим образованием.  

 

Таблица 26. Показатели по образованию сотрудников (чел.) 

 
 

 

 

 

По стажу работы кадровый состав работников распределился следующим образом: 

 до 3 лет  - 15 чел. (44,1%); 

 от 3 - 10 лет - 12 чел. (35,3%); 

 от 10 лет и выше - 7 чел. (20,6%) 

По сравнению с 2020 годом, кадровый состав по стажу работы изменился. Если в прошлом 

году наибольшее количество человек относились к группе стажистов «от 3 – 10 лет», то в 

отчетном году количество сотрудников увеличилось в группе «до 3 лет».  

 

 

Таблица 27.Стаж работы 

высшее 

2019 год 

2020 год 

2021 год 
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По возрасту до 30 лет – 4 (11,8%); от 30-55 лет – 19 (55,9%); 55 лет и старше – 11 (32,3%).  

По сравнению с предыдущим 2020 годом особого изменения в возрастных категориях 

специалистов не наблюдается. 

По-прежнему большую часть составляет возрастная группа от 30 до 55 лет – 19 человек, 

или 55,9 % от общего количества библиотечных специалистов. Группа 55 лет и старше 

остается практически стабильной на протяжении 3 последних лет. 

 Средний возраст сотрудников составляет 48 лет. 

 

Таблица 29.Соотношение среднемесячной заработной платы 

 

 

Наименование 

Годы 

2019г. 2020г. 2021г. 

Среднемесячная заработная плата  

работников культуры МО «Закаменский район» 

25779,36 27663 28211,73 

Среднемесячная заработная плата 

библиотечных работников 

24396,9 25652,08 26599,63 

Соотношение в % 94,6 92,7 97,0 

 

 По республиканской субсидии на повышение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в 2021 году  работникам ЦБС выплачено 4719345,76  

руб. Размер выплат полной ставки равнялся 10579,70 руб.; 0,75 ставки – 7934,79 руб., 0,5  - 

5289,85 руб. В 2021 г. из внебюджетных средств 50,0 руб. направлено на повышение 

заработной платы работников ЦБС. 

 

Таблица 30. Расходы на оплату труда работников библиотек за 2021 г. 

 

Библиотеки ФОТ, тыс. 

руб. 

Субсидия 

РЦП, тыс. руб. 

Софинансирова
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руб. 
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783928,32 306641,73 - 
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МЦБ 5266525,84 1359313,60 - 

Библиотеки СП 4696308,12 2036401,65 50.0 

Итого 10746762,28 3702356,98 50.0 

 

Таблица 31. Оплата труда в разрезе сельских поселений 

 

Библиотеки 

поселений 

ФОТ, тыс. 

руб. 

Субсидия 

РЦП, тыс. руб. 

Софинансирование 

субсидии, тыс. руб. 

Баянгол 326,2 134,7 4 

Бортой 234,8 88,3 3 

Бургуй 112,7 52,4 3 

Далахай 0 0 - 

Дутулур 274,2 107,6 - 

Енгорбой 293,2 134,5 4 

Ехэ-Цакир 90,4 50,4 2 

Мыла 121,2 52,9 - 

Михайловка 361,7 136,2 4 

Нурта 16,0 8,9 - 

Санага 326,2 138,3 4 

Улекчин 317,9 139,7 3 

Улентуй 16,1 9,0 - 

Усть-Бургалтай 171,7 70,8 2 

Утата 227,5 105,6 -3 

Хамней 54,6 26,5 - 

Харацай 172,0 70,8 2 

Холтосон 303,7 136,1 4 

Хуртага 494,0 234,8 4 

Хужир 156,1 66,6 2 

Цаган-Морин 216,1 95,5 1 

Цакир 249,2 105,6 3 

Шара-Азарга 160,8 70,5 2 

Итого 4696,3 2036,4 50 

 

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 01.01.2022г.: 

- за стаж непрерывной работы, выслуга лет; 

- за почетное звание; 

- за классность; 

- коэффициент специфики; 

- за сложность, напряженность. 
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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. 

В отчетном году прошли обучение онлайн и получили удостоверения о повышении 

квалификации:  

- ФГБУ «Российская государственная библиотека» по программе «Превентивная 

консервация документов» - Ганжитова С.В., главный хранитель фондов; 

 

- ФГБУ «Российская государственная библиотека для молодежи» по программе 

«Консультирование в области развития цифровой грамотности населения» - Батуева П.С., 

заведующая Центром общественного доступа; Вершинина О.В., заведующая Детской 

библиотекой; 

- ФГБУ «Российская государственная библиотека» по программе «Создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» - 

Боршонова З.З., библиотекарь модельной библиотеки семейного чтения «Гуламта» 

«Хуртагинского» СП; 

- ФГБУ «Российская государственная библиотека для молодежи» по программе 

«Организация цифровой среды библиотеки» - Базарова Б.Б., методист; 

- Центр непрерывного образования РГБ «Актуальные аспекты организации и 

осуществления деятельности библиотек нового поколения» - Плюснина Е.А., заведующая 

читальным залом Детской библиотеки; 

- ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» в рамках национального 

проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди»  по программе « 

Формирование имиджевых коммуникаций библиотеки в сети Интернет» - Батуева П.С., 

заведующая Центром общественного доступа; 

- Межотраслевой региональный институт подготовки кадров Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления по программе повышения 

квалификации «Сопровождение лиц с ОВЗ. Обеспечение доступности в организации» -

Цыбенова В.З., библиотекарь модельной библиотеки семейного чтения «Гуламта» 

«Хуртагинского» СП и Плюснина Е.А., заведующая читальным залом Детской библиотеки; 

В течении года проводились республиканские онлайн семинары в формате ZOOM – 

конференции. 

По итогам работы в отчетном году были награждены: 

Благодарность министра культуры Республики Бурятия:  

Батуева П.С., заведующая Центром общественного доступа 

Вершинина О.В., заведующая Детской библиотекой 

Базарова В.Б., заведующая отделом обслуживания 

 

 Благодарственное письмо Народного Хурала РБ: 

Ардаева Я.В., главный бухгалтер 

Базарова Б.Б., методист 
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Боршонова З.З., библиотекарь «Хуртагинского» СП  

 

Благодарственное письмо Совета депутатов и Администрации МО «Закаменский 

район»: 

Роземблюм М.П., заведующая Детской библиотекой 

 

Благодарственное письмо Национальной библиотеки: 

Ганжитова С.В., главный хранитель фондов 

Уржанова И.С., заведующая ООиИЕФ 

 

Почетная грамота Закаменской профсоюзной организации работников культуры: 

 Гомбоева Балма Александровна, библиотекарь СП «Улекчинское» 

Ардаева Лариса Николаевна, директор ЦБС 

 

«Лучший работник сельского учреждения культуры» (конкурс Министерства 

культуры Республики Бурятия): 

 

Жаркова Валентина Васильевна, библиотекарь СП «Харацайское» 

 

«Лучший работник культуры Закаменского района по итогам 2020 года»: 

Дахалаева Елизавета Дамдиновна, библиотекарь  СП «Михайловское»  

 

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. Библиотека «Хамнейского» 

сельского поселения на время ремонта здания СДК, временно занимает помещение 

администрации. Помещений, арендованных под библиотеку нет. 11 библиотек расположены в 

зданиях администраций поселений,  7 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 2022 года все 23 сельские библиотеки обеспечены помещением. Общая 

площадь помещений ЦБС на 01.01.2021 г. составляет 2358,7 тыс. кв. м. Из них для хранения 

фонда используется  721,5 тыс. кв. м, для обслуживания читателей – 1125,7 тыс. кв. м. 

В районе нет типовых зданий библиотек, 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.  
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  количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями условно составляет 2 библиотеки, и их доля 

в общем количестве библиотек – 8%;  

в отчетном году в здании МЦБ во время проведения капитального ремонта проведена 

реконструкция санитарной комнаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(установлены поручни, расширен проход и др.). Перестроен пандус. 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в 

общем количестве библиотек; 

Охрану помещений МЦБ и Детской библиотеки осуществляют 4 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 2021 год аварийных ситуаций не было. 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

На улучшение материально-технической базы библиотек направлено 25 909,41 тыс. рублей, 

из них за счет федеральных средств – 20 711 тыс. рублей; за счет республиканских средств - 

3339,6 тыс. рублей; за счѐт средств муниципального  бюджета - 431,39 тыс. рублей; за счет 

средств администраций поселений – 6,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 292,23 

тыс. рублей (большей частью за счет средств ТОС). 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию составляет 22219,7 тыс. 

рублей. 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования, оргтехники и прочей 

техники за счет бюджетных и внебюджетных средств составляет 767,84 тыс. рублей. 

- сумма средств на приобретение мебели составляет 1816,012 тыс. рублей. 

В библиотеку СП «Баянгольское» за счет средств ТОСа приобретены журнальный стол на 

сумму 2000 р. и скамейка на сумму 3000 р.        

В Хуртагу  в рамках создания модельной библиотеки приобретена готовая мебель, 

изготовлена на заказ корпусная, дизайнерская, мягкая мебель: стол складной мобильный, стол 

для переговоров, стул офисный, стул на колесиках, модульный диван, офисное кресло, стул, 

кресло для руководителя, детский  стол "Капля", деревянный стульчик для ребенка, кресло 

мешок "Груша", стеллаж высокий, стеллаж передвижной, стол библиотекаря, стол 

компьютерный, стол детский компьютерный 4 шт., стеллаж детский, шкаф для игрушек-

ступень, пуф "Соты", шкаф библиотекаря 2шт., шкаф для хранения архива, тумба под 

принтер, каталожный ящик, шкаф в гардероб, шкаф хозяйственный. 
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В Мылинскую библиотеку поступили детские столы и стулья в дар от депутата на сумму 

8100 р., в дар от администрации СП - 6900 р.        

В МЦБ поступила спонсорская помощь на сумму 110 тыс. рублей в виде профтруб на 

изготовление стеллажей. Также на сумму 12598  руб. приобретена витрина, на сумму  105456  

рублей - шкафы, столы, стулья.       

В библиотеку с. Холтосон приобретены столы и стулья на сумму 22356 р. за счет 

внебюджетных средств.       

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 после ремонта открылась Мылинская 

библиотека.  

Значительно улучшилась материально-техническая база Хуртагинской библиотеки за счет 

создания модельной библиотеки семейного чтения «Гуламта». Из федерального бюджета на ее 

модернизацию направлено 5 млн. рублей. По данным средствам заключены договора с 

подрядчиками и поставщиками: ООО «Доступная среда Бурятии», ООО «Круст», ООО «Пик», 

ООО «Телец», ООО «Джаст», ИП Ермакова Вера Александровна, ООО «Издательство 

«Эксмо», ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия», ООО «Инженерные 

системы», ООО «Экспресс Офис», ООО «СИМАМАРТ», ООО «Уссури».  

За счет средств федерального бюджета подрядчиками осуществлены текущий ремонт 

помещения библиотеки и проведены работы по замене электрооборудования на общую сумму 

1 138 998 рублей (ООО «ПИК», ООО «Телец»).  

За счет средств местного бюджета на сумму 269 035 рублей осуществлены работы  по 

закрытию проемов между помещением библиотеки и коридором, установке дверного блока, 

ремонту отопления, установке вентиляции, системы видеонаблюдения  (ИП Крылова Н.А.). 

На сумму 28 500 рублей обеспечено подключение к Интернету (ПАО «Ростелеком»). На 

сумму 68 312 рублей  изготовлены информационные навигаторы, таблички, наружная вывеска 

(ООО «Redbox», ООО «Доступная среда Бурятии»).  

При реализации проекта на заказ изготовлены прочные стеллажи, корпусная и мягкая 

мебель (ООО «Джаст», ИП Ермакова В.А.). Приобретена готовая офисная мебель: столы, 

стулья, компьютерные кресла, дизайнерское кресло (ООО «Экспресс Офис»). Всего на сумму 

1 460 463,02 рубля. Таким образом, для краеведческой, отраслевой, художественной, 

справочной литературы и изданий в специальных форматах предусмотрено 7 больших 

стеллажей. Также появились свои стеллажные комплексы для детского и юношеского фонда. 

Для организации выставок и демонстрации книжных новинок имеются специальные 

передвижные невысокие стеллажи. 

Число посадочных мест увеличилось до 50, в том числе постоянных посадочных мест – 30. 

Изготовлены рулонные шторы на сумму 27 252 рубля (ООО «Уссури»). 

На приобретение игрового и развивающего оборудования, предметов декора и интерьера 

израсходовано 139 654 рубля (ООО «СИМАМАРТ»). Приобретено большое количество 
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различных настольных игр, викторин, развивающих наборов, тактильных книжек и игр. По 

данному договору также приобретены детский стол и стулья, набор складной мебели. 

В 2021 году  книжный фонд модельной библиотеки пополнился на 1821 экземпляр 

художественных изданий, книг по различным отраслям знаний, в том числе краеведческих, 

тематических 3D и 4D энциклопедий, книг, выполненных шрифтом Брайля (Издательство 

«ЭКСМО», ГАУК РБ «Национальная библиотека РБ»). Всего на сумму 818 434,1 рубля. 

Выписано 15 наименований периодических изданий. 

В библиотеку приобретено 4 моноблока, 5 ноутбуков, 2 рабочих компьютера, 1 цветной А3 

принтер, 2 ч/б МФУ, 1 принтер ч/б печати, брошюровщик, ламинатор, интерактивная доска, 

проекционный комплект, детский интерактивный стол, фотоаппарат, видеокамера, 

акустическая система. 

В рамках проекта «Комплексное развитие города Закаменска Закаменского района 

Республики Бурятия» по линии ведомственной целевой программы «Современный облик 

сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» капитально отремонтированы помещения Межпоселенческой 

центрально библиотеки, Детской библиотеки и библиотеки села Холтосон (в рамках 

капремонта Дома культуры). По программе КРСТ капитальный ремонт МЦБ проводился на 

сумму 17 363,500 рублей. По Фонду капитального ремонта сумма контракта составила 3 339 

567,60 рублей. Ремонтные работы в Холтосонской библиотеке проводил ООО «Стройподряд», 

общая сумма контракта составила 12749193,0 рублей. 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В 2021 году библиотеками ЦБС Закаменского района почти все показатели 

муниципального задания были выполнены. Превышают значения, утвержденные в 

муниципальном задании на отчетный период, следующие показатели: количество 

пользователей составляет по району – 12346 (+2346); количество посещений – 142507 (+7807); 

пополнение фонда документами на материальных носителях/объѐм поступлений  документов 

7027 (+4027); формирование электронного каталога библиотеки/количество внесенных в ЭК 

библиографических записей – 4035 (+1435 единиц от планового значения); организация и 

ведение карточных каталогов/количество внесенных библиографических записей – 3701 

(+2701 от планового показателя). Локальный электронный каталог содержит 22354 

библиографических записи, из них доступно в интернете – 19116 записей. 

Не соответствуют значениям муниципального задания показатели: количество 

книговыдачи – 134520 (-42480), по причине низкой обновляемости фондов; организация 

фондов библиотеки и обеспечение их учета/объем фондов всего - 245006 (-3366), по причине 

списания фондов. Количество экземпляров библиотечного фонда  составляет 245006 единиц 

хранения. 

 

Информационно-библиотечным обслуживанием охвачены все категории населения, в том 

числе пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи. Активное и 

плодотворное сотрудничество библиотеки с различными организациями и учреждениями 

города и района, а также участие в проектах и конкурсных мероприятиях различного уровня 

содействовали улучшению качества предоставляемых услуг, поддержанию и укреплению 

положительного имиджа библиотек ЦБС Закаменского района. 

 Мероприятия библиотек были актуальны на культурном пространстве района, 

реализовывались интересные проекты. Библиотеки участвовали во всех значимых акциях, 

конкурсах, фестивалях, старались соответствовать потребностям местного сообщества. При 
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планировании и проведении мероприятий особое внимание уделялось таким темам и 

знаменательным датам как Год науки и технологий в России, 800-летие со дня рождения 

князя Александра Невского  (Указ Президента РФ от 23.06.2014 года № 448 «О праздновании 

800-летия со дня рождения князя Александра Невского»); 200-летие со дня рождения 

писателя Федора Достоевского  (Указ Президента РФ от 24.08.2016 года № 424 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского»; 200-летие со дня рождения 

Н. А. Некрасова; 115-летие со дня рождения детской писательницы Агнии Барто; 310-летие со 

дня рождения М.В. Ломоносова и др. 

Многие краеведческие мероприятия также посвящены юбилейным датам писателей. 

Отметим самые масштабные и интересные. В Санагинской библиотеке в партнерстве со 

специалистами Дома культуры проведен месячник Дондока Улзытуева. Дети изучали 

биографию, читали стихи, пели песни. В библиотеке прошли чтения стихотворений Д. 

Улзытуева. Победители награждались на сцене сельского Дома культуры. Участие приняли 

учащиеся 5 - 6 классов. К 100-летнему юбилею Даширабдана Батожабая прошла районная 

Декада «Легендарный Батожабай». В Харацайской библиотеке читали вслух 

автобиографические рассказы «Детство Шалху Рабдана», в Утатуйской библиотеке прошел 

интересный урок-презентация «Даширабдан Батожабай зохѐохы зам», в Бортойской 

библиотеке познакомили детей с творчеством писателя на литературном уроке «Жизнь, 

ставшая легендой». Все мероприятия сопровождались показом видеороликов и презентаций. К 

100-летию со дня рождения нашего земляка, писателя Бадмы Шойдоковича Шойдокова 

библиотекарями организован цикл литературных мероприятий. Так, библиотекари СП 

«Цакирское», СП «Усть-Бургалтайское», СП «Утатайское», СП «Бортойское», СП «Цаган-

Моринское» провели с учащимися средних и старших классов библиотечные уроки о жизни и 

творчестве писателя, обзоры книжных выставок "Фронтовик. Учитель. Писатель". 

Библиотекарь СП "Утатайское" провела районную онлайн-викторину по произведению 

Федора Цыденжапова «Үбэлжөөндөө байхадаа» («На зимней стоянке»). В викторине, 

посвященной 85-летию «бурятского Островского» Федора Цыденовича Цыденжапова, 

приняли участие школьники, учителя, земляки-утатуйцы, библиотекари. 

 

Главными событиями 2021 года стали: создание модельной библиотеки семейного чтения 

«Гуламта» на базе библиотеки СП «Хуртагинское» в рамках национального проекта 

«Культура»; реализация проекта «Капитальный ремонт здания Межпоселенческой 

центральной библиотеки МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; ремонт и 

переезд в новое помещение библиотеки села Холтосон в рамках этой же программы; 

присвоение имени известного поэта Мэлса Жамьяновича Самбуева Межпоселенческой 

центральной библиотеке; празднование 75-летнего юбилея Межпоселенческой центральной 

библиотеки; полноценное открытие после ремонта библиотеки СП «Мылинское».  

В связи с присвоением Межпоселенческой центральной библиотеке имени Мэлса Самбуева 

был изменен Устав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район».  

Разработана Программа развития Межпоселенческой центральной библиотеки имени 

Мэлса Самбуева по популяризации творческого наследия поэта. Два крупных мероприятия 

программы: республиканская литературная премия имени Мэлса Самбуева и республиканская 

научно-практическая конференция «Самбуевские чтения» будут реализовываться в рамках 

целевых программ  Государственная программа Республики Бурятия «Сохранение и развитие 

бурятского языка в Республике Бурятия на 2021-2030 годы» и муниципальная программа 
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«Сохранение и развитие родного языка «Түрэл хэлэн-түшэг баялигнай»  в МО «Закаменский 

район» на 2022-2025гг.».  

Значительно улучшилось состояние материально-технической базы некоторых библиотек: 

за счет внебюджетных средств приобретаются принтеры, проекторы, мебель, предметы 

декора. К интернету за период подключились библиотеки СП «Хуртагинское» (модельная 

библиотека) и СП «Мылинское».  В модельной библиотеке открыт доступ к информационным 

ресурсам НЭБ (по договору), ЛитРэс, ЭБС «Лань» (по учетным записям МЦБ). 

В связи с изменениями в административно-хозяйственной деятельности сельского дома 

культуры села Холтосон, библиотека переехала в другое помещение площадью 77 кв.м.  

Площадь Межпоселенческой центральной библиотеки увеличилась за счет передачи в 

оперативное управление МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» нежилого помещения 

площадью 28,3 кв.м. (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  об 

объекте недвижимости от 25.10.2021г.). Площадь библиотеки составляет 762,8 кв. м.  

Число работников ЦБС – 42 человека, число штатных единиц – 35,75. Штат 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. М. Самбуева увеличился на одну единицу в 

связи с введением дополнительной единицы – заведующего хозяйственной частью. Штат 

модельной библиотеки семейного чтения «Гуламта» увеличился до двух полных ставок. 

Таким образом, подводя итоги можно сказать о значительном информационном и 

культурном потенциале библиотек ЦБС, их важной роли в организации доступа населения к 

культурным ценностям и традициям, в создании условий для укрепления позитивного 

социального климата. 


