
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

в 2014 году 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улан-Удэ 
2015 



УДК 021 
ББК 78.23(2) 

Б 594 
 
 

Ответственный редактор 
Ж. Б. Ильина 

директор Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 
 
 

Ответственные за выпуск 
Д. Ц. Мункуева, В. А. Трончеева, И.Н. Цыдыпова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б 594         Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных 
библиотек Республики Бурятия в 2014 году / Нац. б-ка Республики Бурятия ; 
[сост. : Д. Ц. Мункуева, В. А. Трончеева, И.Н.Цыдыпова ; отв. ред. Ж. Б. Ильина]. 
– Улан-Удэ, 2015. –  137 c. 

 
В Ежегодном докладе о деятельности государственных и муниципальных биб-

лиотек Республики Бурятия представлены информационные материалы и статистиче-
ские данные о деятельности общедоступных библиотек за 2014 г. В нем отражены ос-
новные тенденции и направления деятельности библиотечно-информационного об-
служивания населения, инновационные методы работы библиотек республики. На 
примере статистических данных прослеживается динамика развития общедоступных 
библиотек республики.  

Ежегодный доклад адресован руководителям органов муниципальной власти, 
республиканских и муниципальных органов управления культурой, руководителям                     
и ведущим специалистам государственных республиканских библиотек, директорам                      
и методистам централизованных библиотечных систем и межпоселенческих (город-
ских) центральных библиотек, специалистам сферы профессионального образования. 

 

 
 
   
 © Д. Ц. Мункуева, В. А. Трончеева,  
     И.Н. Цыдыпова, составление, 2015 
 © Национальная библиотека РБ, 2015 
 

 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ: СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
 

 

От составителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

6 

1.1. Деятельность Национальной библиотеки Республики Бурятия в 2014 г. и перспекти-
вы на 2015 г.  (Р.К. Щербакова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
7 

 
1.2. Библиотечное обслуживание детей и юношества Бурятии в 2014 г.  (Т.К. Егорова,  
Э.С. Очирова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

12 
  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ БУРЯТИИ 
 

 

2.1. Муниципальные библиотеки Республики Бурятия: модели, правовой статус и со-
стояние (Д.Ц. Мункуева) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
17 

 
2.2. Библиотечные фонды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

2.2.1. Библиотечные фонды муниципальных библиотек Республики Бурятия (О.Г. Ранжилова, 
О.Н. Попова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
20 

2.2.2. Сводный каталог библиотек Республики Бурятия: состояние и тенденции развития 
(Е. В.  Шустова, Л. Г. Дедюгина) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
26 

2.2.3. Формирование электронных фондов в библиотеках Республики Бурятия: пути совер-
шенствования (В.С. Давагшин) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
29 

 
2.3. Организация библиотечного обслуживания пользователей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

2.3.1. Анализ основных показателей (М. П. Кибанова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
Программы и проекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Социальное партнерство (в том числе работа с ТОСами) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Библиотека – «третье место»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Библиотеки республики в Год культуры в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
2.3.2. Библиотеки республики и агропромышленный комплекс: грани взаимодействия 
(Т.И. Моисеенко) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
38 

2.3.3. Традиции и современность эстетического воспитания в муниципальных библиотеках  
(Н.Н. Хадаханова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
41 

2.3.4. Из опыта библиотечного обслуживания лиц, неспособных к чтению печатного текста,                 
в Республике Бурятия  (Н. В. Полетаева) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
44 

  
2.4. Библиотечное краеведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
2.4.1. Анализ основных показателей (Д. В. Базарова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 
Работа с краеведческим СБА: ведение электронных библиографических баз данных по крае-
ведению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
49 

Краеведческие библиографические пособия и другие издания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Краеведческие электронные ресурсы. Летопись села . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Основные выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
  
2.5. Информационно-библиографическое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
2.5.1. Информационно-библиографические ресурсы и деятельность библиотек республики  
(В.Д. Ходоева) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
63 

2.5.2. Роль библиотек в обеспечении доступа граждан Республики Бурятия к правовой инфор-
мации (И.Ц. Бадмажапова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
66 

  



 4 

2.6. Научно-исследовательская работа муниципальных библиотек Республики Бурятия 
(Р. И. Хамаганова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
71 

 
2.7. Методическая деятельность межпоселенческих центральных библиотек (В.А. Трон-
чеева) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

77 
 
2.8. Кадровые ресурсы библиотек  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

2.8.1 Кадровое обеспечение (В.А. Трончеева) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 
         Повышение квалификации кадров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
  
2.9.  Материально-техническая база библиотек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

2.9.1. Состояние материально-технической базы библиотек (В.А. Трончеева)  . . . . . . . . . . . . . .  84 
          Информатизация муниципальных библиотек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
 

 

1.  Общие сведения о библиотеках за 2012-2014 гг. (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
1.1. Относительные показатели деятельности библиотек в 2012-2014 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 
1.2. Работа библиотек Республики Бурятия с пользователями за 2012-2014 гг.  . . . . . . . . . . . . . .  91 
2. Библиотечный фонд  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 
2.1. Движение библиотечного фонда за 2012-2014 гг. (1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 
2.2. Комплектование и подписка на периодические издания муниципальных библиотек Рес-
публики Бурятия в 2014 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
95 

3. Поступление финансовых средств в библиотеки Республики Бурятия в 2014 году . . . .  123 
3.1. Использование финансовых средств библиотеками Республики Бурятия в 2014 году . . . . .  124 
4. Кадровый состав библиотек Республики Бурятия (на 01.01.2015 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 
Ставки библиотечных работников муниципальных библиотек Республики Бурятия по сост. на 
01.01.2015 г. (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
129 

5. Материально-техническая база библиотек в 2012-201 гг. (1-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 
6. Информационные ресурсы библиотек (1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133 
  

 
  



 5 

 

 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ:  
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

  



 6 

 

 
 

От составителей 
 
 

 Национальной библиотекой Республики Бурятия с 2001 г. издается аналитический обзор «Муниципальные 
библиотеки Республики Бурятия», в 2010 г. сборник дополнен информацией о деятельности государственных 
библиотек – Национальной библиотеки Республики Бурятия, Республиканской детско-юношеской  и переимено-
ван в «Библиотеки Республики Бурятия»,  с 2015 г. – в «Ежегодный доклад о деятельности государственных                     
и муниципальных библиотек Республики Бурятия». 

 
«Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек Республики Бурятия                          

в 2014 г.» состоит из трех основных разделов: 
1. «Республиканские библиотеки: современный этап развития» 
2. «Муниципальные библиотеки Бурятии» 
 – Организация библиотечного обслуживания пользователей 
 – Библиотечное краеведение 
 – Информационно-библиографическое обслуживание 
 – Научно-исследовательская работа муниципальных библиотек 
 – Методическая деятельность межпоселенческих центральных библиотек 
 – Кадровые ресурсы библиотек 
 – Материально-техническая база библиотек  
3. «Статистический анализ деятельности» 
 
Сборник содержит аналитические и статистические материалы о деятельности государственных и муници-

пальных библиотек в отчетном году. В нем рассмотрены основные процессы, происходящие в библиотечно-
информационном обслуживании населения республики, перспективные направления, инновационные методы 
работы. На примере статистических данных представлена динамика развития библиотек республики  за 2012-
2014 гг.  

«Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек Республики Бурятия                          
в 2014 г.» адресован руководителям республиканских и муниципальных органов управления культурой, руково-
дителям администраций муниципальных образований, руководителям и ведущим специалистам республикан-
ских и централизованных библиотечных систем, межпоселенческих (городских) центральных библиотек, также 
специалистам сферы профессионального образования. 
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I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ:  
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

 
1.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В 2014 г.  

И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2015 г. 
 

Национальная библиотека Республики Бурятия в отчетном году осуществляла деятельность в соответствии     
с государственным заданием Министерства культуры РБ, в котором определена 1 услуга: 

1. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания поль-
зователей библиотеки, выполняемая центральной региональной библиотекой, в т.ч. для слепых и слабовидящих. 

Пять работ: 
1. Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физического сохранения и безопас-

ности фонда библиотеки. 
2. Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов. 
3. Методическая работа в установленной сфере деятельности. 
4. Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных 

программ и мероприятий силами учреждения. 
5. Работа в области информатизации сферы культуры и искусства, ведение государственных информацион-

ных ресурсов Республики Бурятия по отрасли «Культура». 
Планируемые показатели непосредственного результата за 2014 год, характеризующие качество оказывае-

мых государственных услуг, были выполнены в полном объеме. 
 

Финансовая и хозяйственная деятельность 
 
Бюджетные ассигнования, ежегодно выделяемые Министерством культуры Республики Бурятия для испол-

нения государственного задания и бюджетные ассигнования на иные цели, не связанные  с исполнением госу-
дарственного задания, освоены в полном объеме и использованы в соответствии с целевым назначением. 

Объем бюджетных средств за 2014 г. на исполнение государственного задания составил 53392,10 тыс. руб. 
Объем бюджетных средств на иные цели – 14442,5 тыс. руб. 

За 2014 г. выплачено стимулирующих в сумме 15 484,3 тыс. руб., что составило 48,3 % от фонда оплаты тру-
да. Средняя заработная плата по итогам года составила: 

в 2012 г. – 16455 руб. 
в 2013 г. – 18598 руб. 
в 2014 г. – 23151 руб. 
По сравнению с 2012 годом средняя заработная плата увеличилась на 141 %. 
В 2014 г. оказана материальная помощь сотрудникам и ветеранам на сумму 157 тыс. руб. из средств, прино-

сящей доход деятельности. 
По сравнению с 2012- 2013 гг. расходы на оплату коммунальных услуг в 2014 г. увеличились в связи с повы-

шением тарифов в течение 2014 года: электроснабжение (17,6%), теплоснабжение (2,7%), холодное водоснаб-
жение и водоотведение (11%)  

Расходы на коммунальные услуги составили: 
в 2012 г. 1344,2 тыс. руб. 
в 2013 г. 1725,3 тыс. руб. 
в 2014 г. 1964,0 тыс. руб. 
Для работы библиотеки в современных условиях необходимо постоянное повышение квалификации сотруд-

ников. В 2014 г. сотрудники библиотеки выезжали на различные семинары, конференции, обучение  за предела-
ми республики, в том числе за счет принимающей стороны 5 командировок: 

- участие сотрудника организации каталогов и научной обработки документов в конференции «Открытые библио-
течно-информационные ресурсы» с докладом «Перспективы и возможности Сводного каталога Республики Бурятия» 
(г. Екатеринбург); 

- участие двух специалистов в семинаре-совещании «Организация системной деятельности по включению регио-
нальных библиотек в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)" (г. Москва); 

 – участие директора библиотеки с докладом в совещании «Год культуры: информационная и просветительская 
роль библиотек» в Российской государственной библиотеке (г. Москва);  

- участие заместителя директора в работе международной практической конференции «Национальная биб-
лиотека и ее читатель: проблемы трансформации» в рамках III Санкт-Петербургского международного культур-
ного форума; 
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- участие заведующей отделом организации каталогов и научной обработки документов в 13-й Научно-
практической конференции «Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного центра 
ЛИБНЕТ» – ЛИБНЕТ-2014» (г. Москва). 

Также сотрудники принимали участие и в других выездных совещаниях, конференциях: 
- в составе делегации Республики Бурятия в торжественном собрании общественности Российской Федерации, по-

священном Году культуры в России;  
- в рабочем совещании руководителей региональных центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки 

в субъектах РФ на базе филиала Президентской библиотеки в г. Тюмень;  
- участие в XIX Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в г. Рязань;  
- участие в XXI Международной конференции "Крым 2014" по теме "Библиотеки и информационные ресурсы 

в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»;  
- участие в 18-й Международной конференции и «ЛИБКОМ-2014» в г. Суздаль;  
- участие в работе VI Форума молодых библиотекарей России в г. Иркутск, и др. 
На командировочные расходы в 2014 г. направлено 495,4 тыс. руб., в т.ч. собственных средств 188,6 тыс. 

руб., по сравнению с 2013 годом затраты на командировочные расходы за счет собственных средств увеличи-
лись на 37,5 тыс. руб. (на 24,8%). 

Оказание услуг на платной основе производились по ценам в соответствии с утвержденным прейскурантом 
цен на платные услуги. Объем поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности              
в 2014 г. составил 3819,4 тыс. руб. 

В течение 2014 г. осуществлялись работы по укреплению материально-технической базы библиотеки  в пре-
делах выделенных средств из республиканского бюджета и за счет предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. Приобретены компьютерная техника, программное обеспечение, фотооборудование, ти-
флотехника, специальное оборудование для читателей с нарушением зрения, слуха,  с психофизическими от-
клонениями, осуществлялся текущий ремонт внутренних помещений.  

 
Комплектование и научная обработка библиотечного фонда 

 
В целях формирования максимально полного, научно обоснованного фонда Национальной библиотекой бы-

ли заключены договора с издающими и книготорговыми организациями, издательствами, распределялись среди 
муниципальных библиотек книги, полученные в дар от благотворительных организаций, изданные на средства 
Министерства культуры Республики Бурятия. За 2014 год было заключено 95 договоров на поставку книжной 
продукции на общую сумму 2 500,0 тыс. руб., 15 договоров пожертвования, 2 договора на поставку периодиче-
ских изданий на сумму 2 118,0 тыс. руб. Всего за счет бюджетных и внебюджетных средств за 2014 год приобре-
тено 15000 экз. документов на сумму 6 558,8 тыс. руб.  

 Объем электронного каталога составил на 01.01.2015 г. 819,1 тысяч записей, всего за отчетный год было 
внесено 97,5 тыс. записей. В течение года регулярно пополнялись все виды каталогов. Проводилась работа по 
поддержке физического состояния традиционных каталогов. 

 
Информационно-просветительская деятельность 

 
2014 год был объявлен Годом культуры в России и в связи с этим Министерством культуры Республики Бу-

рятия был сформирован Сводный план основных мероприятий Года культуры в Республике Бурятия, куда во-
шли и мероприятия Национальной библиотеки. 

Надо сказать, что для любого учреждения культуры, в т.ч. библиотек, каждый год – это год культуры, но                     
в 2014 году наиболее значимые мероприятия проходили под общероссийским лозунгом и логотипом. 

Общероссийская акция «Библионочь-2014» прошла под знаком перекрёстного Года культуры Великобрита-
нии и России и 450-летия со дня рождения великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Гостей 
«Библионочи» ждала интересная насыщенная программа. 

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры Национальной библиотекой было проведен 
ряд мероприятий. Так, 23 мая в Национальной библиотеке состоялась научно-практическая конференция «Ки-
рилло-Мефодиевские чтения». По итогам конференции был издан научно-практический сборник «Кирилло-
Мефодиевские чтения – 2014". Конкурс на лучший диктант «Красота и богатство русского языка» собрал 67 че-
ловек, самому юному участнику – 15 лет, старшему – 83 года. Собравшиеся  в библиотеке участники проверяли 
свою грамотность, полученные результаты оказались позитивными, каждый второй показал высокий уровень 
грамотности.  

 Ко Дню русского языка 6 июня на Театральной площади состоялось праздничное мероприятие «В начале 
было слово…», на котором улан-удэнцам была представлена программа творческого содружества Националь-
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ной библиотеки РБ и Государственного академического театра оперы и балета им. народного артиста СССР 
Г.Ц. Цыденжапова. Здесь звучала музыка, арии из опер, стихи победителей фестиваля «Весенняя муза», а так-
же чтение стихотворений лучших образцов русской классической поэзии из уст журналистов, оперных певцов, 
звезд балета, студентов.  

В 2014 году в Республике Бурятия прошли два знаменательных события: II Международный фестиваль ду-
ховной и материальной культуры, посвященный Пандито Хамбо ламе XII Даша-Доржи Этигэлову «Подношение 
десяти драгоценностей», и ряд мероприятий, посвященных Международному бурятскому национальному 
фестивалю «Алтаргана-2014», который прошел 18-19 июля в Дадал сомоне Хэнтийского аймака Монголии.            
В рамках этих мероприятий Национальная библиотека выступила организатором поэтических конкурсов и кон-
курса-эссе.  

14 июня Национальная библиотека Республики Бурятия приняла участие в фестивале «Музыкальное лето», 
литературно-музыкальная композиция «Мир в звуках музыки рождался», представленная Национальной биб-
лиотекой, познакомила улан-удэнцев и гостей города с поэзией Намжила Нимбуева, Баира Дугарова, Матвея 
Чойбонова, Даши Дамбаева, Галины Раднаевой и Светланы Нестеровой.  

Традиционно XIX Книжный салон стал одним из самых ярких событий в культурной жизни республики. Про-
грамма Книжного салона сопровождалась обширной культурной и профессиональной программой. На 51-й пло-
щадке проходили творческие встречи, презентации новых изданий и издательских проектов, музыкально-
развлекательные программы с широким участием театральных, музыкальных коллективов, музеев, писатель-
ских организаций, учебных заведений, первая социокультарная акция «Книговорот», перфоманс-маскарад, по-
священный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, В качестве главных гостей XIX Книжный салон посе-
тили известная российская писательница Анна Берсенёва и режиссёр Солбон Лыгденов. В салоне участвовало 
15 издательств, 4 книжных магазина, 16 авторов со своими книгами. Представлено 3720 названий книг.  

Национальная библиотека уже третий год принимает участие в Красноярской ярмарке книжной культуры. На 
этот раз мы не только выехали с книжной торговлей, но и представили на ярмарке одного  из победителей Книги 
года – Викторию Алагуеву. Презентация ее книг прошла в Красноярской областной библиотеке. На ярмарке за-
ведующая Региональным центром доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ель-
цина выступила с докладом и презентацией «Электронная библиотека “Бурятика”-эволюция традиционной книги». 

Продолжилась работа по проекту «Мир вокруг тебя», обучению компьютерной грамотности социально не-
защищенных слоев населения – безработных, людей пенсионного возраста, инвалидов.  В рамках проекта «Мир 
вокруг тебя» в 2014 году прошло групповое обучение 139 человек, для них было организовано 59 занятий, в т.ч. 
7 человек с ограниченными возможностями, в возрасте от 18 до 65 лет. Для более углубленного обучения про-
грамм было проведено 115 индивидуальных консультаций. Продолжилась работа по проекту «Поколение 
Onlain» участники которого – выпускники учреждений интернатного типа, детских домов. В 2014 году для под-
ростков (12 чел.), проводились обучающие занятия по работе с программами: Microsoft Office, тематическими 
сайтами, электронными библиотеками, БД. Были организованы занятия по культуре общения, встречи с инте-
ресными людьми, тренинги, ролевые игры. Всего с начало года проведено более 40 занятий.  

 В целях продвижения книги и чтения в 2014 году продолжил работу проект «В кругу любимых книг». Гостями 
проекта были министр образования и науки Республики Бурятия А.В. Дамдинов, молодой, талантливый фото-
граф, руководитель фотошколы «Мастерская образования» Анастасия Нефедьева и др. Проект «В кругу люби-
мых книг» приобрел новый формат, он вышел за пределы библиотеки. Так, в отчетном году в рамках сотрудни-
чества с «Вечерней общеобразовательной школой № 14» и УФСИН РФ по РБ прошло две встречи с осужденны-
ми исправительной колонии (ИК) №2 и 7. Кроме этого, стартовала акция «Подари свою любимую книгу человеку, 
отбывающему наказание». Было собрано более 200 книг.  

Национальная библиотека устанавливает официальные связи с другими организациями для обмена инфор-
мацией, идеями, услугами, опытом. Такое сотрудничество приводит к меньшему дублированию услуг, мобилиза-
ции ресурсов для получения максимальных результатов и общему улучшению обслуживания населения. Данное 
сотрудничество повышает качество предоставляемых услуг, в выполнении справок, доставки документов, обме-
на библиографическими записями. Так, в рамках сотрудничества с Российской библиотечной ассоциацией, Ас-
социацией региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), виртуальной справочной службы Корпорации 
универсальных научных библиотек, Национальной библиотекой по ВСС за 2014 г. был выполнен 91 запрос, 
службой электронной доставки документов выполнено 70 заказов. В рамках Соглашения о корпоративном взаи-
модействии библиотек Республики Бурятия осуществлены прием и рассылка библиографических записей от 
участников Корпоративной сети на статьи  из местной периодической печати. В 2014 году принято 4986, отправ-
лено 13874 записей. 

В целях улучшения качества обслуживания читателей, оптимизации библиотечных процессов в январе 2014 
года произошло объединение залов по естественным и гуманитарным наукам, технике, производству  и эконо-
мике и зала иностранной литературы в единый читальный зал. Также были объединены информационно-
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библиографический и краеведческий отделы. В феврале началось обслуживание читателей, которым были 
представлены в открытом доступе новые книги по разным отраслям знаний. Хотелось бы отметить слаженную 
работу этих отделов, сумевших в максимально короткие сроки произвести масштабные перемены. Внедрение 
RFID-технологии позволило частично открыть для пользователей книжный фонд читального зала для самостоя-
тельного поиска и выбора необходимых документов, что создало более комфортные условия для читателей. 

Продолжилась работа клубов «Садовод-любитель», Рериховского общества, творческих объединений 
«Аларь», «Аза хусэл», «Английский клуб», второй год действуют курсы бурятского языка.  

 В отчетном году было заключено 6 договоров на информационно-библиографическое обслуживание на об-
щую сумму 63 т.р. (Народный Хурал Республики Бурятия, Администрация Главы Республики Бурятия, Минсель-
хоз, Бурятский Центр испытания качества продукции, Бурятский науч. – исследов. институт сельского хозяйства, 
РИКУиО). 

Электронные ресурсы 
 
Одним из приоритетных направлений Национальной библиотеки является обеспечение доступа  к информа-

ции в электронном формате. Так, в 2014 году осуществлялся доступ к следующим электронным ресурсам: ПБ 
им. Б. Ельцина; электронному фонду диссертаций и авторефератов РГБ; универсальной БД «Интегрум», регио-
нальным электронным библиотекам, тематическим базам данных, электронным ресурсам через всемирную сеть 
Интернет; доступ к ЭБ «Бурятика». Более десяти лет Национальная библиотека предоставляет доступ к элек-
тронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки.  В 2014 году в целях улучшения ра-
боты виртуальных читальных залов РГБ произведен переход на новое программное обеспечение для просмотра 
полных текстов диссертаций и авторефератов из ЭБД РГБ, что существенно повысило поиск и выбор докумен-
тов. В связи с заменой программного обеспечения обновилась и единая база данных читателей. Количество 
пользователей за 2014 составило – 527 человек, 1190 посещений, документовыдача – 425 ед.(180 323 стр.) Рас-
печатано и выдано на руки более 40 тыс. страниц. 

В 2014 году была продлена подписка на БД «Интегрум», которая содержит более одной тысячи наименова-
ний электронных российских и зарубежных журналов, а также предоставлялся бесплатный доступ к БД 
«Polpred.сom», «Научная электронная библиотека ГПНТБ России», «eLIBRARY.RU» и другим тематическим 
электронным ресурсам. 

В отчетном году Национальной библиотекой было оцифровано 7904 документа (61236 страниц). В целях со-
блюдения норм авторского права Национальной библиотекой в 2014 году заключено 107 договоров с ведущими 
учеными и краеведами Бурятии о передаче неисключительных прав и включение  их произведений в ЭБ «Бурятика».  

В рамках Соглашения между Президентской библиотекой им. Б. Ельцина и Министерством культуры РБ                        
в 2014 году Национальной библиотекой в электронное хранилище Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельци-
на был передан региональный контент в количестве 36-ти книг (7922 страницы), 36 185 страниц газеты «Бурят-
Монгольская правда» за 1924-1960 гг. 

Информатизация 
 
Количество компьютеров на 01.01.2015 г. составило 227 ед., из них подключенных к Интернет – 212.  В 2014 

году приобретено 12 компьютеров (установлены в Региональном центре), 2 принтера (Региональный центр, от-
дел статистики учета и планирования), фотоаппарат (ЦОС), видеопроекционное оборудование – 2 (Региональ-
ный центр, ЦОГОЖ). 

Предоставление доступа к Интернет осуществлялось на основе договора с ОАО «Ростелеком» по безлимит-
ному тарифному плану со скоростью 22 М/сек. В целях комфортного пребывания пользователей предоставлялся 
бесплатный доступ по всей библиотеке к сети Интернет по беспроводным технологиям связи (wi-fi). 

В целях формирования единого информационного пространства, повышения качества предоставляемых 
услуг населению Национальной библиотекой Республики Бурятии в отчетном году продолжилась работа по реа-
лизации корпоративного проекта «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия». База данных 
«Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятии» представлена в Интернете на портале госуслуг, 
что обеспечивает поиск литературы и обмен информацией. На 01.01.2015 г. объем «Сводного электронного ка-
талога библиотек Республики Бурятия» составил 233148 записей, на 01.01.2015 г. внесено записей – 1928.  

В 2014 году была произведена реконструкция сайта электронной библиотеки «Бурятика» (buryatika.ru). В ходе 
реконструкции был изменен полностью дизайн сайта, усовершенствован поисковый аппарат и расширены до-
полнительные функции. Для адаптации бурятоязычного контента на сайте появилась возможность поиска элек-
тронных копий документов на бурятском языке. Таким образом, в связи  с реконструкцией сайта значительно 
возросло количество обращаемости к краеведческому электронному фонду. За отчетный период количество 
посещений сайта составило 5749 посещений и 12 167 страниц документовыдачи. 

В ноябре отчетного года в Национальной библиотеке начал работу Пункт подтверждения личности                           
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и учетной записи Единого портала государственных услуг. Подтвердить свою личность могут пользователи 
портала, которые прошли упрощенную регистрацию и указали в личном кабинете персональные данные. Данная 
процедура оказывается на базе Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки. 

 В отчетном году продолжилась работа по внедрению технологии радиочастотной идентификации (RFID), 
установлены система печати читательских билетов на RFID – карточках и станция самостоятельной книговыда-
чи, что позволит пользователям легко и самостоятельно регистрировать выдачу и возврат книг. Начат ретроввод 
фонда абонемента, следующим этапом будут Центр библиографии и краеведения и зал литературы по искусству. 

В настоящее время Министерством культуры Российской Федерации разрабатывается глобальный проект по 
созданию общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке. 14-18 апреля 2014 г. 
ФГБОУ ДПО «Априкт» был проведен семинар-совещание руководителей центральных библиотек субъектов РФ 
«Организация системной деятельности по включению региональных библиотек  в Национальную электронную 
библиотеку». На семинаре-совещании было рекомендовано включить в состав Межрегионального экспертного 
совета с целью оказания консультативной поддержки и координации деятельности региональных библиотек по 
включению в НЭБ 9 – ти специалистов региональных библиотек, в том числе и Национальной библиотеки Рес-
публики Бурятия.  

В 2014 году Национальная библиотека Республики Бурятия заключила Соглашение с Роспатентентом на 
предоставление доступа к полнотекстовой БД по изобретениям и промышленным образцам, для этого в чи-
тальном зале были выделены 2 АРМ. Центр поддержки технологий и инноваций на базе НБ РБ будет продвигать 
патентные информационные ресурсы, что позволит обеспечить информационную, консультативную помощь 
пользователям Центра, а также муниципальным районным библиотекам. Свою работу Центр начнет после обу-
чения сотрудника читального зала Национальной библиотеки в г. Москва  в ВОИС (Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности). 

 
Грантовая деятельность 

 
Национальная библиотека в 2014 году активно осваивала новое направление по изданию книг в рамках ис-

полнения государственных программ. Так, в 2014 году было издано 29 книг на общую сумму 8 794 507,80 руб. 
(фотоальбом «250 лет Институту Пандито Хамбо лам», «Традиционный буддизм России», «Сакральные места 
Восточной Сибири»; произведения детской литературы, антология произведений писателей о Великой Отече-
ственной войне и другие).  

Была освоена целевая субсидия (грант) из федерального (606,7 т.р.) и регионального (393,3 т.р.) бюдже-
тов на комплексное развитие региональных учреждений культуры на обновление материально-технической базы 
ГАУК РБ "Национальная библиотека Республики Бурятия" в сумме 1000,0 тыс. руб., в т.ч.: 

- интерактивная система 221,14 тыс. руб. (1 шт.); 
- персональные компьютеры 500,40 тыс. руб. (12 шт.); 
- фотокамера 278,46 тыс. руб. (1 шт.). 
Целевая субсидия (грант) в сумме 100,0 тыс. руб. по ФЦП «Культура России на 2012-2018 гг.» была по-

лучена на стажировку специалиста сектора консервации в рамках исполнения проекта «Стажировка специалиста 
в региональном центре консервации библиотечных фондов». С.В. Хандуева прошла стажировку на базе Иркут-
ской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского (г. Иркутск) 
«Практическая деятельность по реставрации книжных памятников». 

 
Издательская деятельность 

 
Национальная библиотека активно осуществляла издательскую деятельность. Так, в 2014 году было напеча-

тано 11 методических, библиографических изданий, материалы сборников конференций, фестивалей. С 2009 
года Национальной библиотекой издается научно-практический журнал «Библиопанорама», информация о жур-
нале размещена на сайте библиотеки. Подписка на него осуществляется через каталог «Пресса России».  

Также подготовлены и изданы в 2014 г. аналитический обзор «Библиотеки Республики Бурятия в 2013 году» 
(составители Д.Ц. Мункуева Д.Ц., В.А. Трончеева); сборник «Кирилло-Мефодиевские чтения-2014» (сост. 
Р.И. Хамаганова); поэтический сборник «Весенняя муза» (сост. М.П. Кибанова); «Библиотечный вестник Бурятии. 
Вып. 13» (сост. В.А. Трончеева); методическое пособие «Библиотечные блоги: практическое применение», мето-
дические рекомендации «Поклонимся великим тем годам…» (сост. О.А. Кожевникова); государственные библио-
графические указатели «Летопись печати Республики Бурятии» за 2006 (сост. Е.Г. Антохина), 2012 (сост. 
М.М.Сергеева) г.; Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год (сост. Э.Ф. Тумунова) 

Основные направления работы в 2015 году Национальной библиотеки Республики Бурятия: 
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– Организация и проведение мероприятий в рамках Года литературы. 
– Проведение секции «Культура» в рамках Байкальского информационного форума. 
– Проведение юбилейного XX Книжного салона. 
– Продолжение работы по ретровводу. 
– Продолжение работы в корпоративном проекте «Сводный электронный каталог библиотек  Республики Бу-

рятия». 
– Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного МК РФ в дея-

тельность общедоступных библиотек Республики Бурятия. 
Р.К. Щербакова 

 заместитель директора  
Национальной библиотеки  

Республики Бурятия 
 
 
 

1.2. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА БУРЯТИИ В 2014 г. 
 

Библиотечное обслуживание категории «пользователи детского и юношеского возраста» в Республики Буря-
тия осуществляют общедоступные библиотеки, а также библиотеки образовательных учреждений.  

Специализированным библиотечным обслуживанием детского и юношеского населения Республики Бурятия 
занимаются 38 библиотек: Республиканская детско-юношеская библиотека (далее – РДЮБ) и 37 муниципальных 
детских библиотек, из которых 7 входит в состав межпоселенческих центральных библиотек, 14 – в состав цен-
трализованных библиотечных систем и 16 – в состав культурных информационно-досуговых центров. В 2014 
году реорганизаций в сети муниципальных детских библиотек не произошло. 

Общедоступные библиотеки осуществляют свою деятельность в рамках государственных (муниципальных) 
заданий по оказанию услуг и работ в области библиотечного обслуживания пользователей. Показатели государ-
ственного (муниципального) задания за 2014 г. были выполнены в полном объеме.  

Анализ статистических данных показал, что в 2014 году услугами 434 муниципальных библиотек республики 
воспользовались 178 005 детей и юношества, что составило 60,4% от общего количества пользователей. Ситуа-
ция по уменьшению от 2,7% до 9,7% в ряде районов основных показателей муниципальных библиотек, обслужи-
вающих детей и юношество, объясняется тем, что, по данным статистических наблюдений и оперативной ин-
формации, доля детей от 0 до 17 лет в общей численности населения республики уменьшилась с 28,4% до 
24,5%. Допустили незначительное снижение показателей библиотеки Баргузинского, Курумканского, Селенгин-
ского, Тункинского районов.  

Соответственно имеет место и понижение по двум из трех основных показателей деятельности детских биб-
лиотек: количество читателей составило 46028 чел. (-1225 от уровня 2013 г.), количество документовыдач соста-
вило 1143479 (-77372 от уровня 2013 г.), количество посещений составило 539875 (+7783). Средние общерес-
публиканские показатели работы по муниципальным детским библиотекам таковы: читаемость – 24,8, посещае-
мость – 11,7 книгообеспеченность на одного читателя – 8,8, на одного жителя в возрасте от 0 до 17 лет – 1,5. 

 Сумма доходов детских библиотек в 2014 году осталась на уровне прошлого года – 566 тыс. рублей.                               
В среднем каждая библиотека заработала 15 тыс. рублей. 

В 2014 году фонды муниципальных библиотек пополнились 61,9 тыс. экз. новых поступлений, в том числе 
детскими – 7,4 тыс. экз. (в 2013 году соответственно 82,9 тыс. экз. и 9,3 тыс.экз.). Следует отметить неутеши-
тельную картину пополнения фондов библиотек, обслуживающих детей новыми документами в большинстве 
муниципальных образований, а в таких районах, как Баргузинский, Заиграевский, Кижингинский, Кяхтинский, Му-
хоршибирский, Муйский, Окинский, Прибайкальский, Хоринский, Северобайкальский), прослеживается тенден-
ция к их сокращению. Положительная динамика обновляемости фондов наблюдается лишь в таких районах, как 
Курумканский, Селенгинский, Хоринский. 

Суммарный фонд информационных ресурсов муниципальных библиотек в отчетном году превышает 3 млн 
единиц хранения, доля документов, предназначенных для выдачи детям, составляет 27,2%. (в 2013 г. – 28,1%). 
На начало 2015 г. общий документальный фонд 37 муниципальных детских библиотек увеличился на 8,5 тыс. 
экз. (т. е. в среднем на каждую детскую библиотеку пришлось всего 230 книг), и составил 354 093 экз. 

В общем объеме бюджетного финансирования ассигнования на комплектование муниципальных библиотек, 
обслуживающих детей, составляют 1554,5 тыс. рублей, в сравнении с 2013 г. финансирование комплектования 
библиотек детской литературой уменьшилось в 2 раза. Недостаточное обновление фондов детской литературой 
соответственно связано с ухудшением финансирования комплектования. Так в 2014 г. израсходовано на приоб-
ретение книг 1104,1 тыс. руб., что на 745 тыс. меньше уровня 2013 года. Финансовые средства, выделяемые на 
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подписку детской периодики в муниципальных образованиях колеблются от 30 до 65% от общей суммы финан-
сирования комплектования детской литературы. Каждая детская библиотека выписывает в среднем от 10 до 32 
наименований детской периодики. 

Для обеспечения безопасного доступа всех возрастных категорий детей к информации в рамках федераль-
ного закона № 436-ФЗ муниципальные библиотеки республики продолжают деятельность по оптимальной орга-
низации и раскрытию содержания фондов, а также модификации читательских зон. 

В 2014 году продолжена реализация проекта РДЮБ «Передвижной фонд детской литературы», читатели 11 
районов республики смогли воспользоваться книгами из фонда. В рамках проекта РДЮБ предоставляет из свое-
го фонда во временное безвозмездное пользование библиотечки по 100 экз. новых книг каждая для библиотеч-
ного обслуживания детского населения. Во время пребывания передвижной выставки в отчетном году в 46 
населенных пунктах выдано более 35,5 тыс. экз. изданий, с которыми могли познакомиться 5702 юных читате-
лей. 

Логичным продолжением этой работы стал проект «Номой hолонго – Книжная радуга над моей республикой», 
получивший грант Правительства Республики Бурятия. Одним из основных пунктов реализации проекта стало 
комплектование библиотечки детской литературы, которая в дальнейшем передается в дар в детские библиоте-
ки района. Основным содержанием проекта стало проведение культурных акций по продвижению чтения с уча-
стием писателей Бурятии в отдаленных районах республики – Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидин-
ском, Еравнинском, Закаменском, Курумканском, Окинском, Северобайкальском, Тункинском. 

Муниципальные детские библиотеки в объявленный Год культуры в Российской Федерации старались акти-
визировать свою деятельность по выполнению качества библиотечных услуг, внедрению современных эффек-
тивных форм обслуживания детского населения. Разнообразная культурно-просветительская деятельность, ад-
ресованная детям и юношеству, нашла отражение в новых интересных проектах. Курумканская, Тарбатайская, 
Хоринская детские библиотеки приняли участие в международных, всероссийских конкурсах: «Сохраняем исто-
рическую память» (о ветеранах и защитниках Отечества), «Свет: библиотечный духовно-нравственный центр 
для детей», «Читающая Россия».  

В 2014 г. было организовано и проведено 4023 массовых мероприятий (в среднем 108 мероприятий каждой 
детской библиотекой), в которых приняли участие более 102, 8 тыс. читателей-детей, нагрузка на одного детско-
го библиотекаря составила 50 мероприятий в год. 

В числе публично узнаваемых событий – празднование Дня славянской письменности и культуры, в рамках 
которого 1 июня на территории Государственного цирка Бурятии в парке им. Н. Орешкова, прошел праздник кни-
ги и чтения. Посетители смогли принять участие в краеведческом квесте «Бурятия – маршрут впечатлений», 
краеведческой викторине «Калейдоскоп культур», экологической викторине, настольной интеллектуальной игре, 
посетить площадку аквагрима. Традиционно в марте состоялась Неделя детской и юношеской книги, проводимая 
в дни весенних школьных каникул. Ее торжественное открытие в Бурятии прошло в Городском Дворце детского 
(юношеского) творчества для учащихся школ. В рамках Недели прошли интересные по формату литературные 
мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей В. Голявкина, Ю. Олеши, А. Беляева, детского журна-
ла «Мурзилка». Библиотеки поддержали и проведение общероссийской культурной акции «Библионочь». Так,                     
в РДЮБ прошли «Библиосумерки – 2014: библиотека – машина времени», посетители которых могли попробо-
вать свои творческие силы на площадках настольных и детских игр, языковой площадке, мастер-классах по ла-
тиноамериканским танцам и рисованию комиксов, родительских тренингах, а также оценить творчество молодых 
поэтов и писателей на поэтическом квартирнике.  

 В 2014 г. проведен 1 этап Республиканского конкурса исследовательских работ детей «Летопись моей семьи 
в зеркале войны: от Первой мировой до Великой Отечественной», в котором приняли участие ребята из 6 райо-
нов республики, приславшие свои работы о родных и близких, земляках-участниках Первой мировой войны. 
Сайт РДЮБ www.baikalib.ru. стал местом проведения двух других республиканских конкурсов. Одним из них ста-
ла республиканская виртуальная игра для юных читателей «Детская интерактивная энциклопедия Бурятии», где 
участники отвечали на вопросы различных тематических маршрутов, а участниками Республиканского фотокон-
курса «Памятники природы», который проводился с целью привлечения внимания учащихся образовательных 
учреждений Республики Бурятия к природе нашего региона, в частности к природным памятникам, стали дети из 
11 районов республики. 

Формируя информационную культуру школьников, библиотеки проводят тематические библиотечно-
библиографические уроки, библиографические игры, Дни библиографии. Активно используется сеть Интернет 
для информирования пользователей: сайты Министерства культуры Республики Бурятия, Республиканской дет-
ско-юношеской библиотеки, социальные сети. 

В современных условиях функционирование детских библиотек невозможно без внедрения в практику новых 
технологий. Муниципальные библиотеки, работающие с детьми, создают компьютерные презентации, применя-
ют интерактивные формы, используют ресурсы Интернета, являются участниками Недели безопасного Рунета, 

http://www.baikalib.ru/
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создают собственные интернет-ресурсы. 
Несмотря на то, что в 2014 г. в целом по республике произошло некоторое улучшение оснащенности компью-

терной техникой за счет целевых средств, уровень информатизации детских библиотек оставляет желать луч-
шего. В муниципальных детских библиотеках республики действуют 91 компьютер, 63 ед. копировально-
множительной техники, при этом 32,4% библиотек не имеют доступа в Интернет, 5 библиотек не имеют компью-
теров, только 13 библиотек имеют электронную почту. 

Кадровый состав муниципальных детских библиотек в 2014 г. составил 80 штатных единиц, из них процент 
профессионалов с библиотечным образованием 75 %. Средняя (фактическая) заработная плата работников 
детских библиотек на 01. 01. 2015 г. составляет 13 тыс. рублей (по муниципальным библиотекам республики – 16,1 
тыс. рублей). Лауреатом звания республиканской премии «Человек года – 2014» за весомый вклад в развитие обще-
ства Бурятии стала Т. И. Иванова, заведующая Новобрянской детской библиотекой Заиграевского рай она. 

Выполняя функции методического центра по информационно-библиографическому обслуживанию детей                        
и юношества в республике, специалисты Республиканской детско-юношеской библиотеки принимают участие                     
в мероприятиях российского, межрегионального, республиканского уровня, РДЮБ организует также собственные 
мероприятия по повышению уровня квалификации библиотекарей республики.  

13-17 октября прошли курсы повышения квалификации библиотекарей республики, работающих с детьми и 
юношеством «Детская библиотека в меняющемся информационном обществе: новые подходы и возможности». 
Приняли участие 42 специалиста муниципальных детских и сельских библиотек из 17 районов республики,                        
г. Улан-Удэ, Северобайкальска. Перед курсантами выступили специалисты детско-юношеской библиотеки с со-
общениями по основным проблемам обслуживания детей и юношества в современном информационном обще-
стве, специалисты Национальной библиотеки, преподаватели ВСГАКИ, специалисты организаций и учреждений, 
занимающихся проблемами детей и юношества. Участники курсов имели возможность поучаствовать в различ-
ных мастер-классах, деловых играх, тренингах. Положительные эмоции участники курсов получили от выездного 
занятия в Заиграевский район, с посещением библиотек п. Онохой, Новая Брянь, Заиграево и музея им. Агвана 
Доржиева, этнокомплекса «Степной кочевник». 

Выездные семинары для библиотек республики проведены в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Зака-
менском, Курумканском, Окинском, Северобайкальском, Тарбагатйском, Тункинском, районах республики, а так-
же в г. Северобайкальске. В октябре был организован библиотечный десант с проведением информационно-
просветительских мероприятий для детей п. Каменск Кабанского района, с. Турунтаево Прибайкальского района. 
В течение 2014 г. на базе РДЮБ прошли стажировку библиотекари Баргузинского, Баунтовского, Джидинского, 
Заиграевского, Закаменского, Прибайкальского районов. 

Основными проектами и мероприятиями 2015 г. станут: 
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных Году литературы в Российской Федерации 

и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Организация, проведение профессиональных мероприятий: «Межрегиональной творческой лаборатории 

«Воодушевленные Байкалом – профессионалы на службе детства» в рамках V Байкальского информационного 
форума; выездных обучающих семинаров «Новый формат и технологии развития библиотек, обслуживающих 
детей и юношество»; участие в мероприятиях по развитию межбиблиотечного сотрудничества, общероссийских 
профессиональных мероприятиях. 

Организация и проведение республиканских мероприятий и публичных акций, реализация проектов: Недели 
детской и юношеской книги; Праздника книги и чтения, посвященного общероссийскому дню библиотек; респуб-
ликанского конкурса исследовательских работ детей и подростков «Летопись моей семьи  в зеркале войны: от 
Первой мировой до Великой Отечественной»; Республиканского конкурса по созданию медиапродуктов «Имя 
солдата-героя носит наша улица», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В 2015 году библиотеки республики продолжат свое развитие как разноформатные культурно-
просветительские центры для детей и юношества. 

 
Э.С. Очирова  
заместитель директора ГАУК РБ «Рес-
публиканская детско- юношеская 
библиотека» 

                                                                                                                            Т.К. Егорова  главный библиотекарь 
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2.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: 
МОДЕЛИ, ПРАВОВОЙ СТАТУС И СОСТОЯНИЕ 

 
На 01.01. 2015 г. в республике функционируют 2 республиканские и 447 муниципальных библиотек. В отчет-

ном году сеть общедоступных публичных библиотек уменьшилась на 6 ед.: по одной библиотеке в Баргузинском, 
Кижингинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском районах (в малонаселенных пунктах с числом жи-
телей 150-200 чел.) и филиал №11 ЦБС г. Улан-Удэ.  

Библиотеки 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Республиканские: 
- государственное автономное учреждение культуры РБ «Национальная библиотека 
Республики Бурятия»; 
- государственное автономное учреждение культуры РБ «Республиканская детско-
юношеская библиотека» 

2 2 2 

Муниципальные  457 453 447 

- из них в составе ЦБС (МЦБ) 243 233 214 

- в составе культурно-информационных, досуговых центров 214 220 233 

- всего муниципальных библиотек в сельской местности 412 408 401 

- детские библиотеки 37 37 37 

Число пунктов внестационарного обслуживания 40 101 101 

Число транспортных средств 9 8 7 

- из них библиобусов 0 0 0 (объявлен  

конкурс 
Кабанской 

МЦБ) 
Итого 459 455 449 

 
Реализация полномочий по организации библиотечного обслуживания 

 в муниципальных образованиях Республики Бурятия. 
 

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
ФЗ-131 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек отнесены к вопросам местного значения органов местного самоуправления. 

Реализация ФЗ-131 в 2006 г. (Республика Бурятия входила в число пилотных площадок РФ по реализации 
данного закона) повлекла за собой реорганизацию централизованных библиотечных систем (ЦБС) и создание 
межпоселенческих центральных библиотек. С 2012 года начата передача полномочий по библиотечному обслу-
живанию на уровень муниципального района и восстановление централизованных библиотечных систем. 

По итогам отчетного года в муниципальных районах Республики Бурятия сложилось несколько моделей ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения: 

- ЦБС в статусе юридического лица функционируют в 13 муниципальных образованиях: Джидинском, Ерав-
нинском, Закаменском, Кижингинском Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском, Тункинском, Тар-
багатайском, Хоринском районах, в городских округах – «город Улан-Удэ», «город Северобайкальск»; 

- в 9 муниципальных образованиях 50 библиотек, находящиеся на территориях сельских поселений, входят в 
состав межпоселенческих центральных библиотек, 233 библиотеки – в составе 134 культурно-информационных, 
досуговых, образовательных центров (КИДЦ); 

- в процессе интеграции учреждений культуры и образования в Джидинском районе созданы 2 образователь-
но-культурно-спортивных комплекса, в состав которых включены 2 сельские библиотеки; 

- в Муйском районе отсутствует межпоселенческая центральная библиотека. В 2006 г. Муйская центральная 
районная библиотека была передана на уровень городского поселения «Поселок Таксимо» и в настоящее время 
функционирует в статусе муниципального казенного учреждения «Муйская городская библиотека пос. Таксимо». 
Неоднократно на имя Главы Муйского района направлялись письма о переводе городской библиотеки пос. Так-
симо на уровень муниципального района и придания ей статуса межпоселенческой центральной библиотеки, 
также перевода библиотек поселений на районный уровень  и создания Муйской ЦБС, но пока положительного 
ответа нет.  

Библиотеки, вошедшие в состав культурно-информационных, досуговых учреждений, представили отчет за 
2014 год по форме 7НК в Республиканский центр народного творчества. В результате возникла необходимость 
ведения «двойной отчетности»: одна для государственной статистики – «Свод годовых сведений об общедо-
ступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России», входящих в состав централизован-
ных библиотечных систем, межпоселенческих центральных библиотек – для ГИВЦ Министерства культуры РФ, 
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Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия; вторая – 
отчеты по форме 6НК всех муниципальных библиотек независимо от их правового статуса, чтобы знать реаль-
ное положение дел библиотечной отрасли республики. Эти данные представлены в разделе «Статистиче-
ский анализ деятельности библиотек» аналитического обзора «Библиотеки Республики Бурятия в 2014 году».  

В условиях реформирования местного самоуправления в Бурятии, сеть муниципальных библиотек в основ-
ном сохранена (за период 2006-2014 гг. закрыты 45 библиотек). 

В связи с исполнением федерального закона от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 
федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" проведена работа по рецентрализации, 
т.е. восстановлению ЦБС в 6 муниципальных образованиях республики с 01.01.2015 г. – Баунтовском, Би-
чурском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Селенгинском районах.  

Есть свои особенности в республике:  
- в Кабанском районе 20 сельских библиотек входят в состав Кабанской межпоселенческой центральной биб-

лиотеки на основе соглашений с Главами сельских поселений, остальные 12 библиотек  в составе КИДЦ;  
- в Баргузинском районе заключены соглашения Главы муниципального района с Главами сельских поселе-

ний о сохранении полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на уровне сельских по-
селений, а на районный уровень переданы фонд оплаты труда работников сельских библиотек и финансирова-
ние на комплектование библиотечного фонда.  

Итоги реализации ФЗ-83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» по 
реформированию библиотечных учреждений республики представлены следующим образом:  

- всего в республике функционирует 6 автономных библиотечных учреждений: Национальная библиотека 
Республики Бурятия, Республиканская детско-юношеская библиотека, ЦБС г. Улан-Удэ и г. Северобайкальск, 
Кабанская и Северобайкальская межпоселенческие центральные библиотеки;  

- 18 бюджетных: 11 ЦБС (Джидинская, Еравнинская, Закаменская, Кижингинская, Курумканская, Кяхтинская, 
Мухоршибирская, Окинская, Тарбагатайская, Тункинская, Хоринская) и 7 межпоселенческих центральных биб-
лиотек (Баргузинская, Баунтовская, Бичурская, Заиграевская, Иволгинская, Прибайкальская, Селенгинская);  

- 1 казенное учреждение – городская библиотека пос. Таксимо Муйского района. 
В отчетном году процент охвата библиотечным обслуживанием населения в муниципальных образованиях 

республики составил 33,7 % (в 2013 г.– 34,4 %). Число пользователей в муниципальных библиотеках по сравне-
нию с предыдущем годом уменьшилось на 1,5%, документовыдача – на 2,9%, количество посещений – на 2,1%. 
Ситуация по уменьшению основных показателей муниципальных библиотек объясняется тем, что в отчетном 
году сокращены 6 сельских библиотек и 24 библиотечных сотрудника, на неполных ставках работают 192 чел. 
(24,3% от общего числа библ. работников): на 0,25 ставке – 14 чел.; на 0,5 ставке – 113 чел., на 0,75 ставке – 41 
чел. Кроме того, библиотечные работники муниципальных образований периодически находились в администра-
тивных отпусках. В Баргузинском районе из-за отсутствия финансовых средств библиотеки с. Улюн, Улюкчикан, 
Ярикто СП «Улюнское»  не работали 6 месяцев, соответственно библиотечные работники 6 месяцев находились 
в административном отпуске.  

 Доступность библиотечных услуг. Систематически проводится мониторинг "Анализ соответствия сети му-
ниципальных библиотек РБ социальным нормативам, утвержденным Правительством Российской Федерации» 
(распоряжение Правительства РФ от 13.07.2007 г. №923-р). Выявлено: из 23 муниципальных образований                            
в 6 МО сеть муниципальных библиотек не соответствует социальным нормативам и нормам. Так, необходимо 
наличие стационарных библиотек в Заиграевском районе (пос. Лесозаводской, население 783 чел.), Иволгин-
ском (с. Сужа – 1957 чел.; с. Нурселение – 2025 чел.; Поселье – 3960 чел.), Кяхтинском районе (ст. Наушки – 
3108 чел.), Мухоршибирском (с. Цолга – 736 чел.; Балта – 835 чел.), Северобайкальском (пос. Янчукан – 332 
чел., центр ГП «Янчукан», удаленный населенный пункт находится в 230 км. от районного центра), Тункинском 
(с. Аршан – 2720 чел.) В Модельном стандарте деятельности муниципальной публичной библиотеки Республики 
Бурятия включен норматив: наличие стационарной библиотеки в населенных пунктах, отдаленных и труднодо-
ступных, с числом жителей менее 300 чел. 

Среднее число жителей на одну библиотеку представлено следующим образом: в 2014 г. – 2179 чел.,                      
в 2013 г. – 2145 чел., в 2012 г. – 2126 чел. В разрезе каждого муниципального образования данный показатель 
представлен в разделе «Статистический анализ деятельности библиотек», таблица 1. Общие сведения о муни-
ципальных библиотеках за 2012-2014 гг. 

Отдел методического обеспечения систематически проводит мониторинг «Населенные пункты Республики 
Бурятия, не имеющие стационарного библиотечного обслуживания». Число населенных пунктов, не имею-
щих стационарной библиотеки, составляет – 204, из них с населением до 100 чел. жителей – 109 (53%), свыше 
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100 и до 300 чел. – 85 НП (41,7%), свыше 300 чел. – 10 НП (5%). На основе проведенного мониторинга выявлено 
наибольшее количество населенных пунктов – 30 с населением 4 938 чел. в Кабанском районе, не охваченных 
стационарным библиотечным обслуживанием. И потому, заявка «Приобретение мобильного библиотечного ком-
плекса» на ФЦП «Культура России (2014-2018 гг.)» была разработана и рассчитана для обслуживания населе-
ния Кабанского района. 

Число муниципальных библиотек республики, работающих неполный рабочий день, составляет на 
01.01.2015 г. – 174 (38,9% от общего числа муниципальных библиотек). В разрезе муниципальных образований 
наибольшее количество в Бичурском районе – 24 библиотек (82,7%), Селенгинском – 21(80,7%), Закаменском – 
18 (69%) и т.д. (см. раздел «Статистический анализ деятельности библиотек». Таблица 4.1. Ставки библиотеч-
ных работников муниципальных библиотек Республики Бурятия по сост. на 01.01.2015 г.)  

 
Следующее приоритетное направление деятельности муниципальных библиотек – информатизация. 
По итогам отчетного года обеспеченность компьютерным оборудованием общедоступных библиотек респуб-

лики составила 77,4% (в 2013 г. – 76,8 %). 262 библиотеки (58,2%) (по РФ – 52,6%) подключены к сети Интернет. 
Увеличение произошло за счет целевых федеральных субсидий на подключение муниципальных библиотек                      
к Интернету. 

34,9% (156) муниципальных библиотек имеют электронную почту (в 2013 г. – 17%).  
Продолжена работа по реализации республиканских проектов в 23 межпоселенческих (городских) цен-

тральных библиотеках: 
- «Периодика Бурятии» (всего оцифровано за отчетный год 283 документа, газет –60135 страниц.); 
- «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия». По итогам отчетного года объем за-

писей в электронных каталогах составил 233,1 тыс. записей (в 2013 г. – 139,3 тыс. записей; 2012 г. – 121,6 тыс. 
записей; 2011 г. – 91 тыс. записей). 

Web-сайт разработан в 22 межпоселенческих центральных библиотеках (МЦБ), из них самостоятельных – 14 
(в 2013 г. – 10), как страница на сайте муниципальных образований – 8 (в 2013 г. – 10).  

Перспективной с точки зрения стратегии развития информационной сферы обслуживания для муниципаль-
ных библиотек является деятельность 24 центров общественного доступа (ЦОД), 11 ЦПИ, 70 информационно-
ресурсных центров, 5 информационных центров профилактики детских правонарушений и т.д.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий позволило библиотекам муниципальных образо-
ваний улучшить издательскую деятельность в качественном и количественном отношении. Библиотеки выпуска-
ют разнообразные указатели литературы, сборники, календари, методические пособия, рекламные материалы. 

Все перечисленные факторы определяют новые требования к кадровому составу библиотек. По итогам от-
четного года в муниципальных образованиях республики штат библиотечных работников составляет 790 чел.                  
(в 2013 г. – 814 чел.), из них с высшим образованием – 58%, средним специальным образованием – 15%. Депу-
татами районных, поселенческих советов являются 36 библиотечных работников. 

Средняя заработная плата библиотечного работника муниципальных образований республики соста-
вила 16 151,1 р., в 2013 г. – 14 228,7 р. Решением сессии Народного Хурала Республики Бурятия от 05.12.2014 г. 
бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры в 2014 году были направлены финансовые средства на 
сумму 90 478,4 тыс. р. 

 
Основные проблемы муниципальных библиотек Республики Бурятия: 

- в муниципальных бюджетах финансирование заложено в части заработной платы библиотечных работни-
ков и коммунальных услуг, не во всех районах предусмотрены средства на комплектование фонда документов; 

- сокращение числа сельских библиотек; 
- на неполный рабочий день переведены 192 библиотечных работника, т.е. 24,3% от общего числа работни-

ков; 
- объединение сельских и школьных библиотек в ряде районов; 
-отсутствие средств на оплату интернет-трафика сельских библиотек в бюджете муниципальных образова-

ний. Отделом методического обеспечения муниципальных библиотек проведен мониторинг по оплате интернет-
трафика в 2015 г. и выявлено: из 268 библиотек, подключенных к сети интернет, на 140 (52%) библиотек в бюд-
жете учредителя не заложены средства на оплату интернет-трафика. Обратились  с предложением в Министер-
ство культуры РБ решение вопроса вынести на республиканский уровень. В данное время проводится организа-
ционная работа по подготовке парламентских слушаний  в Народном Хурале РБ на тему «О состоянии культуры 
в Республике Бурятия: проблемы, перспективы развития». 

Планы на 2015 г. и последующие годы 
- Одним из основных проектов Министерства культуры России в рамках информационно-библиотечной дея-
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тельности является создание Национальной электронной библиотеки (НЭБ) – общедоступного бесплатного ре-
сурса. Предстоит решение вопроса о создании виртуальных читальных залов в каждой МЦБ, ЦГБ, в последую-
щем, в каждой муниципальной библиотеке, где есть доступ к сети Интернет. 

- Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного Министерство 
культуры РФ от 31.10.2014 г., в общедоступных библиотеках Бурятии. 

- Продолжение реализации республиканских проектов «Сводный электронный каталог библиотек Республики 
Бурятия», «Периодика Бурятии». 

- Организация и проведение Байкальского информационного форума (секция «Культура») 
- Участие в мероприятиях юбилейного XX Книжного Салона 
- Проведение литературного марафона совместно с Союзом писателей Республики Бурятия  во всех муници-

пальных образованиях в Год литературы в России  
- Подведение итогов республиканского конкурса «Победный марш культуры» к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 
Анализируя сложившуюся ситуацию в библиотечной отрасли республики в связи с оптимизацией, необходи-

мо отметить, что процесс сокращения библиотек в малонаселенных пунктах в соответствии с социальными нор-
мативами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в большинстве случаев объективно обу-
словлен. В целом сокращение муниципальных библиотек – не частная проблема отрасли, она затрагивает об-
щество в целом. Для жителя сельской местности необходимо наличие и месторасположение библиотеки. 

Есть явления, экономия на которых незаметно лишает общество будущего. Закрытие общедоступной биб-
лиотеки приведет к отрицательным последствиям. Именно библиотека своей ежедневной работой создает тот 
слой культуры, без упрочения которого Бурятия и в целом Россия вряд ли смогут достойно ответить на вызовы 
XXI века. Именно муниципальные библиотеки являются одними из главных хранителей традиций народа, но 
вместе с тем перспективы успешного развития на современном этапе обусловлены выбором пути преобразова-
ний, инноваций, адаптации к изменениям внешнего мира.  

Проблема модернизации библиотек должна решаться комплексно и всесторонне. При ее реализации главное 
и чрезвычайно сложное – модернизация человеческих взглядов не только руководителей исполнительной вла-
сти, но и непосредственных исполнителей – библиотечных работников. Обращаясь к коллегам, отметим, что 
будущее библиотеки зависит также от желания и умения доказать своей работой востребованность и значи-
мость для местного сообщества.  

 
Д.Ц. Мункуева 

заведующая отделом методического обеспечения  
 муниципальных библиотек НБ РБ  

 
 

2.2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

2.2.1. Библиотечные фонды муниципальных библиотек Республики Бурятия 
 

В 2014 г. совокупный фонд общедоступных муниципальных библиотек республики составил 4342 тыс. экз., 
что на 2 % меньше, чем в прошлом году (в 2013 г. – 4428,2 тыс. экз.)  

Диаграмма 1 
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Объем документного фонда сократился в библиотеках всех районах, кроме Муйского, Северобайкальского, 

Тарбагатайского районов и ЦБС г. Улан-Удэ.  
Как видно из диаграммы 1, тенденция к уменьшению объема библиотечных фондов в последние годы устой-

чивая. Основные причины: сокращение библиотечной сети, списание ветхой и устаревшей  по содержанию ли-
тературы, недостаточное поступление новых изданий. Превышение объемов списания над количеством новых 
поступлений составляет 149%. Всего по республике изданий поступило 62545 экз., выбыло 149391 экз.  

 Значительно сократились библиотечные фонды в Мухоршибирском (- 17 тыс. экз.), Баргузинском (- 15 тыс. 
экз.), Кабанском (- 6 тыс. экз.) муниципальных районах.  

В 2014 году в муниципальные библиотеки Республики Бурятии всего поступило 46 тыс. экз. новой литерату-
ры, что на 16 тыс. экз. меньше, чем в 2013 г. (61,7 тыс. экз.). Уменьшение поступления новых документов (менее 
100 экземпляров в среднем на 1 библиотеку) наблюдается во всех районах, кроме Джидинского (103 экз.), Се-
ленгинского (113 экз.), Иволгинского (136 экз.), Тарбагатайского (140 экз.) и Муйского (348 экз.) районов. Самые 
значительные поступления были в фонды библиотек ЦБС г. Улан-Удэ (799 экз. на 1 библиотеку). Из общего ко-
личества поступлений число новых книг составило 74 % (46 тыс. экз.)  

В расчете на каждые 1000 жителей в муниципальные библиотеки поступило за год 64 экз. (стандарт ИФЛА – 
250 экз. на 1000 жителей). Показатель меньше международного почти в четыре раза и имеет тенденцию к даль-
нейшему снижению. Основная причина – недофинансирование комплектования библиотечных фондов вслед-
ствие дефицита бюджетов муниципальных образований.  

Общая сумма расходов на комплектование муниципальных библиотек в 2014 г. составила 12983,0 тыс. руб. 
(в 2013 – 15652,8 тыс. руб.) (диаграмма 2). Из них на приобретение книжных изданий израсходовано 8138,0 руб., 
на периодические издания – 4997,0 тыс. руб., в том числе внебюджетных средств истрачено 5536,0 тыс. руб. 
(40%). Тенденция снижения финансовых затрат на комплектование сохраняется  и негативным образом сказы-
вается на состоянии библиотечных фондов. Положительная динамика отмечена в Курумканском (57 %) районе, 
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где увеличено финансирование комплектования из местных бюджетов – районных и отдельных поселений,                    
в Баргузинском (26%), Иволгинском (на 21%), Селенгинском (18,5%) районах за счет привлечения внебюджетных 
средств. Все это позволило сформировать годовую подписку и приобрести новую литературу для всех муници-
пальных библиотек.  

 
Диаграмма 2 

 

 
 
 
Из общей суммы выделенных средств на комплектование периодических изданий приходится 39%. Ограни-

ченные финансовые возможности районов позволяют выписывать очень скромный перечень наименований пе-
риодических изданий, особенно в сельских библиотеках. Всего за отчетный год поступило 10424 газет и журна-
лов. В расчете на одну библиотеку поступило от 8 до 40 наименований. Библиотеки отдельных поселений Баргу-
зинского района изыскали дополнительные средства на подписку, вследствие чего в этих населенных пунктах 
количество названий периодических изданий увеличилось. Основные источники комплектования остались преж-
ними: дары читателей и спонсоров (38%), книжные магазины (27,3%), бесплатные рассылки изданий от МК РБ и 
НБ РБ (8,3%), оформление изданий взамен утерянных (1,3%) (диаграмма 3).  

 
Диаграмма 3 

 
 
Для муниципальных библиотек дары – большое подспорье. В некоторых библиотеках они составляют до 

100 % от объема поступлений в книжные фонды как, например, в библиотеках Закаменского района и 
г. Северобайкальск. В библиотеках Мухоршибирского района дары составили 82%, в Бичурском районе – 79 %, 
Тункинском районе – 77 %, Баунтовском районе – 67 %. От 15 до 79% поступлений на безвозмездной основе в 
библиотечные фонды осуществляется за счет средств республиканского бюджета через Национальную библио-
теку Республики Бурятия.  

ЦБС г. Улан-Удэ и МЦБ Баунтовского района заключили договоры поставки напрямую с издательством (7%). 
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Как видим, библиотеки могут работать с единственными поставщиками литературы, однако это не всегда удает-
ся из-за недостаточного и несвоевременного финансирования комплектования.  

Основную часть фондов в библиотеках составляют документы на традиционных носителях. К ним относятся 
книги, газеты, журналы и другие виды печатных изданий. Издания на электронных носителях составляют лишь 
0,23%, АВД – 0,09 % от общего объема фондов. По сравнению с 2013 годом поступление электронных библио-
тек в муниципальные библиотеки существенно сократилось. Если в прошлом году такие районы, как Курумкан-
ский (226 экз.), Еравнинский (51 экз.), Тункинский (112 экз.), МУ ЦБС г. Улан-Удэ (619 экз.), приобрели от 50 до 
600 экз. электронных изданий, то в этом году только от 1 до 50 экз. (диаграмма 4). 

 
Диаграмма 4 

 
 

 
Данную ситуацию можно объяснить отсутствием в библиотеках специально оборудованных мест для работы 

с электронными изданиями, невысоким пользовательским спросом (особенно в муниципальных районах). В то 
же время библиотеки-филиалы ЦБС г. Улан-Удэ комплектуют свои фонды современными носителями информа-
ции, активно используя их при обслуживании пользователей.  

Одним из главных направлений в работе библиотек является краеведческая деятельность. Ее главная зада-
ча – обеспечить пользователей библиографической информацией краеведческого характера, зафиксированной 
в произведениях печати, а также в аудиовизуальных и электронных материалах. Без полноценного, научно орга-
низованного фонда краеведческая работа библиотеки невозможна. В отчетном году поступление краеведческих 
документов снизилось и составило 9475 экз. (2013 г. – 10845 экз.), из них 46 % изданий на бурятском языке (диа-
грамма № 5). Одним из основных источников приобретения краеведческих документов остается книжный киоск 
Национальной библиотеки Республики Бурятия. 

Диаграмма 5 
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ственным, техническим и гуманитарным наукам, а также литературы для детей всех возрастных групп. В 2014 
году поступление детской литературы составило 13832 экз., то есть 22% от общего количества поступлений.  

В условиях ограниченного финансирования все большее значение приобретают дополнительные источники 
комплектования. Согласно распоряжению Правительства РФ, на основании Государственных контрактов Мини-
стерства культуры РФ в библиотеки республики за счет средств федерального бюджета продолжают поступить 
тома Большой российской энциклопедии и Православной энциклопедии. В отчетном году книжный киоск ОФФ-
РКП Национальной библиотеки РБ получил и распределил по муниципальным библиотекам республики 21-23 
тома БРЭ на 1139,8 тыс. руб. и 27-29 тома Православной энциклопедии на 270,0 тыс. руб. 

Библиотечный фонд должен находиться в постоянной динамике. Он требует постоянного притока новых из-
даний и оттока старых для сохранения своей актуальности и уровня качества предоставляемой информации.  

В 2014 г. из фондов муниципальных библиотек выбыло 149,4 тыс. экз., на 13% больше, чем в прошлом году. 
От общего объема фондов списание составило в среднем 3,4%. Самый большой процент списания наблюдается 
в библиотеках Баргузинского (10,5 %), Мухоршибирского (10,5 %), Окинского (6,8 %) муниципальных районов и 
ЦБС г. Улан-Удэ (6,3 %). Основная причина – списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы. В ре-
зультате пожара в Хушун-Узурской библиотеке МБУК «Мухоршибирская ЦБС» утрачено 3235 экз. (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Библиотеки 
Поступило (всего) Выбыло (всего) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Баргузинский 3870 3032 2981 4258 4138 18357 

Баунтовский 1992 594 818 3195 10694 2842 

Бичурский 3126 2002 1307 3298 2977 3099 

Джидинский 3980 3729 3182 7081 9627 8125 

Еравнинский 2979 3200 1789 2884 4751 5334 

Заиграевский 6679 3518 3052 6924 3296 4790 

Закаменский 3620 2346 1525 198 158 1890 

Иволгинский 4129 3120 2329 7772 2275 6710 

Кабанский 8652 9540 1732 10331 9479 7801 

Кижингинский 2641 1512 1559 0 152 2952 

Курумканский 2250 781 1620 6959 4990 4083 

Кяхтинский 3640 1584 1001 15244 10122 5035 

Муйский 3721 3232 2727 2942 2200 1370 

Мухоршибирский 4078 2070 882 10879 18112 17780 

Окинский 1581 1140 481 1003 846 4325 

Прибайкальский 3357 2655 1790 1471 2347 5642 

Северо-Байкальский 1909 1941 681 1603 2366 598 

г. Северобайкальск  3152 1645 95 4255 4925 3758 

Селенгинский 5772 3617 3739 8019 8349 8650 

Тарбагатайский 3138 2264 2247 439 1180 1739 

Тункинский 2295 2795 824 16555 4641 5208 

Хоринский 5188 3254 1866 358 1610 3939 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 24808 23308 24318 21762 22469 25364 

Всего по муниц. б-кам: 106557 82879 62545 137430 131704 149391 

 
 
Как видно из таблицы 1, выбывание из библиотечных фондов в 2,4 раза превышает объем новых поступле-

ний. Несмотря на это, в фондах муниципальных библиотек остается еще много ветхой литературы. Междуна-
родный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное обновление фонда общедоступной библиотеки на 5-10%. В 
2014 г. обновление совокупного фонда муниципальных библиотек республики составило 1,4 %, т.е. ниже между-
народного стандарта более чем в четыре раза (таблица 2). 
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Таблица 2 

Библиотеки 
Книгообеспеченность  

на одного пользователя Обращаемость 

Баргузинский  15,2 1,9 

Баунтовский 16,8 1,7 

Бичурский 16,2 1,8 

Джидинский 17,0 1,6 

Еравнинский 9,7 2,8 

Заиграевский 12,4 2,0 

Закаменский 34,5 0,7 

Иволгинский 7,9 2,3 

Кабанский 9,1 2,8 

Кижингинский 18,6 1,3 

Курумканский 18,6 1,6 

Кяхтинский 14,3 1,5 

Муйский 29,1 1,4 

Мухоршибирский 22,4 1,3 

Окинский 16,9 1,6 

Прибайкальский 11,1 2,7 

Северобайкальский 18,8 1,1 

г. Северобайкальск 11,8 2,4 

Селенгинский 13,7 1,7 

Тарбагатайский 13,5 2,1 

Тункинский 16,1 1,3 

Хоринский 13,6 1,8 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 6,5 3,7 

 
Самая низкая обновляемость фонда наблюдается в библиотеках г. Северобайкальска (0,2%), Тункинского 

(0,4%), Кяхтинского (0,5%), Закаменского (0,5%), Мухоршибирского (0,5%), Хоринского (0,5%) муниципальных 
районов. Самый высокий процент обновляемости в ЦБС г. Улан-Удэ (3,5%) 

Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным поступлением новых изданий, с 
одной стороны, с состоянием имеющихся библиотечных фондов, зачастую перегруженных ветхой и устаревшей 
литературой, с другой.  

По итогам 2014 г. книгообеспеченность на одного жителя республики библиотечными фондами составила 
для библиотек муниципальных районов 7 экз. (норма для сельских библиотек – 7-9 экз.), для библиотек г. Севе-
робайкальск и ЦБС г. Улан-Удэ – 1 экз. (норма для городских библиотек – 5-7 экз.)  

Книгообеспеченность одного пользователя библиотечными фондами – 13,2 экз. (норма для муниципальных 
библиотек 7-12 экз.).  

Средняя обращаемость библиотечных фондов составила 1,9 экз. (норма 2 экз.).  
Показатели книгообеспеченности и обращаемости тесно связаны друг с другом: чем выше книгообеспечен-

ность, тем ниже обращаемость и наоборот. Высокая книгообеспеченность и низкая обращаемость свидетель-
ствуют о состоянии библиотечных фондов, нуждающихся в изучении, освобождении от ветхой, устаревшей и 
непрофильной литературы, в комплектовании новыми изданиями с учетом читательского спроса. Такая ситуация 
характерна для муниципальных библиотек в Закаменском, Муйском, Мухоршибирском, Северобайкальском, Ки-
жингинском, Курумканском, Окинском муниципальных районах.  

В муниципальных библиотеках Селенгинского и Хоринского районов книгообеспеченность приближена к нор-
ме, а обращаемость низкая, т.е. значительная часть фондов не востребована. Этим библиотекам необходимо 
обратить внимание на комплектование новой литературой в достаточном количестве и с учетом интересов поль-
зователей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что фонды сельских библиотек имеют завышенную книгообеспечен-
ность. Возможно, библиотеки не решаются списать устаревшую литературу в связи  с незначительными объе-
мами новых поступлений. 

В библиотеках ЦБС г. Улан-Удэ книгообеспеченность приближена к норме и обращаемость высокая, что поз-
воляет нам сделать вывод, что их фонд достаточно пополняется новой литературой и пользуется спросом у чи-
тателей. 



 26 

Качество библиотечных фондов, их соответствие потребностям пользователей в конечном итоге определяет 
качество библиотечного обслуживания и степень удовлетворенности читательских запросов. В условиях ограни-
ченного финансирования большое значение имеет обоснованная политика формирования фондов, изучение 
читательского спроса и использования фондов, своевременное регулирование количественного и качественного 
состава фондов. 

На данный момент состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек можно назвать относительно 
удовлетворительным, что в большей степени связано с его слабым обновлением, особенно в сельских поселе-
ниях. Сельские библиотеки играют решающую роль в формировании единого информационного пространства и 
обеспечения условий для выравнивания возможностей доступа к культурным информационным ресурсам раз-
личных групп граждан России. В сельской местности проживает 41% населения Республики Бурятия 
(401 308 чел.)  

 В 2011-2013 гг. в рамках реализации Федеральной целевой программы «Распределение иных межбюджет-
ных трансфертов на комплектование книжных фондов и подписку на литературно-художественные журналы» и 
Республиканской целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 
2012-2015 гг.» для библиотек республики были выделены субсидии для комплектования библиотечных фондов, 
что позволило существенно повысить показатели сельских библиотек по поступлению новых изданий. 

Судя по результатам 2014 года, можно отметить, что отсутствие финансирования по ФЦП и РЦП  в отчетном 
году отрицательно сказалось на комплектовании фондов. Количество вновь поступивших изданий в библиотеки 
сократилось. Уровень финансирования не компенсирует роста цен на печатную продукцию. Во многих районах 
фонды библиотек утратили свое основное назначение – постоянную обновляемость, информативность и соот-
ветствие потребностям населения. 

Таким образом, необходимо продолжение проведения комплекса мер государственной поддержки, нацелен-
ных на улучшение общей ситуации, в том числе целевое финансирование комплектования фондов библиотек. 

 

О.Г. Ранжилова  
и.о. заведующей отдела формирования фондов 

 и распространения книжной продукции НБ РБ  
О.Н. Попова  

главный  библиотекарь отдела формирования 
фондов и распространения книжной продукции НБ РБ 

 
 

 
 

2.2.2. Сводный каталог библиотек Республики Бурятия:  
состояние и тенденции развития 

 
Корпоративный проект «Сводный каталог библиотек Республики Бурятия» существует с 2013 года  и объеди-

няет Национальную библиотеку РБ, Республиканскую детско-юношескую библиотеку, 23 межпоселенческих (го-
родских) центральных библиотек Республики Бурятия. 

Главная цель проекта – создание библиотечно-информационной сети, где вся Республика Бурятия будет 
представлена своими фондами (особенно краеведческих документов) в электронном издании «Open for you»- 
достигнута. В течение 2013-2015 гг. библиотеки-участницы осуществляли в режиме on-line:  

 заимствование библиографических записей из Электронного издания «Open for you»; 

 редактирование записей; 

 многоаспектный библиографический поиск; 

 извлечение и предоставление библиографических записей в электронный каталог каждой библиотеки. 
Динамика роста количества библиографических записей на 01.01.2015 года в Сводном каталоге библиотек 

РБ выглядит следующим образом (Приложение 1). 
В начале в 2015 года был сделан анализ работы муниципальных библиотек в «Сводном каталоге библиотек 

Республики Бурятия», проведено анкетирование сотрудников отделов обработки  и комплектования по оценке 
работы в данном проекте. 

Результаты анкетирования показали, что работа в Сводном каталоге дает возможность проводить быстрый 
поиск и заимствование необходимой библиографической записи, что существенно ускоряет обработку докумен-
тов, наполнение электронного каталога библиотек и облегчает работу каталогизатора  в составлении библио-
графических записей. 

Основной проблемой работы в Сводном каталоге по результатам анкетирования, является отсутствие бюд-
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жетных финансовых средств на оплату услуг, ежегодное увеличение суммы оплаты. 
Также опрос показал, недостаточность знаний, профессиональных умений и навыков каталогизаторов в их 

работе, смена кадрового состава, что приводит к сбою в работе с электронным каталогом.  
Определив оценочные критерии по качеству работы в «Сводном каталоге библиотек РБ»:  заимствование за-

писей; самостоятельный ввод записей; соблюдение и использование инструктивного материала; оперативность 
работы – хотелось бы отметить хорошую работу следующих МЦБ: Селенгинская, Тарбагатайская, Закаменская, 
Джидинская, Бичурская, Хоринская, центральная городская библиотека  г. Улан-Удэ, городская библиотека 
п. Таксимо, центральная городская библиотека г. Северобайкальска. 

В 2014 году Отделом организации каталогов и научной обработки документов Национальной библиотеки РБ 
был разработана программа обучающего семинара-практикума «Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного каталога библиотек РБ» (приложение 2). 

Семинар-практикум проведен сотрудниками Отдела организации каталогов и научной обработки документов 
Национальной библиотеки РБ Л. Г. Дедюгиной, Т. А. Заводновой, К. С. Курикаловой в Закаменской, Джидинской, 
Хоринской, Бичурской МЦБ. В 2015 году планируется проведение семинара-практикума в других МЦБ. Целью 
данного семинара является обучение каталогизаторов работе в «Сводном электронном каталоге библиотек Рес-
публики Бурятия». 

В заключение хотелось бы отметить, что желание совместной работы и необходимых навыков, являются 
определяющими факторами для дальнейшей работы в «Сводном каталоге библиотек РБ». 

Приложение 1 

 
 
№ 

 
 
Библиотека 

 
Сигла 

библиотек 

Объем 
БД ЭК 

на 
01.01. 
2014 

Объем БД 
ЭК  

на 01.07. 
2014 

Объем БД 
ЭК  
на 

01.01.2015 

Заимствова-
но записей 

из СК на 
01.01.2015 

Введено 
записей  

в СК 
за 2014 г. 

1 Национальная биб-
лиотека РБ 

 
67017096 

 
67482 

 
68992 

 
71214 

 
3732 

 
1446 

2 Респ. детско-
юношеская библиоте-
ка 

 
67017908 

 
57865 

 
59522 

 
59191 

 
1326 

 
274 

3 ЦГБ г. Улан-Удэ 67017029 8074 16636 23826 15752 95 

4 Баргузинская МЦБ 67118909 2 973 1673 1671  

5 Баунтовская МЦБ 67518907 2596 2841 2807 619  

6 Бичурская МЦБ 67117025 3153 3663 3772 619  

7 Джидинская МЦБ 6711802Х 2111 2382 2995 884  

8 Еравнинская МЦБ 67119026 1127 1440 1849 722  

9 Заиграевская МЦБ 67117031 1722 2184 3033 1311  

10 Закаменская МЦБ 67118038 4681 5330 5451 770  

11 Иволгинская МЦБ 67117945 1274 1268 3371 2097  

12 Кабанская МЦБ 6711704Х 6351 7202 7398 1047  

13 Кижингинская МЦБ 67118046 463 501 2988 2525  

14 Курумканская МЦБ 67119085 1723 1803 2694 971  

15 Кяхтинская МЦБ 67118089 1633 1809 2371 738  

16 Мухоршибирская МЦБ 67117082 1391 1474 1593 202  

17 Окинская МЦБ 67119034 2346 2662 2847 501  

18 Прибайкальская МЦБ 67117929 1133 1252 1655 522  

19 Селенгинская МЦБ 67117910 10693 11300 11765 1072  

20 ЦБС  г. Северобай-
кальск  

67119093 667 645 2162 1495  

21 Северобайкальская 
МЦБ 

67117937 73 180 1365 1292  

22 ГБ п. Таксимо  67117902 3448 4914 5763 2315  

23 Тарбагатайская МЦБ 67119042 3034 3583 3962 928  

24 Тункинская МЦБ 67117090 690 1070 1261 571  

25 Хоринская МЦБ 67118097 5010 5524 6067 1057  
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Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Е. В. Шустова  

зав. отделом организации каталогов 
и научной обработки документов НБ РБ 

Л. Г. Дедюгина  
главный библиограф отдела организации каталогов 

и научной обработки документов НБ РБ 
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2.2.3. Формирование электронных фондов в библиотеках Республики Бурятия:  
пути совершенствования 

 

Сегодня оцифровка документов становится привычной и обязательной формой деятельности библиотек. 
В век информатизации современный читатель склонен получать информацию в электронном виде. В рамках 
государственной программы «Информационное общество (2011-2020 гг.)» предусматривается перевод библио-
течных фондов в электронную форму в общем объеме фондов общедоступных библиотек к 2015 г. – не менее 
50% , а к 2020 г. – не менее 75%. В рамках исполнения Программы все библиотеки приступили к переводу биб-
лиотечных фондов в электронный. Однако главная сложность состоит в том, что не все авторы и издательства 
готовы передать в свободное пользование свои произведения. 

Сегодня Национальная библиотека РБ и межпоселенческие центральные библиотеки Бурятии реализуют 
республиканский проект «Периодика Бурятии». Основными сложностями перевода в электронный вид биб-
лиотечных фондов специалисты муниципальных библиотек отмечают отсутствие специализированного обору-
дования (ПК, хранилища данных, сканеров) для создания цифровых копий документов, а также лицензионного 
специализированного программного обеспечения, которое необходимо для реализации задач, таких как распо-
знавание, обработка изображений, конвертирование форматов и т.д. (например, AdobePhotoshop и 
AbbyFineReader).  

Отметим, что есть и такие библиотеки, которые на сегодняшний день пока недостаточно уделяют должного 
внимания оцифровке (Заиграевский, Кижингинский, Курумканский районы, ЦБС г. Улан-Удэ). В большинстве слу-
чаев это выражается в том, что не ведется учет оцифрованных документов,  не соблюдаются минимальные тех-
нические требования по переводу в цифровую форму библиотечных материалов, не учитываются планы оциф-
ровки и сроки их реализации. Хотелось бы порекомендовать библиотекам необходимость придерживаться опре-
деленных приоритетов в этой деятельности, разделив зоны ответственности за формирование электронного 
фонда. Например, организовать группы, отвечающие за: 

1. Отбор изданий, подлежащих сканированию. 
2. Сканирование и обработку цифровых образов.  
3. Контроль качества оцифрованных изданий. 
4. Каталогизацию цифровых документов. 
5. Создание страховых копий цифрового контента. 
Например, группа №1 должна отвечать за п.1 – отбор изданий, подлежащих сканированию. В эту группу мог-

ли бы входить сотрудники отдела краеведения, обслуживания, которые бы формировали списки на оцифровку. 
Отметим, что приоритетом при создании электронных копий пользуются издания особо ценные  и уникальные, 
наиболее используемые независимо от времени их издания, и находящиеся в неудовлетворительном физиче-
ском состоянии, что может повлечь утрату оригинала. 

Количество сотрудников в группе может зависеть от объема выполняемых работ по библиотеке. Группа №2 
может отвечать за п. 2, 3, 4. Например, каталогизатор может отвечать за контроль качества оцифрованных из-
даний. Группа №3 может отвечать за создание страховых копий цифрового контента и его размещение в ло-
кальном хранилище или в удаленном доступе с учетом части IV Гражданского Кодекса РФ. При отборе докумен-
тов для оцифровки, а также при последующем использовании электронных копий необходимо соблюдение зако-
нодательства об авторском праве, действующего на территории Российской Федерации. 

Очень важно отметить, что необходимо четко вести учет оцифровки документов, хранения  и использования 
электронных копий документов. Учет электронных копий является одной из важных задач и должен быть опре-
делен специально разработанным Регламентом учета и использования электронных копий библиотечных мате-
риалов, утвержденным в установленным порядке. Сегодня подготовлен и принят «Порядок учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда», который был утвержден приказом Министерства культуры РФ от 8 
октября 2012 г. № 1077, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 мая 2013 г. № 28390, опубликован в 
«Российской газете» 22 мая 2013 г., введен в действие 3 июня 2013 г. В «Порядок учета» впервые включен пункт 
3.4. Электронные документы. 

Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина разработан проект «Методические рекомендации  и техниче-
ские требования при переводе в цифровую форму библиотечных материалов». Настоящие методические ре-
комендации разработаны в соответствии с правилами организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук 
(утв. 18.01.2007), международными (ISO) и российскими ГОСТами и рекомендациями по оцифровке мате-
риалов из фондов библиотек, утвержденными экспертным советом по цифровым копиям РНБ 23.10.2013 г.  

Электронные копии рекомендуется учитывать по единицам учёта и единицам хранения. За единицу хранения 
электронных копий принимается носитель информации (оптический или жесткий диск). За единицу учета элек-
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тронных копий – файл или совокупность файлов, составляющих комплект образов одного издания (книги, доку-
мента, архивного дела), записанного на носителе. Информационный объем электронных копий рекомендуется 
указывать в мегабайтах (Мб). 

Рассмотрим количественную характеристику электронных ресурсов библиотек республики за 2012-2014 гг. (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Количественная характеристика электронных ресурсов муниципальных библиотек  

Республики Бурятия за 2012-2014 гг. 
 

Межпоселенчские 
центральные  
библиотеки 

Оцифровано  
документов 

библиотечного 
фонда (ед.) 

Оцифровка районных газет 
Кол-во 

страниц 

Баргузинская 
7 

«Баргузинская правда» (1966-1967,1969, 1973-1975, 1977-1979, 
1982,1987, 2000, 2009-2014) 

8604 

Баунтовская 35 «Витимские зори» (2005-2009, 2012-2014) 6986 

Бичурская 49 «Бичурский хлебороб»(1968, 1970, 1974, 1994, 2007-2013) 4375 

Джидинская 
26 

«Джидинская правда» (1970 – 2014) 
«ТV-дубль» (2006-2014) 
«Стахановец» (1942, 1944-1945) 

20450 
4352 
220 

Еравнинская 1 «Ярууна» (2007-2009, 2013-2014) 2348 

Заиграевская 0 «Вперед» (2009-2012) 508 

Закаменская 
42 

 «Знамя труда» (2010-2013) 
 «Ажалай туг» (2013) 

1784 
184 

Иволгинская 
9 

«Жизнь Иволги» (2005-2012) 
«Заря коммунизма» (1985-1988) 

2714 
2478 

Кабанская 
55 

 «Байкальские огни» (1992, 1999, 2003, 2006, 2008, 2010-2012, 
2014) 

3852 

Кижингинская 8 «Долина Кижинги» (--2012, 2014) 1800 

Курумканская 4  «Огни Курумкана» (2010-2012) 1334 

Кяхтинская 
13 

 «Кяхтинские вести» (2010-2014) 
«Ленинское знамя» (1992-1996, 2002-2004) 

1964 
1226 

Муйская 0 «Муйская новь» 792 

Мухоршибирская 14 «Ленинский путь» (1969, 1971-1973, 1976) 1941 

Окинская 
31 

«Красные Саяны»(1961) 
 «Саянская новь»(1980, 1982, 1985 -1991, 1993-2001) 

198 
4673 

Прибайкальская 
11 

«Прибайкалец» (1969, 2009-2012) 
«Вестник Прибайкалья» (2000-2003) 

5145 
1794 

Северо-Байкальская Нет сведений Нет сведений  

ЦГБ г. Северобай-
кальск 

9 «Северный Байкал» 13192 

Селенгинская 
51 

«Селенга» (1968-1978, 1980-1984, 1986, 1988-1989, 1993-1995, 
1999-2000, 2002, 2005, 2008-2011) 

17049 

Тарбагатайская 
35 

«Заря коммунизма» (1967-1972, 1974-1976, 1978) 
«Тарбагатайская нива» (2001-2014) 

5000 
4465 

Тункинская 21 «Саяны» (2010-2011) 416 

Хоринский 33 «Удинская новь» (1956-1960, 1961-1962, 1970-1972, 2012, 2014) 16936 

ЦГБ г. Улан-Удэ 

80 

«Городская газета» (1999-2000) 
«Вестник городского музея» (2006) 
«Город: газета соучастия» (2005) 
«Улан-Удэ: еженед. городская газета» 

541 
4 

16 
53 

ИТОГО 534  137394 

 
Таким образом, за период 2012-2014 гг. межпоселенческими (городскими) центральными библиотеками пе-

реведено 534 единицы хранения библиотечного фонда (книжные издания, журналы, сборники). В рамках проек-
та «Периодика Бурятии» библиотеками оцифровано 137394 страниц газет.  По рекомендациям Национальной 
библиотеки РБ муниципальные библиотеки начали работу по привлечению готового цифрового контента органи-
заций-партнеров. Библиотеки заключают соглашения о сотрудничестве с издательскими домами с целью осу-
ществления совместного проекта по созданию электронного архива печатной продукции. Таким образом, биб-
лиотеки пополняют свои электронные фонды. Можно отметить активное применение данной практики наполне-
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ния электронных фондов библиотек Джидинского, Закаменского районов.  
С целью реализации проекта по формированию и оцифровке национально-культурного наследия Бурятии с 

2013 г. Национальная библиотека РБ в качестве методической работы осуществляет перевод  в цифровую фор-
му особо ценных и редких изданий по заказу межпоселенческих центральных библиотек, которые сталкиваются 
на сегодняшний день с такими проблемами, как отсутствие сканирующего оборудования для качественной 
оцифровки документов, специального программного обеспечения или отсутствием кадрового состава. В отчет-
ном году Национальной библиотекой РБ переведено в цифровую форму 16 книжных экземпляров из фонда За-
каменской ЦБС, 1 книжный экземпляр из фонда Баргузинской ЦБС, 6 книжных экземпляров из личного архива по 
заказу Бичурский ЦБС. 

 В отчетном году в фонд Электронной библиотеки «Бурятика» были включены районные газеты, в их 
числе газета «Бичурский хлебороб» (108 номеров за 2005 г., 2008 г., 2010 г.), «Городская газета» (53 номера за 
1999 г., 2000 г., 2007 г.), «Кяхтинские вести» (212 номеров за 2010-2013 гг.), «Ярууна» (409 номеров за 2010-
2013 гг.). Однако на сегодняшний день размещенные электронные версии годовых комплектов газет не полные. 
Одна из причин – отсутствие оцифрованных номеров газет и некачественные цифровые образы. 

Таким образом, подводя итого всего вышесказанного, хочется отметить и тот факт, что несмотря на ряд про-
блем с финансированием, вследствие чего библиотекам трудно обеспечивать себя дорогой профессиональной 
компьютерной техникой, ПО, специализированными сканирующими аппаратами, а также текучестью кадров, ра-
бота по оцифровке пусть и медленными темпами, но ведется. Возрастающие объемы электронных ресурсов 
требуют четкого ведения учета оцифровки документов, хранения и использования электронных копий документов. 

 
В.С. Давагшин  

заведующая сектором оцифровки Регионального  
центра доступа к информационным ресурсам  

Президентской библиотеки 
 им. Б. Н. Ельцина НБ РБ 

 
 

 
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
2.3.1. Анализ основных показателей 

 
Деятельность библиотек Республики Бурятия направлена на удовлетворение растущих информационных, 

интеллектуальных, культурных запросов пользователей. Это место информационного  и духовного общения, 
культурной жизни, точка отсчета для многих интересных событий, важная общественная площадка, где обсуж-
даются актуальные и острые проблемы, принимаются важные для населения решения. 

Основные показатели по библиотечно-библиографическому обслуживанию пользователей в муниципальных 
библиотеках Республики Бурятия по итогам 2014 г. представлены следующим образом: число пользователей – 
328,2 тыс. чел. (в 2013 г. – 334,1 тыс. чел.), что на 1,8 % меньше по сравнению с прошлым годом, % охвата биб-
лиотечным обслуживанием составил 33,7 (в 2013 г. – 34), число посещений – 3 609,0 тыс. (в 2013 г. – 3 685,6), 
что на 2,1 % меньше, документовыдача – 8 335,1 тыс. экз., (в 2013 г. – 8 588,1 тыс. экз.) на 2,9% меньше. Сниже-
ние показателей составило в среднем 2,3 % (в 2013 г. – 0,8 %) Плановые задания выполнили библиотеки Баун-
товского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Кяхтинского, Окин-
ского, Селенгинского, Северо-Байкальского районов и ЦБС г. Улан-Удэ. Уменьшение основных показателей вы-
звано сокращением количества библиотек, переводом сотрудников на неполный рабочий день, слабостью мате-
риально-технической базы. 

Для сохранения значимости книжного фонда необходимо его постоянное пополнение 250-ю новыми поступ-
лениями на 1000 жителей. По итогам 2014 г. данный норматив только муниципальными библиотеками Муйского 
района и составил 243 экз. на 1000 жителей. А в среднем по республике данный показатель составил в 2014 г. – 
91 экз. (в 2013 г. – 118 экз.), в т.ч. по муниципальным библиотекам – 64 экз. (в 2013 г. – 85 экз.)  

Показатели интенсивности деятельности библиотек республики составили: читаемость – 25,4 (в 2013 г. – 
25,7), посещаемость – 10,9 (в 2013 г. – 11,4). Цифры снизились незначительно, что свидетельствует о стабиль-
ной читательской активности и востребованности библиотечно-информационных услуг. 

Для более полного удовлетворения читательских запросов в связи с недостаточным комплектованием и по-
полнением книжных фондов библиотеки активно используют межбиблиотечный абонемент (Кабанская, Джидин-
ская, Бичурская, Прибайкальская, Кяхтинская, Иволгинская межпоселенческие библиотеки). В сельских библио-
теках Баунтовского района в течение отчетного периода активно действовал внутрисистемный книгообмен. За-
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просы пользователей сельских филиалов выполняются из фондов МЦБ. Продолжает развиваться внестацио-
нарное обслуживание. Безусловными лидерами являются библиотеки Баунтовского района – 57 пункта выдачи 
литературы, ЦБС г. Улан-Удэ – 44, библиотеки Еравнинского района – 24, библиотеки Заиграевского района – 
13. Кроме этого ЦБС г. Улан-Удэ с целью организации летнего чтения в летних оздоровительных лагерях заклю-
чила договоры и предоставила книжные фонды  в детские социально-трудовые, оздоровительные, палаточные 
лагеря «Чайка», «Березка», «Родничок» и др. (всего 7 лагерей). 

 

Программы и проекты 
 

Муниципальные библиотеки Республики Бурятия в отчетном году осуществляли свою деятельность в соот-
ветствии с принятыми республиканскими целевыми программами по следующим направлениям: «Профилактика 
правонарушений в Республике Бурятия», в том числе среди несовершеннолетних, «Антиалкогольная направ-
ленность и противодействие табакокурению», «Популяризация государственных символов России и Бурятии», 
«Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия на 2012-2015 годы», «Выполнение доктрины оздо-
ровления общества Республики Бурятия: пропаганда ЗОЖ», «Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту».  

Формированию высокого гражданского и патриотического самосознания, верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга, повышению уровня духовности, нравственности и гуманизма  у моло-
дого поколения способствует реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2011-2015 гг.». Во всех без исключения библиотеках прошли месячники, декады патриотической литера-
туры, встречи с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, воинами-
интернационалистами. Хочется отметить совместный видеопроект межпоселенческой центральной библиотеки 
и телевидения Кабанского района «Читаем книги о войне». Цель проекта привлечь внимание  к литературе о 
Великой Отечественной войне. У многих людей есть своя книга о войне. Не важно, когда он  ее прочитал в дет-
стве, юности или совсем недавно. Художественная или документальная, объемный роман или небольшой рас-
сказ, главное, что эта книга произвела большое впечатление, потрясла, осталась в памяти и о ней хочется рас-
сказать и посоветовать ее другим. В течение 2-х лет по заказу районной администрации Кабанская библиотека и 
библиотеки поселений занимались сбором информации о земляках, награжденными правительственными орде-
нами за ударный труд – Орденами Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Трудовой Славы, Трудо-
вого Красного Знамени, Знак Почета. Через районную газету было дано объявление. Люди, имеющие ордена 
или их родственники, приносили документы, орденские книжки, фотографии в библиотеки. Кроме этого библио-
текари Кабанской ЦМБ вели поиск информации по газете «Байкальские огни», просматривая подшивки за про-
шлые годы. Просмотрены издания о районе, заводах, предприятиях. В итоге создана информационная база 
«Орденоносцы Кабанского района», где представлены сведения о 800 героях труда. К юбилею Победы будет 
создан печатный сборник. Центральная городская библиотека им. И. Калашникова (г. Улан-Удэ) совместно с 
клубом путешественников «Содружество ОМ» в рамках реализации проекта «Рокоссовский в Бурятии» органи-
зовала двухдневный автопробег «Дорогами комбрига Рокоссовского» по маршруту «Улан-Удэ – Кяхта – Желтура 
(Джидинский район) – Улан-Удэ». В Кяхте состоялось торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине 
парада Победы на Красной площади, которым командовал маршал К.К. Рокоссовский. В селе Желтура участни-
ки посетили музей им. К.К. Рокоссовского. В Кяхте и Желтуре прошли концерты, которые были организованы 
участниками автопробега. С ноября 2014 г. начата работа по интернет-проекту «Спасибо за Победу». Концепция 
проекта предусматривает создание роликов, на которых известные молодые люди читают стихи о войне (Дарья 
Блохина – финалистка Comedy battle г. Москва, телеведущая; Александр Хамнушкин – актер, радиоведущий; 
Мария Фролова – победительница конкурса «Краса Бурятии – 2013 г.»; Оюна Тудупова – актриса театра; Илья 
Курдюков – член команды КВН «Хара Морин» Бурятия). Создано 5 роликов, которые появятся в Интернете в ян-
варе 2015 г. Мероприятия по патриотическому воспитанию в Центральной межпоселенческой библиотеке Джи-
динского района проводятся в рамках реализации программы «Нам жить, и помнить, и беречь». С большим 
успехом прошел вечер-реквием «Крещенные блокадой, мы знаем цену жизни!» (МЦБ, Джида). Стало уже хоро-
шей традицией ежегодно проводить совместно с Отделом по молодежной политике, Центром дополнительного 
образования, Отделом военного комиссариата, районным Управлением образования День призывника «Судьба 
России нам дана». В Тужинкинской библиотеке Еравнинского района накануне Дня Победы были проведены 
акции «День патриотической книги», «Как живёшь, труженик тыла?».  

Здоровье молодых людей во все времена являлось высокой духовной и социальной ценностью. Библиотеки 
республики активно участвуют в реализации доктрины оздоровления общества: ведется работа по профилакти-
ке табакокурения, алкоголизма, формированию в обществе негативного отношения к употреблению и распро-
странению наркотических веществ. Тарбагатайская МЦБ совместно со специалистами районной больницы раз-
работала положение о проведении районной акции ЗОЖ «Модный приговор: новый стиль – ЗДОРОВЬЕ». Меро-
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приятия прошли в 6 библиотеках района для воспитанников реабилитационного центра и учащихся средней 
школы. В Баргузинской МЦБ продолжил работу кабинет профилактики асоциальных явлений. При Бортойской 
библиотеке Закаменского района реализовывается программа «Библиотека. Спорт. Досуг. 2014-2015 гг.». Про-
грамма включила в себя различные аспекты понятия здорового образа жизни и разнообразные формы подачи 
материала, такие как «Посеешь привычку – пожнешь характер» (час здоровья о негативном отношении к вред-
ным привычкам, здоровом образе жизни), «Шаг до наркотиков» (дискуссия, книжная выставка «На краю пропа-
сти») и др. Библиотеки Кижингинского района работают по программе «Здоровье народа – богатство страны». 
Час полезной информации для молодёжи и юношества на темы «Знай и помни, чтобы жить» с успехом прошел в 
СП «Кижингинский сомон», «Никотин как кладовая смерти» в СП «Верхнекодунский сомон», и др. Ряд интерес-
ных меропрятий прошел в библиотеках Иволгинского района. Серьезный разговор «Проживи свою жизнь!», по-
священный Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, состоялся  в библиотеке села Верх-
няя Иволга, родительское собрание «Как уберечь ребенка», посвященное Всемирному Дню без табака в селе 
Ошурково. В конце года в Иволгинской межпоселенческой центральной библиотеке прошел круглый стол, по-
священный Всемирному дню борьбы со СПИДом, на котором представители сельской интеллигенции – учителя, 
медицинские работники, библиотекари обсуждали пути решения обозначенных проблем. 

Во все времена люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Без духовности невозможно до-
биться серьезных результатов ни в политике, ни в экономике, ни в системе образования. Глубокие социально-
экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о буду-
щем страны, ее молодежи.  

Духовно-нравственное воспитание молодежи – одно  из важных направлений в работе библиотек. В Би-
чурской Центральной библиотеке этим целенаправленно занимается Кафедра духовной литературы. В своей 
работе она опирается на партнерские отношения с учреждениями образования, Комитетом по делам молодежи 
ФК и спорту, Церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Большое внимание уделяется комплектованию духов-
ной литературой. Выписываются периодические издания «Духовно-нравственное воспитание», «Божий мир», 
«Опасный возраст», «Истоки Руси», «Славянка». Ведется база данных «Возрождение духовности» (церкви, да-
цаны Бичурского района), «Верны традициям» по музеям Бичурского района. Проводится индивидуальное ин-
формирование священноиерея Георгия и прихожанки церкви Луговской Полины Кузьминичны.  

В Посольской сельской библиотеке Кабанского района продолжает свою работу Информационный Центр 
православной культуры. Его цель – содействие духовному и нравственному возрождению, воспитанию детей и 
молодежи на традициях русской культуры. Ведется база данных по православию, которая содержит материалы 
о святых, иконах, заповедях христианина, таинстве церкви, православных праздниках, празднование памяти 
всех святых и др.  

В Курумканской центральной детской библиотеке большое внимание было уделено реализации проекта 
«Библиотечный духовно-нравственный центр для детей "Свет", на средства Международного открытого гранто-
вого конкурса «Православная инициатива 2013-2014 гг.»  

В Новоселенгинской сельской библиотеке действует центр духовного возрождения «Благовест». Работа ве-
дется в тесной координации с местным храмом, домом культуры, школой, сельской администрацией. Проводят-
ся экскурсии в Святовознесенскую церковь для приезжих гостей. Организован экскурсионный маршрут «Гусино-
озерск – Новоселенгинск»: по памятным местам. Цель экскурсий: изучение прошлого Малой родины – знаком-
ство с топонимикой названий местностей Селенгинского района; легенд и мифов о Гусином озере, о связи бу-
рятского эпоса "Гэсэр" с коновязью Гэсэра на горе Убиенной; историей возведения Дворца Белой Тары. Прове-
дено 6 экскурсий.  

В рамках целевой программы Прибайкальской межпоселенческой библиотеки «Преображение» совместно со 
Сретенским женским монастырем в сентябре прошел цикл лекций просветительского лектория. Автор книг 
«Свидания с Иркутском», «Я любил этот дом деревянный…», ряда методических разработок  по возрождению 
традиций духовной отечественной культуры, член Союза журналистов РФ, старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Иркутского ГПУ Лилия Александровна Ладик на встречах с читателями биб-
лиотеки вела разговор о православной культуре.  

С целью воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе, привлечения внимания 
общественности к экологическим проблемам во всех библиотеках республики в течение всего года проводились 
мероприятия экологической направленности. Библиотеки Кижингинского района действовали в рамках целе-
вой программы «Мы должны не завоевывать природу, а сотрудничать с ней». Программа включает в себя учеб-
но-познавательные игры по экологии, книжные выставки, викторины, экологические часы, дни информации, ак-
ции и многое другое. Тункинской МЦБ в рамках долгосрочного сотрудничества с Национальный парком «Тункин-
ский» был организован и проведен ежегодный Марш парков и эколого-краеведческий слет школьных лесни-
честв «Экология родного края». 

Ярко и насыщенно прошла в сельской библиотеке п. Маловский Баунтовского района литературная игра-
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путешествие «Наш веселый экопоезд». В игре приняли участие учащиеся 4-6 классов. В оригинальной форме 
был создан своеобразный макет экопоезда. На каждой станции («Грибная поляна», «Веселая лужайка», «Бере-
говая», «Лесная опушка», «Таежная», «Птичий базар», «Зоопарк») участников ожидало много интересного и 
увлекательного. При этом на каждой остановке библиотекарь знакомил участников с новой, полезной информа-
цией, рассказывал о жизни животных и растений, бережном отношении к природе. 

Проектная деятельность. Библиотеки республики значительное внимание уделяют проектной деятельно-
сти, что способствует внедрению инновационных технологий и укреплению технического оснащения. 

Всего за отчетный год 9 библиотечных проектов получили финансовую поддержку на сумму 3 млн 
972 тыс. руб., в т.ч. проект «Приобретение мобильного библиотечного комплекса» для Кабанской МЦБ 
на сумму 3 268,0 тыс. руб., разработанный Отделом методического обеспечения муниципальных библиотек 
Национальной библиотеки РБ.  

 
Библиотеки Наименование проекта Грантодатель Сумма 

(тыс. р.) 

Баунтовская межпоселенче-
ская центральная библиотека 

Студия «Родной язык: новые возможности 
обучения» 

Правительство Республи-
ки Бурятия   
 

 
50,0 

Новозаганская сельская биб-
лиотека Мухоршибирского 
района 

"Развивающие игры для детей, не посеща-
ющих детский сад"  

Фонд «Новая Евразия»  
129,0 

Тарбагатайская межпоселен-
ческая центральная библио-
тека 

"Семейские в панораме веков"  Правительство Республи-
ки Бурятия 

 
100,0 

ЦГБ им. И. Калашникова 
г. Улан-Удэ  
 

«Производство и прокат аудио и видеоро-
ликов на тему бурятского языка, подго-
товка информационных материалов по 
бурятскому языку в СМИ»  

Правительство Республи-
ки Бурятия  

 
 
170,0 

«Благоустройство и ландшафтный дизайн 
Александровского сада «Летний читаль-
ный зал»  

Комитет по социальной 
политике г. Улан-Удэ 

 
 
100,0 

«Рокоссовский в Бурятии» Управление по делам 
молодежи г. Улан-Удэ 

 
100,0 

«Нам жизнь одна дана»  Комитет по культуре г. 
Улан-Удэ 

 
35,0 

«Домашнее задание по бурятскому языку 
делаем вместе. Консультации педагога 
родителям и детям» 

Комитет по социальной 
политике г. Улан-Удэ 

 
 
20,0 

Кабанская межпоселенческая 
центральная библиотека 

«Приобретение мобильного библиотечно-
го комплекса»  

Министерство культуры 
РФ 

 
3 268,0 

 
Мухоршибирская межпоселенческая центральная библиотека продолжила работу по программе «Открытый 

мир информационных технологий» под названием «Твой курс». Большинство библиотек района приняли участие 
в конкурсе проектов Благотворительного фонда «Созидание», получив по результатам конкурса посылки с при-
зами для летнего отдыха детей. Детская библиотека стала победителем в конкурсе проектов и получила грант в 
размере 50,0 тыс. рублей. Победителем фонда Евразия стала Барская сельская библиотека, которая защитила 
проект «Колина поляна – достояние села». На выигранные средства проведено благоустройство поляны, на ко-
торой библиотека проводит мероприятия совместно с Домом культуры и учащимися образовательной школы.  

ЦГБ г. Улан-Удэ продолжила работу по реализации проекта «Создание электронного путеводителя по куль-
турному туризму Бурятии – приложения для iPAD и смартфонов «Baikal Buryatia Digital» на русском и английском 
языках» (Конкурс грантов Правительства Республики Бурятия). Для наполнения контентом электронного путево-
дителя в отчетном году было подготовлено 15 материалов в разделы «Гостиницы», «Рестораны», «Театры», 
«Религия», «Достопримечательности», «Религиозные туры».  

 

Социальное партнерство (в том числе работа с ТОСами) 
 
Социальное партнерство – это важная составляющая взаимовыгодного сотрудничества организаций и учре-

ждений в реализации социальных программ. Республиканские библиотеки сегодня активно сотрудничают со 
многими муниципальными учреждениями и коммерческими организациями, учатся равноправному партнерству, 
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организации рекламных кампаний, инициируют и проводят крупные общественно-значимые акции, являются 
постоянными участниками районных и городских мероприятий. Многолетнее сотрудничество сложилось у биб-
лиотек с Администрациями муниципальных образований и поселений, домами культуры, учреждениями образо-
вания, редакциями газет, ТОСами и т.д. 

Ярким примером социальной направленности в деятельности сельских библиотек является их активное уча-
стие в жизни села через сотрудничество с ТОСами. В 3-х поселениях Прибайкальского района библиотечные 
работники избраны председателями ТОСов. Такое сотрудничество способствует дополнительному привлечению 
финансовых средств на развитие библиотек. Так, Юговская с/б, занявшая 1 место в районном конкурсе ТОСов, 
смогла привлечь 15 тыс. р. на приобретение мебели, ремонт нового помещения. Социальное партнерство с 
ТОСами играет важную роль в деятельности библиотек Курумканского района. Библиотеки оказывают информа-
ционную помощь в деятельности ТОСов и принимают активное участие в решении насущных проблем села. На 
протяжении нескольких лет Селенгинская городская библиотека активно сотрудничает с общественными орга-
низациями поселка Селенгинск – женсоветом «Вдохновение», Советом ветеранов, обществом людей с ограни-
ченным зрением. В 2014 г. заключен договор о социальном партнерстве с политехническим техникумом, договор 
о совместной деятельности с ТОСами «Фортуна», «Таежный», «Южный». Плодотворным было сотрудничество с 
ТОСом «УЮТ». Каменская детская библиотека помогла ТОСу «Уют» заработать за два года 210 тыс. р., за это 
они оборудовали семейную гостиную.  

У библиотек Селенгинского района сложились крепкие партнёрские отношения с районной газетой «Селен-
га». В течение года опубликовано 23 статьи: «Ее величество культура»; «Библиотека и детский сад: грани со-
трудничества» (городская библиотека); «Пандидо Хамбо лама Галсан Чойроп Ванчиков»; «Первый Пандидо 
Хамбо лама Дамба Даржа Заяев»; «ХII Пандидо Хамбо лама Даши-Доржо Итигэлов» (МЦБ); «День здоровья в 
Харгане»; «Харгана на фоне шедевров мирового искусства» и др. 

Библиотеками г. Улан-Удэ в 2014 г. было продолжено социальное партнерство со многими государственными 
(в том числе и муниципальными) и общественными организациями, но появились и новые деловые связи. Новые 
партнерские связи – результат работы всего учреждения во главе с отделом культурно-просветительских проек-
тов и связей с общественностью Центральной городской библиотеки им.  И. Калашникова.  

Благодаря сотрудничеству и спонсорской поддержке в ЦГБ значительно повысилось качество мероприятий, 
появились новые формы их проведения (социальный проект «Живая библиотека» с рестораном «Дарвин Паб», 
акция «Читающий спортсмен» с Управлением по физической культуре и спорту, акция «Яркие краски жизни» с 
Timeclab «Чердак», пиццерией «Дзен», «Оптика Сэсэг» и т.д.). Например, городское открытие Недели детской и 
юношеской книги «Давайте знакомые книги откроем» прошло более масштабно – его смогли посетить более 400 
детей и подростков города вместе с родителями. Мероприятие состоялось в торгово-развлекательном центре 
«Пионер».  

Благодаря спонсорской поддержке таких организаций, как ДВФБРО «Мегафон» (сувенирная продукция), ОАО 
МТС (сувенирная продукция), доставка суши «Фудзико», антикафе «Pacific», ООО ПепсиКо, коктейль бар «Фиш-
ка», пейтнбольный клуб «Капитан» и др. участники «Библионочи-2014» «Тоннель времени: Улан-Удэ + 2000» 
были награждены призами. 

Кроме того, у ЦГБ впервые в качестве деловых партнеров в 2014 г. выступили Региональная общественная 
организация «Клуб путешественников Содружество Ом», клуб КВН «Хара морин», Республиканский поисковый 
отряд «Рысь», Желтуринский музей им. К.К. Рокоссовского, РОО «Милосердие», «Дарвин Паб» и многие другие.  

 

Библиотека – «третье место» 
 
«Третье место» – термин, придуманный американским социологом Реем Ольденбургом в 1982 г. и позже в 

книге «Великое Хорошее место» (1990). «Третьи места» – это «нейтральные» места для социального взаимо-
действия, не дом, не работа, не учебное заведение. Это точка неформального сбора людей, место, где люди 
могут расслабиться и переключиться после рабочего дня. Оно доброжелательно  и комфортно, стимулирует лю-
дей вернуться сюда вновь. Современные библиотеки во многом и есть те самые «третьи места». Помимо ин-
формационного обслуживания они организуют в своих стенах работу клубов по интересам, которые объединяют 
определенные возрастные и социальные категории читателей с устоявшимися интересами. 

Библиотекари г. Улан-Удэ прилагают максимум усилий для организации свободного времени читателей, при-
общения к чтению: организуют бесплатные кружки, клубы по интересам, где проводят семейные праздники для 
многодетных семей. Многие мероприятия прошли в клубах по интересам, это позволяет их членам проводить 
свой досуг в библиотеках. Например, в Железнодорожном районе их наибольшее количество – 11. В отчетном 
году в клубе «Школа радостного чтения», действующем при детской библиотеке (филиал № 6), состоялись 
встречи с детскими писателями, мастер-классы. Собирает большое количество зрителей на свои представления 
кукольный театр «Петрушка» (филиал № 5), руководит самодеятельными артистами заведующая библиотекой 
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Н. В Потанина. В филиале клубами по интересам охвачены практически все категории пользователей – в биб-
лиотеке 4 клуба, разработана программа для дошкольников «Ступеньки мудрости». Активно работает с молоде-
жью филиал № 19 (Комсомольская, 23) в рамках клуба «Юность XXI века». Совместно с библиотекой-филиалом 
№ 19 участвует в этом процессе литературно-музыкальное объединение «Олимп», действующее в течение ряда 
лет при библиотеке. В библиотеке ведется работа по увековечиванию памяти К. Карнышева, проходят Карны-
шевские чтения. В Октябрьском районе: 6 клубов, в Советском районе – 8 клубов по интересам. Хочется выде-
лить клуб «ЛИК Улан-Удэ» Центральной городской библиотеки им. И. Калашникова, в рамках которого проходят 
творческие вечера-встречи с писателями, вечера памяти, на которые приглашается молодежь города. 

В Тарбагатайском районе при сельских библиотеках работают экологические клубы «Чистый мир», «Коло-
дец» (МЦБ), «Аистенок» (Десятниково), «Экобиос» (Нижний Жирим), «Муравей» (Пестерево). Члены клуба при-
обретают опыт принятия экологических решений на основе полученных знаний. В Верхнежиримской библиотеке 
продолжает работу Клуб семейного чтения «Лад». Клубом проводились заседания «Крещенский сочельник», «А 
у нас в печурочке золотые чурочки» и др. 

При Баргузинской МЦБ работает клуб «Мастерица». В клубе занимаются пенсионеры. Для них проводились 
выставки-просмотры по бисероплетению, вязанию, оригами.  

Клубная деятельность – одна из распространенных форм работы библиотек Джидинского района. Жизнеспо-
собность таких информационных сообществ определяется не только их тематикой, но и особой атмосферой, 
которая в них формируется, примером может послужить не прекращающаяся многолетняя работа клубов «Клуб 
молодого избирателя», «Золотой возраст», «Экос» (ЦМБ), «Ивушка» (Армак), «Турэл гуламта» (Гэгэтуй), «Цагаа-
тайн гол» (Цагатуй), «Гэрэл» (Боргой), «Поиск», «Горница» (Желтура), «Селяночка» (Нижний Торей), «Сайхан» 
(Алцак) и др. 

В библиотеках Еравнинской ЦБС работают литературно-поэтические объединения «Булаг», «Ветеран» 
(ЦРБ), «Тоонто» (Гонда), «Багульник» (Домна), народный художественный коллектив «Сударушка» (Попереч-
ное), клуб «Буин» (Тулдун), клуб «Хозяюшка», «Буратино» (Усть-Эгита), драматический кружок «Лицедеи» (Ком-
сомольское). 

В библиотеках Баунтовского района работают 30 клубов и литературных объединений: арт-салон «Вдохно-
вение» (МЦБ), Гостиная доброты (ДБ), детское литературное объединение «Поэтическая радуга» (Романовка), 
клуб «Новое поколение выбирает» (МЦБ) и др. 

В ММЦБ Северобайкальского района с большим успехом проходят заседания клуба «Женщины поселка», 
основой деятельности которого является возрождение традиций чтения, духовное единение родителей и детей. 
Клуб работает в тесном контакте с Женсоветом, Администрацией поселения. 

Занимают активную гражданскую позицию члены любительского объединения «Оптимист», созданного  в де-
кабре 2013 г. при МЦБ Курумканского района. За этот короткий период они заявили о себе как о мобильном, не-
равнодушном к делам и заботам родного села, района коллективе единомышленников. С начала года члены 
клуба принимают активное участие во всех социально значимых мероприятиях района. При активном содей-
ствии клуба «Оптимист» в Центральной детской библиотеки был открыт детский клуб народных игр «Наадан», 
который призван сохранить народную игру, возвратить её в повседневную практику. В этом клубе дети будут 
играть не только в народные игры, но и в шашки и шахматы.  

 

Библиотеки республики в Год культуры в России 
 
Нельзя недооценивать роль культуры в развитии общества. Именно это дало толчок тому, что 2014 год в 

России объявлен Годом культуры. Все библиотеки внесли свой вклад в подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных вопросам развития культуры, сохранению культурно-исторического наследия. 

 Информационный центр «Традиционная культура семейских Забайкалья» (Тарбагатайская МЦБ) в 2014 г. 
продолжил работу над выпуском сборника стихов «Красив наш суровый, лесной, дивный край». Кроме этого в 
клубе «Встреча» (пожилых читателей и инвалидов) прошла презентация сборника стихов Е.Е Спиридоновой, 
жительницы с. Куйтун, «А годы летят, наши годы…», сборника стихов М.А. Кривенко «Моя жизнь в стихах». Из-
дана брошюра «Я всегда горжусь своей деревней» к 75-летнему юбилею Павла Исаковича Ревцова, земляка, 
живущего в с. Барыкино. В ЦМБ прошла творческая встреча с бурятской писательницей А. Виноградовой, пре-
зентация ее книги «Жанна Косичкина». В течение года работала книжная выставка «Марафон культурных собы-
тий» с разделами: «Россия – история русского народа», «История культурных событий», «Звезды театральной 
сцены». 

«Ваша книжная полка» – такая рубрика с начала 2013 г. появилась в районной газете «Байкальские огни» 
(Кабанский район). В ней люди рассказывают о роли книги и чтения в своей жизни, любимых книгах  и авторах, 
какой литературе отдают предпочтение в разные периоды жизни. Обязательно называют список своих самых 
любимых книг. Заканчивается книжная полка рейтингом наиболее популярных книг среди читателей Кабанской 
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библиотеки. Для этого каждые две недели в библиотеке определяется список самых читаемых книг. Эта форма 
продвижения чтения показала свою эффективность. Со страниц газеты люди узнают о лучших книгах библиоте-
ки или следуют рекомендациям тех людей, которые рассказывают о своей книжной полке. Директор Кабанской 
библиотеки С.В. Залуцкая в составе делегации работников культуры Бурятии приняла участие в торжественном 
открытии Года культуры в г. Москве, состоявшемся в Большом театре, где участников приветствовал премьер-
министр Дмитрий Медведев. В рамках мероприятий организовано совещание работников библиотек в Россий-
ской государственной библиотеке.  

Сотрудниками отдела культурно-просветительских проектов и связей с общественностью Центральной го-
родской библиотеки им. И. Калашникова г. Улан-Удэ была организована акция «Живая книга» в кафе «Дарвин-
Паб». Были приглашены: 

- начальник Управления по делам молодежи Комитета по социальной политике (Дымчиков Эрдэни Чимито-
вич); 

- киноактер (Евгений Жамцуев, х/ф «На Байкал»); 
- активист общества молодых инвалидов «Гэрэл» (Дарима Дымчикова); 
- руководитель клуба автопутешественников «Содружество ОМ (Дина Пурбуева); 
- молодой человек, исповедующий атеизм (Артем Гармаев); 
- иностранец, гражданин Германии (Алекс). 
Во Всемирный день поэзии в креатив-центре «Мы – молодые» библиотеки-филиала № 24 г. Улан-Удэ состо-

ялась поэтическая дуэль «Слово за слово», в которой приняли участие пять молодых поэтов, студенты БГУ и 
Бурятского республиканского информационно-экономического техникума. В преддверии 2015 г. в торгово-
развлекательном центре "Пионер" прошла акция "Корзина читательских предпочтений". На книжной полке были 
выставлены новинки и интересные книги из фонда Центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова. 
Все книги имели QR-коды, по которым желающие составляли у себя в смартфоне список книг для прочтения. 

В библиотеках Бичурского района разработаны и реализованы целевые программы «Войди в мир искус-
ства», «Уроки мировой художественной культуры», «Через книгу к духовности, нравственности и культуре», со-
стоялась презентация выставки «Таланты Бичурского района».  

В межпоселенческой центральной библиотеке Окинского района состоялась встреча с писателями и поэтами 
Бурятии М. Р. Чойбоновым, Г. Х. Базаржаповой, Д. Р. Доржиевой, Д. Ш. Доржогутабаем, С. Доржиевым, А. И. 
Виноградовой, Т. П. Григорьевой, В.О. Бухаевым, А.Д. Улановым, Е.Р. Фахуртдиновой.  

В МЦБ Тункинского района были оформлены книжно-иллюстративные выставки «Тунхэн – шамтай минии 
зурхэн» (Тунка – ты в сердце моем навсегда), «Мастера культуры и искусства», «Гордость Тунки», галерея ри-
сунков художника Артема Маншеева. Состоялись презентация аудиодиска «Тунка – край вдохновения», поэти-
ческий вечер памяти в Жемчугской сельской библиотеке «Я рожден под счастливой звездой под названием Тун-
ка», посвященного 70-летию со дня рождения народного поэта Б. Сыренова. 

МЦБ Хоринского района провела районный фотоконкурс «Читательская улыбка летом, или книга  на каникулах». 
Библиотеки Курумканского района приняли участие в «Ангабаевских чтениях», организованных  МЦБ 

им. С.Д. Ангабаева и районном конкурсе чтецов «Певцы родного края». МЦБ издан сборник литературного объ-
единения «Боолон-Тумэр», сотрудники МЦБ приняли участие в издании книги «Истории живые строки», посвя-
щенной 70-летию Курумканского района, в рамках Недели бурятского языка проведены конкурс диктанта «Уран 
hайханай диктант», состязания в народных играх «Шагай наадан», «Шатар наадан», конкурсы «Один день баргу-
зинского бурята», «Би еhотойл хyхюу буряадби», бурятских песен «Буряадхан аялгам hайхан даа». 

Особенно хотелось бы отметить библиотеки, занятые поиском и внедрением новых форм работы.  В этом го-
ду библиотекари п. Селенгинск Кабанского района отошли от традиционной формы проведения Недели детской 
книги и организовали Книжный фестиваль под названием «Открой радость чтения!» с целью приобщения детей 
и молодежи к книге и чтению. Здесь не было команд. Каждый участник смог поучаствовать во всех конкурсах и 
викторинах, которые были предложены библиотекарями, а таких площадок было шесть. Каждая площадка – 
островок творчества.  

Интересен опыт библиотек Заиграевского района. В своей работе они использовали: 
- Картмэкинг – изготовление открытки своими руками с использованием популярных среди детей техник 

(квиллинг) для привлечения читателей-детей через творчество. 
- Фанфикшен. Акция «Сам себе писатель». Зачастую читателям интересно узнать, что происходило  до или 

после описываемых событий, а жанр фанфика позволяет развить и осуществить это. Поэтому  на летние кани-
кулы предложили отдельным читателям пофантазировать, продолжить полюбившееся произведение в начале 
или конце, что вызвало с их стороны интерес и желание. 

- Сторисек «Волшебный рюкзачок» (для дошкольников). Это инновационная форма, направленная на раннее 
развитие читателя. Что же это за рюкзачок и что в рюкзаке? Это настоящий рюкзачок, внутри которого находится 
хорошая художественная иллюстрированная детская книга с дополнительными материалами. Дополняют худо-
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жественную книгу мягкие игрушки, реквизиты, научно-популярная книга по теме, аудиокассета или компакт-диск.  
В своей работе коллеги используют мультимедийные технологии, которые позволяют значительно расши-

рить границы предоставления информации пользователям, создавать различные электронные продукты: вирту-
альные экскурсии, уроки-презентации с элементами игровой деятельности, слайд-беседы. Используя необыч-
ные формы работы, библиотекари способствуют формированию устойчивых потребностей в чтении как основе 
непрерывного образования и самообразования. 

М. П. Кибанова 
заведующая отделом обслуживания 

 пользователей НБ РБ. 
 
 

2.3.2. Библиотеки республики и агропромышленный комплекс: 
грани взаимодействия 

 
Агропромышленный комплекс – одно из ведущих направлений экономики Республики Бурятия, в последние 

годы демонстрирующее устойчивый рост. Новые экономические условия, безусловно, диктуют иные подходы, 
технологические приемы, техническое оснащение и требуют особого профессионализма  и навыков тружеников 
села. И сегодня, говоря о выводе отрасли на качественно новый этап развития, необходимости сделать сель-
ское хозяйство инвестиционно привлекательным, а село процветающим, важную роль отводят информационной 
поддержке агропромышленного комплекса, которую в большей степени осуществляют библиотеки, обеспечива-
ющие специалистов и работников сельского хозяйства, фермеров, владельцев крестьянских подворий инфор-
мацией по различным вопросам агропромышленного комплекса. 

Изменение издательской политики в сторону сокращения тиражей научной, производственной литературы 
аграрной тематики с одновременным удорожанием изданий, регулярное недофинансирование библиотек приве-
ли к значительному ухудшению комплектования библиотек отраслевой литературой. Практически во всех меж-
поселенческих библиотеках процент технической и сельскохозяйственной книги не превышает 4,5-5 % от общего 
объема книжного фонда и в сегодняшнем своем состоянии данный фонд  не удовлетворяет запросы 85% специ-
алистов-аграриев. Не хватает литературы о достижениях науки и практики в АПК, современном состоянии аг-
рарного сектора, об опыте ведения сельского хозяйства за рубежом. Библиотеки не имеют возможности произ-
вести подписку на отраслевые периодические издания. В целом по республике в отчетном году отмечено 
уменьшение поступления новых книг и периодических изданий данной тематики. 

Несмотря на данный факт, деятельность муниципальных библиотек по обеспечению специалистов сельского 
хозяйства, работников массовых сельскохозяйственных профессий, фермеров информацией по многочислен-
ным проблемам АПК осуществлялась стабильно, с использованием традиционных и инновационных методов 
работы с пользователями.  

Одна из основных задач библиотеки – раскрытие многообразия ее фондов. Для реализации этой цели ис-
пользовались различные способы и средства, наработанные многолетней практикой. Ведущее место среди них 
занимает комплексная программа работы с читателями, способствующая привлечению наибольшего числа 
пользователей. Она включает в себя массовые мероприятия, книжно-иллюстративные выставки, издательскую 
продукцию, в совокупности образующие специфический сегмент рынка библиотечных услуг. Самой популярной 
из традиционных форм пропаганды книги остаются книжные выставки, пользующиеся стабильным спросом и 
интересом со стороны пользователей и способствующие постоянному использованию информации в учебном и 
производственном процессах, а также в помощь досуговой деятельности. Помимо тематических выставок и вы-
ставок-просмотров, библиотеки организовывали выставки-хобби, выставки-календари (Прибайкальская ЦМБ), 
выставки-вернисажи, выставки-рекламы (Хоринская ЦМБ), выставки-калейдоскопы (Иволгинская МЦБ), выстав-
ки-рассказы (Кижингинская ЦМБ), выставки-рецепты, выставки-конкурсы (Тункинская ЦМБ), выставки-обзоры, 
выставки-знакомства, информвыставки (Баунтовская ЦМБ), выставки-мастерские, выставки-кладовые (Джидин-
ская ЦМБ), выставки-дегустации, интерактивные выставки (Закаменская ЦМБ). 

Часы полезных советов, информационно-познавательные часы, часы-консультации, сельские часы, калей-
доскопы полезных советов информативно и интересно проводились в библиотеках Тарбагатайского («От зерна 
до хлеба»), Тункинского («Ветеринарная фитотерапия»), Мухоршибирского районов («Нанотехнологии: от идеи 
до конечного продукта»). 

Эффективной формой деятельности библиотек остается проведение Дней специалиста и Дней информации. 
На этих мероприятиях сотрудники обмениваются опытом, узнают о новейших достижениях, получают консульта-
ции от специалистов. Очень активно работают в этом направлении Центры аграрной информации пяти районов, 
Тарбагатайская ЦМБ (ДС «Современные технологии в животноводстве»), Закаменская ЦМБ (ДС «Бурятские ов-
цы», ДИ «Севоообороты и плодородие почв Бурятии»), Мухоршибирская ЦМБ (ДС «Экологическая безопасность 
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производства» для работников масло-сыродельного завода) и т.д. Практически во всех библиотеках республики 
ведутся картотеки индивидуальной и групповой информации специалистов районного звена. Групповое инфор-
мирование позволяет работникам библиотек сфокусироваться на запросах конкретных групп и по возможности 
максимально представить имеющиеся источники, отвечающие интересам группы, а пользователи получают 
дифференцированную информацию. В числе абонентов группового информирования сотрудники администра-
ции, специалисты сельского хозяйства, учителя, преподаватели колледжей и училищ, бухгалтеры, для которых 
осуществляется целенаправленный подбор источников. Изучив информационные потребности пользователей, 
библиотеки определяют направления, по которым организуют их информационное обслуживание. Наличие об-
ратной связи позволяет контролировать качество распространяемой библиографической информации, дает 
возможность корректировать тематику запросов абонентов.  

Неоценимую роль в пропаганде сельскохозяйственной литературы играют беседы, обзоры литературы. Си-
стематически проводили обзоры по периодическим изданиям, электронные обзоры, мини-презентации библио-
теки Закаменского, Джидинского, Кижингинского, Баргузинского, Прибайкальского и других районов. Следует 
отметить и инновационные моменты в проведении этих традиционных мероприятий. Так, Баунтовская ЦМБ ор-
ганизовывала слайд-беседы, урок-беседы, беседы-обмены («Оленеводство: перспективы и проблемы» – биб-
лиотека СП «Усть-Джилинда»; «Овцы породы Буубэй» – Кижингинская МЦБ) и т.д.  

Сотрудники библиотек проводили циклы мероприятий к памятным датам и событиям: брейн-ринги, познава-
тельные игры, викторины, презентации CD, мини-лектории, пресс-репортажи, фотовыставки, конкурсы рисунков 
и поделок. Не ограничиваясь комплексом традиционных способов, муниципальные библиотеки активно внедря-
ют и развивают инновационные коммуникационные проекты, проводят акции, выставки-ярмарки, конкурсы, фе-
стивали. И как показал опрос респондентов, именно разнообразие форм проведения мероприятий повышают во 
много раз их эффективность. 

Позитивные явления в жизни районов – сельскохозяйственные кампании обеспечены информационной под-
держкой со стороны большинства библиотек республики. В отчетном году отмечена большая работа библиотек 
по информационному обеспечению совещаний работников сельского хозяйства, конференций, семинаров, про-
ведение профессиональных праздников – День рыбака, День полевода, День чабана, День животновода (Бичур-
ская, Тарбагатайская, Джидинская, Хоринская, Еравнинская, Селенгинская, Курумканская, Закаменская, Окин-
ская, Иволгинская ЦМБ и др.). Такие актуальные темы, как «Агробизнес на селе», «Возрождение номадного жи-
вотноводства», «Охотоводство: легальный промысел», поднимались на круглых столах, общественных дискус-
сиях, встречах с деловыми людьми.  

В 2014 г. после проведения в Бурятии международного форума «Агротуризм в России» в республике были 
запущены пилотные проекты по развитию органического сельского хозяйства и развитию сельского туризма. 
Информационную поддержку форуму и проведению в дальнейшем общественных дискуссий, выставок, диспу-
тов, семинаров по проблемам развития агротуризма в Бурятии оказывали Национальная библиотека РБ, муни-
ципальные библиотеки Кабанского, Закаменского, Джидинского, Тарбагатайского  и других районов. 

Большое значение библиотеки уделяют формированию партнерских отношений с организациями  и учрежде-
ниями района. Положительное влияние на развитие библиотечного обслуживания тружеников села подтвердила 
практика заключения «Договоров о деловом сотрудничестве» с властными и аграрными структурами. На дого-
ворной основе строят свою работу библиотеки Джидинского (Управление социально-экономического развития 
села, семенная станция, ветлечебница, лесхоз), Селенгинского (Управление сельского хозяйства, СПКСК «Вес-
на», типография, Центр гигиены и эпидемиологии), Курумканского (ветеринарная служба, филиал ФГУ «Бу-
рятмелиоводхоз», лесничество), Хоринского, Закаменского и других районов. Работа библиотек с предприятия-
ми на основе договоров очень сложная, требующая приложения огромных сил и времени. Наверное, именно 
поэтому многие библиотеки неоправданно отказываются  от данной деятельности, но именно эта работа не 
только накладывает на библиотеки определенные обязанности, но и дает права, повышает ее авторитет в мест-
ном сообществе, расширяет возможности и, наконец, материально стимулирует физические и моральные затра-
ты. Также библиотеки заключают договоры на информационное обслуживание студентов и преподавателей 
профессиональных училищ, обучающихся сельскохозяйственным специальностям, для которых организуются 
Дни информации,  Дни дипломника, книжные выставки, тематические вечера – Джидинская ЦМБ (многопро-
фильный техникум), Закаменская ЦМБ (агропромышленный техникум), Прибайкальская ЦМБ (ПУ-28), Мухорши-
бирская ЦМБ (Аграрно-технологический колледж) и т.д.  

Создание собственных электронных продуктов – одно из основных направлений в деятельности многих биб-
лиотек. Систематически продолжают работу с базами данных Центры «АгроДжида», «ХоринскАгро», «АгроЗака-
менск», «ХонхолойАгро». Бичурская ЦМБ продолжает работу с БД «Коневодство», «АПК Бичурского района»; 
Михайловская сельская библиотека Кижингинского района – БД «АПК СПК «Михайловское»; БД «История совхо-
за «Оерский» (Оерская сельская библиотека Джидинского района),  БД «Летопись родного края ООО «ПЗ «Бор-
гойский» (Джидинская ЦМБ). И, конечно, во всех библиотеках ведутся электронные летописи сел, где отражены 
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документы об истории колхозов и совхозов, знаменитых передовиках и ветеранах сельхозпроизводства, совре-
менном состоянии агропромышленного комплекса. Летописи также можно увидеть на портале «Родное село», в 
наполнении которого приняли активное участие сельские библиотеки.  

Владельцы личных подсобных хозяйств, для которых сельское хозяйство является основой материального 
благосостояния, практически во всех библиотеках являются одной из самых активных читательских групп, а ли-
тература по садоводству, огородничеству, домашнему животноводству по-прежнему остается одной из самых 
популярных и спрашиваемых на селе. Разнообразную деятельность по информационному обеспечению вла-
дельцев ЛПХ ведут муниципальные библиотеки всех районов. В большинстве из них организованы и активно 
работают клубы по интересам, целью которых являются содействие развитию личного подсобного хозяйства, 
знакомство с литературой, воспитывающей любовь  к родному краю, бережному отношению к народным тради-
циям, природной среде, земле: «Садовод-любитель», «Сударушка», «Флора» «Хозяюшка» (Прибайкальский 
район); клуб «Встреча» (Тарбагатайская ЦМБ), «Северянка», «Огородник» (Курумканский район); «Огородники», 
«Надежда» (Баунтовский район), Клуб садоводов и огородников (Старокурбинская сельская библиотека Заигра-
евского района), Любительское объединение козоводов при Баргузинской ЦМБ; «Золотой возраст» (Джидинская 
ЦМБ), «Сад. Огород. Усадьба» (Ушхайтинская сельская библиотека Кижингинского района) и т.д.  

2014 год прошел под эгидой Международного года семейных фермерских хозяйств, поэтому приоритетной 
задачей в отчетном году для библиотек являлось информационное обслуживание недостаточно изученной кате-
гории сельских пользователей – современного фермера Бурятии. Информационные потребности фермеров мно-
гообразны, поэтому библиотеки использовали различные формы работы: Дни информации, Дни фермера, Дни 
овцевода, Дни полевода. Тункинская, Бичурская, Заиграевская, Мухоршибирская, Джидинская, Закаменская, 
Курумканская, Хоринская, Кижингинская ЦМБ проводили разнообразные мероприятия, освещающие широкий 
круг проблем фермерства и имеющие цель помочь фермеру сделать хозяйство рентабельным, расширить кру-
гозор (информационные часы, часы интересного досуга, круглые столы, университеты фермеров и т.д.). В своей 
деятельности  по информационному обслуживанию фермеров сотрудники библиотек также использовали вирту-
альные выставки Национальной библиотеки РБ и агроресурсы Интернет. Важным событием явилось участие 
фермеров Бурятии в съемках фильма Никиты Михалкова «Своя земля», после просмотра которого в Нацио-
нальной библиотеке РБ и библиотеках республики прошли общественные дискуссии по проблемам фермерства. 
И тема «Информационное поле бурятского фермера», ставящая своей целью информационную поддержку воз-
рождения крестьянских хозяйств, малого и среднего бизнеса на селе, фермерских хозяйств, привлечение вни-
мания молодежи к сельскохозяйственным профессиям и любви к родному краю, откроет большие возможности 
для сельских библиотек по данному направлению работы. 

Активно продолжали в отчетном году работать Центры аграрной информации, проводящие разнообразную 
работу по информированию населения: ДИ, ДС, Дни открытых дверей, книжные выставки, обзоры литературы, 
круглые столы, предоставление полнотекстовых и фактографических баз данных, издание буклетов, информа-
ционных бюллетеней, библиографических списков. ЦАИ «АгроДжида» работает в тесной связи с Управлением 
социально-экономического развития села, осуществляет обслуживание специалистов и работников сельского 
хозяйства, заключает договоры о деловом сотрудничестве  с предприятиями АПК: лесхозом, ветеринарной ле-
чебницей, семенной станцией, мясокомбинатом и др. К услугам работников сельского хозяйства полнотекстовые 
и фактографические базы данных, электронные презентации, издательская продукция. Библиотеки района про-
должают оцифровку летописей сел, дополняя новыми материалами о фермерах, главах ЛПХ, тружениках сель-
ского хозяйства. Поселенческие библиотеки в течение года проводили акции («Чистый двор – чистое село», 
«Чистый берег Джиды»), литературно-музыкальные праздники тружеников села, выставки-ярмарки, презента-
ции. Все мероприятия сопровождаются выпуском буклетов, библиографических списков, боевых листков. Ста-
бильно продолжает осуществлять информационное обслуживание специалистов сельского хозяйства сектор 
аграрной информации «ХоринскАгро», который помимо традиционных форм работы обновляет базу данных по 
сельскому хозяйству новыми разделами, отрабатывает схему обратной связи со специалистами сельского хо-
зяйства, фермерами, предпринимателями. Плодотворно продолжает свою деятельность Центр аграрной ин-
формации в с. Михайловка «ЗакаменскАгро». Агроцентр аккумулирует значительный объем информации по 
СПК, фермерским и личным подсобным хозяйствам района, позиционирует свои услуги  на информационном 
рынке, оказывает информационную поддержку специалистам АПК. В отчетном году на базе Агроцентра прово-
дились республиканские и районные праздники, совещания, организовывались выставки сельскохозяйственной 
книги, информационные стенды, издано большое количество информационных и рекомендательных списков 
литературы, буклетов, листовок. «Хонхолой-Агро» продолжает вести летопись колхоза «Искра», проводит Дни 
специалистов для животноводов  и земледельцев, тематические вечера-встречи и т.д. 

Библиотеки республики, изучив потребности специалистов АПК, сами осуществляют выпуск информацион-
ных бюллетеней, составляют рекомендательные списки литературы, которые дают возможность читателю опе-
ративно и в большом объеме познакомиться с литературой и другими источниками информации:», «Клещ – беда 
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лесов» и др.). 
В последнее время средства массовой информации стали больше уделять внимание сельским библиотекам. 

Привлекая СМИ, можно не только рекламировать библиотеки, рассказывать о лучших из коллег, публиковать 
списки литературных новинок, но и помещать документы оперативного характера, материалы, которые могут 
помочь в работе каждого сельского библиотекаря. Поэтому чем ярче, привлекательнее библиотекари будут рас-
сказывать о своей работе, тем больше они помогут своим коллегам и удачнее будет их имидж, престиж во 
внешней сфере. В отчетном году активно использовали в своей работе СМИ центры «АгроДжида», «АгроЗака-
менск». 

Большую роль в информационном обеспечении специалистов играет межбиблиотечный абонемент. Зака-
зы сельских абонентов являются приоритетными для службы МБА Национальной библиотеки. Организовывают-
ся книжные выставки, тематические подборки, выполняются фактографические запросы. Кроме МБА, у межпо-
селенческих библиотек имеется возможность получения информации через электронную доставку документов. В 
отчетном году активно использовали МБА библиотеки Джидинского, Кабанского, Бичурского, Тарбагатайского, 
Кяхтинского, Прибайкальского, Иволгинского районов.  

Кроме того, Центр аграрной информации Национальной библиотеки РБ предлагает библиотекам республики 
информационный бюллетень «Новые книги по сельскому хозяйству», библиографические списки литературы 
«Фермерское хозяйство: современное состояние и перспективы развития», «АПК и ВТО», «Продовольственная 
безопасность», «Агротуризм: проблемы и перспективы развития», «Органическое сельское хозяйство» и многие 
другие, полнотекстовые базы данных: «Номадное животноводство Бурятии», «Адаптивное земледелие», «Пи-
щевая и перерабатывающая промышленность РБ», «Рыбное хозяйство Бурятии», виртуальные выставки. 

Таким образом, главной задачей на перспективу остается улучшение информационного обслуживания агра-
риев республики путем более активного внедрения новых информационных технологий и максимального про-
движения информационных ресурсов. Кроме того, необходимо повышение информационной культуры потреби-
телей сельскохозяйственной информации. Для успешного выполнения своей миссии в будущем, библиотекам 
необходимо обратить внимание на комплектование фонда сельскохозяйственной литературы в соответствии с 
современными читательскими требованиями специалистов, наращивать информационный потенциал на базе 
компьютеризации и новых технологий, продолжать работу по созданию баз данных, оказывать эффективное 
информационное обслуживание пользователей с использованием традиционных и инновационных услуг. 

 
Т. И. Моисеенко 

главный библиотекарь отдела 
обслуживания пользователей 

 
 
 

2.3.3. Традиции и современность эстетического воспитания 
в муниципальных библиотеках 

 
Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной личности, творчески развитой индивиду-

альности, действующей по законам красоты. 
В библиотеках республики активно велась целенаправленная работа по развитию гармоничной личности и 

эстетическому воспитанию читателей. Сотрудники библиотек совершенствуют свою работу, делают ее разнооб-
разной, отвечающей современным требованиям, совмещая традиционные библиотечные методы работы с со-
зданием видеопрезентаций, видеоклипов, показом художественных фильмов. Ведь использование мультиме-
дийных продуктов в библиотеке положительно влияет на востребованность библиотечных мероприятий, улуч-
шает их качество и эффективность усвоения информации. 

2014 год для библиотек Республики Бурятия был насыщен событиями. Библиотеки участвовали в проведе-
нии больших и значимых праздников российского календаря: Дня Победы, Дней Матери, инвалидов, Семьи, По-
жилого Человека, Единства, Памяти жертв политических репрессий. Муниципальные библиотеки работают в 
тесной связи с творческими коллективами районов, Детскими школами искусств, Домами творчества школьни-
ков, творческими объединениями и др. Таким образом, мероприятия готовились с участием читательского акти-
ва, которые сопровождались различными библиотечными формами работы с использованием электронных тех-
нологий. 

Приближается 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, и библиотеки Республики Бурятия ищут 
новые интересные формы работы: готовят презентации, видеофильмы, вечера встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, литературно-музыкальные вечера, книжные выставки, часы мужества, окружают заботой 
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и вниманием ветеранов войны.  
2014 год в России объявлен Годом культуры. Практически все презентации, литературно-музыкальные вече-

ра, композиции, часы музыки прошли под знаком «Год культуры в России». Состоялись Дни Министерства куль-
туры РБ в Селенгинском районе. Прошла презентация электронных баз данных «Мастера Селенги», «Библиоте-
ка – территория творчества». Организована выставка творческих работ членов клуба «Рукодельница» (пред-
ставлено 77 работ). Проведен мастер-класс «Ленточные фантазии», а 1 марта в селе Харгана была развернута 
уличная картинная галерея. При въезде в село взгляд приковывали внимание огромные цветные репродукции 
живописных произведений Леонардо да Винчи, Ван Гога, Сальвадора Дали, Айвазовского, Репина, Левитана, 
Шишкина, а также бурятских художников Сампилова, Доржиева. Всего 22 картины. Замысел «Уличной картинной 
галереи» заключался в правильном понимании фразы «Уличное воспитание», т.е. улица должна воспитывать, 
приучать к прекрасному (отчет о мероприятии был опубликован в районной газете «Селенга», на сайте библио-
теки).  

В рамках Года культуры состоялась районная культурно-просветительная акция «Мастера самодеятельного 
творчества – жителям Баунта». Кроме этого успешно прошли фестиваль культуры «Культура – народу и для 
народа», праздничный капустник «Парад Культуры», цикл «Наследие русской культуры», уроки культуры наро-
дов мира и др. Каждое мероприятие подарило читателям радость, массу нового и интересного и получило поло-
жительные отзывы. 

Выставки, подготовленные в библиотеках Заиграевского района, представляли разные пласты российской 
культуры в слове, живописи, музыке и вызвали большой интерес читателей: «Россия древняя и вечная» (МЦБ), 
«Сокровища мировой культуры» (Нижние Тальцы), «Культура сегодня, завтра, всегда» (Илька), «В культуре края 
– душа народа» (Шабур) и т. д. Верхне-Талецкая сельская библиотека Заиграевского района провела праздник 
слияния двух культур «Навеки вместе», где звучали русские и бурятские песни и стихи, были организованы фо-
товыставки о природе родного края, выставка-вернисаж поделок, конкурсы национальных блюд. 

Библиотеки Мухоршибирского района адресовали читателям книжные выставки: «Культура – творение ума и 
рук человеческих», Тарбагатайская МЦБ организовала книжную выставку-просмотр «Марафон культурных собы-
тий», один из разделов которой был посвящен мастерам театра «Звезды театральной сцены».  

Библиотеки Баунтовского района организовали выставки творческих работ «Палитра мастерства», «Живое 
дерево ремесел» – выставка-панорама «Искусство творить» (ДБ), выставка-эскиз «Живопись и графика» (Рома-
новка), выставка-каприз «Красота и обаяние своими руками» (Варваринск), выставка-панно «Народное творче-
ство» (Усть-Джилинда) и др. 

В Джидинском районе проводят выставки репродукций картин известных художников, экспозиции произведе-
ний живописи, как самодеятельных мастеров, так и профессиональных. В Белоозерской библиотеке была орга-
низована выставка репродукций картин «Бурлаки на Волге» к 170-летию русского художника И. Репина, «В сос-
новом бору» к 180-летию И. Шишкина. Оригинальная задумка была  у библиотекаря с. Армак: на выставке 
«Симфония красок русской природы» были представлены времена года на картинах известных русских худож-
ников.  

В Еравнинском районе многие выставки посвящались знаменательным и памятным датам. Отмечены юби-
леи знаменитых русских художников. Были подготовлены видеопрезентации «Галерея шедевров», информаци-
онные стенды «Самые знаменитые музеи Европы» (библиотека СП «Енгорбойское»), «Шедевры мировой живо-
писи» (библиотека СП «Дутулурское»), «Мастера художественной кисти» (о творчестве  И. Репина, В. Васнецова, 
И. Шишкина) – кафедра юношества МЦБ Заиграевского района. 

Выставка-вернисаж к 145-летию со дня рождения французского художника Матисса «Краски, проникающие 
до самых глубин чувств» (с. Оронгой) Иволгинского района и выставка «Мир красоты» (библиотека с. Ошурково 
Иволгинского района). 

В библиотеках Прибайкальского района в течение года оформлялись выставки-репродукции, выставки-
аншлаги к юбилеям знаменитых художников, такие как выставка-вернисаж по творчеству П. Сезана; выставка–
вдохновение «Искушения Святого Антония» в Горячинске. 

Оформлялись книжные выставки документов по музыке, например, книжная выставка «Диво дивное – песня 
русская», посвященная 150-летию хормейстера Пятницкого. К 210-летию М.И. Глинки оформлена выставка «Ос-
новоположник русской классической музыки» (Кяхтинская МЦБ). В Кондинской библиотеке Еравнинского района 
оформили выставку «Вечно молодой» и прошел час искусства «В плену у Казановы»  к 65-летию народного ар-
тиста России Валерия Леонтьева. Библиотеки Мухоршибирского района адресовали читателям книжные выстав-
ки «Культура – творение ума и рук человеческих», к 210-летию М. Глинки «Выдающийся композитор», ретро-
выставка «Кумиры былых времен», медиавыставка «Русской доблести пример: о великих людях России»; вы-
ставка – музыкальная шкатулка «Неугасающая сила музыки Джузеппе Верди» (Баунтовская МЦБ) 

В Хоринской МЦБ пользовались популярностью цикл книжных выставок к памятным и знаменательным да-
там «Калейдоскоп театра и кино»: «Кинорежиссёр, сценарист, прозаик и актёр» (к 85-летию со дня рождения В. 

http://cbse.ru/knizhnaya-vyistavka-panorama-kultura-tvorenie-uma-i-ruk-cheloveka/
http://cbse.ru/knizhnaya-vyistavka-panorama-kultura-tvorenie-uma-i-ruk-cheloveka/
http://cbse.ru/knizhnaya-vyistavka-panorama-kultura-tvorenie-uma-i-ruk-cheloveka/
http://cbse.ru/v-detskoy-biblioteke-n2-deystvuet-media-vyistavka-russkoy-doblesti-primer-o-velikih-lyudyah-rossii/
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Шукшина), «Она восхищалась красотой красок» (к 130-летию со дня рождения З. Е. Серебряковой), «Певец си-
них гор» (к 80-летию со дня рождения Ю. И. Визбора с прослушиванием песен) и др. 

В пропаганде книг по искусству использовали беседы, обзоры – «Осенних красок хоровод» по репродукциям 
художников (Тарбагатайская сельская библиотека) и «Под чистым небом Рождество» – книжная выставка с об-
зорной информацией о рождественских праздниках, обрядах, традициях, художниках, написавших полотна на 
тему Рождества; «Из истории народных традиций» (обзор книг), «Национальный костюм, обычаи, традиции» 
(Санномыская сельская библиотека). 

Почти во всех проводимых мероприятиях библиотекари практикуют проведение конкурсов детских рисунков с 
вручением памятных призов (Хоринская МЦБ). 

В библиотеках Республики Бурятия отметили 200-летие М.Ю. Лермонтова. Были организованы уроки, часы, 
литературно-музыкальные вечера и гостиные, звучали романсы на стихи Лермонтова в исполнении лучших пев-
цов России. «По лермонтовским местам»; «Лермонтов – легенда, Лермонтов – поэт»; «Чудо по имени Лермон-
тов»; «С любовью к Лермонтову» (Северо-Байкальский район), «И тихую песню он пел…»: поэзия 
М. Лермонтова в романсовом творчестве русских и советских композиторов; видеоряда «Музей – усадьба в Тар-
ханах» и «Музей – заповедник М. Ю. Лермонтова в Пятигорске» (Хоринская МЦБ). Мероприятия сопровожда-
лись видеофильмами, медиапрезентациями, музыкальными видеоклипами. Цикл музыкальных вечеров провели 
в муниципальных библиотеках г. Улан-Удэ в библиотеках Курумканского района и др. В Бичурской МЦБ М. Ю. 
Лермонтов был представлен как художник. 

В библиотеках республики работают по целевым комплексным программам, которые помогают создать си-
стему в пропаганде духовности и эстетического воспитания пользователей, помочь развитию чувства прекрасно-
го, творческого начала в каждом человеке. 

Курумканская межпоселенческая центральная библиотека по программе «Библиотерапия: чтение тоже лече-
ние» проводит в доме престарелых и инвалидов духовно-нравственные лектории, литературные гостиные и ме-
роприятия по пропаганде лучших образцов мировой художественной литературы. Библиотека привлекает к 
творческому сотрудничеству преподавателей и учащихся средних школ, школы искусств. Библиотеки занимают 
прочное место в культурно-досуговой работе со старшим поколением и ощущают  со стороны ветеранов под-
держку и благодарность за внимание и заботу. 

С 2002 года Улюнханская сельская библиотека Курумканского района работает по целевой комплексной про-
грамме «Библиотека – центр развития эвенкийской культуры». Основные цели деятельности библиотек: сохра-
нение и развитие фольклора, культуры, этнографии эвенков, изучение, сбор и сохранение литературы по исто-
рии родного края и культуре эвенкийского народа. 9 августа 2013 года на базе отдыха «Кучигер» состоялась 
презентация юрты отдела культуры и с этого времени каждое лето для отдыхающих  на курорте проводятся раз-
нообразные мероприятия, мастер-классы, знакомство и продажа сувениров  и издательской продукции Улюн-
ханской сельской библиотеки. В перспективе работы библиотеки – расширение спектра культурно-туристических 
услуг для приезжающих на этот известный в республике курорт. 

Майская сельская библиотека работает над реализацией целевой комплексной программы «Живая Русь». В 
рамках ЦКП организованы и проведены следующие мероприятия: празднование Рождества Христова, Маслени-
цы, Вербного воскресенья. Совместно с преподавателем Детской школы искусств провели фольклорный празд-
ник «Светлое Христово Воскресенье». 

В рамках программ «Библиотека и возрождение национальной культуры Прибайкальского района», «Ильинка 
– центр культуры народов, проживающих на территории села» библиотеки занимались нравственно-духовным, 
эстетическим воспитанием читателей, знакомили их с достижениями мирового искусства. Были проведены сле-
дующие мероприятия: литературно-игровая программа «Вместе весело шагать», конкурс «Мисс Дюймовочка». 
Ко Дню пожилых – вечер воспоминаний, во время которого транслировалась презентация «Нам года не беда». 
Ни одно крупное мероприятие села не проходит без участия библиотекарей Ильинки, которые выступают и акте-
рами, и сценаристами: «Рождественские посиделки», «Сагаловские посиделки», «Пасхальные посиделки», 
«Праздник бабушек и мам», «День Победы», «День друзей», проводы русской зимы «Масленица наша, нет 
тебя краше». 

Сектор искусства Бичурской районной библиотеки работает по программе «Войди в мир искусства», целью 
которой является создание системы эстетического воспитания читателей на высоких образцах мирового искус-
ства. 

Традиционной стала работа с инвалидами, которая велась по программе «Милосердие и книга». Для них ор-
ганизовывались беседы, вечера-встречи, викторины. Совместно с Обществом инвалидов провели музыкальное 
путешествие по жизни и творчеству А. Н. Пахмутовой, посвященной 85-летию со дня ее рождения «Солнце люб-
ви твоей», которое включало книжную выставку-просмотр «Свет твоей любви», музыкальную викторину «Музы-
ка эпохи», просмотр документального фильма «Светит незнакомая звезда». 

Барыкинская библиотека Тарбагатайского района работает по программе «Наше наследие» (искусство, жи-
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вопись, поэзия). В библиотеке оформлена постоянная книжная выставка «В мире прекрасного», тематический 
комплекс «Гордость русского искусства». 

Одним из основных направлений деятельности библиотек является краеведение. Так, например, библиоте-
ками Баунтовского района проведены месячники бурятской и русской культуры, конкурс творческих работ «Мой 
Белый месяц», объявленном редакцией газеты «Буряд үнэн» в рамках Сагаалгана – 2014 (творческая работа 

«Сказка-небылица бабушки Цырыл»). 
В Хоринской МЦБ была организована выставка-просмотр «Сокровища культуры Бурятии». 
Впервые в улусе Далахай Тункинского района прошел праздник духовности и традиций бурятского народа 

«Дыхание родины моей», собравший более двух тысяч человек. Открытие первого Межрегионального фестива-
ля «Буха ноёной ехэ Тайлаган», фестиваль «Ночь ёхора» и Международная научно-практическая конференция 
«Живая природа – живая кочевая культура». 

В библиотеках Джидинского района прошли несколько крупных мероприятий, посвященных 75-летию со дня 
рождения народного артиста СССР Д. Дашиева. Это презентации новых книг, организации книжных выставок, 
беседы, обзоры, просмотр фильмов и показ видеоклипов. Большую помощь в организации и проведении юби-
лейных мероприятий оказали солисты театра оперы и балета и сотрудники зала литературы по искусству Наци-
ональной библиотеки Республики Бурятия. 

В Кяхтинской МЦБ прошло 4 заседания литературно-музыкальной гостиной. В январе прошел вечер «Голос 
души», посвященный 90-летию со дня рождения бурятского оперного певца Л.Л. Линховоина. 

В память о своей знаменитой землячке, заслуженной артистке РФ, солистке Бурятского оперного театра Су-
рене Дащицыреновой проведен музыкально-песенный конкурс в библиотеке с. Гильбира Иволгинского района. В 
конкурсе приняли участие 50 юных талантов. Сельской библиотекой подготовлен буклет о жизненном и творче-
ском пути знаменитой певицы. 

В селе Хара-Шибирь Заиграевского района прошло юбилейное мероприятие, посвященное актеру  и драма-
тургу Ц. Шагжину. Почетные гости, знаменитые артисты театра бурятской драмы порадовали заиграевцев и гос-
тей великолепной игрой отрывка из спектакля «Будамшу». В межпоселенческой библиотеке подготовили к юби-
лею Ц. Шагжина выставку литературы о жизни и творческом пути своего земляка. Благодаря этому мероприятию 
фонд библиотеки пополнился новыми архивными материалами из фонда архива театра.  

В библиотеке-музее им. Ш. и Н. Нимбуевых состоялась Неделя Белого месяца «Сагаалганские чтения», це-
лью которой было приобщение детей и молодежи к духовной культуре, возрождение традиций и обычаев бурят-
ского народа. 

Майская сельская библиотека провела музыкально-игровую программу «Бурятия! О дивный, чудный край!», 
конкурс чтецов «Здесь Родины моей начало», оформила пресс-папки «История бурятского национального ко-
стюма», «Блюда бурятской кухни», «Певцы родной земли».  

Кабанской библиотекой совместно с семьей художников оформлена выставка картин «Благословенные Бай-
калом: Иван и Александр Батуровы», которую посетили более 300 человек. 

В библиотеках республики работают отделы и секторы литературы по искусству, которые позволяют актив-
нее привлекать пользователей к чтению книг по искусству, воспитывают в читателях чувство прекрасного, при-
общают к творчеству, создают среду для открытого общения единомышленников. Хорошо зарекомендовали се-
бя отделы литературы по искусству в Хоринской МЦБ, ЦБС г. Улан-Удэ и сектор литературы по искусству Бичур-
ской МЦБ. Ведется целенаправленная работа со специалистами культуры, воспитательная работа с учащимися 
ДШИ, образовательная работа с любителями искусства и участниками самодеятельного творчества. Работа в 
отделах и секторах ведется как традиционная библиотечная, так  и внедряются новые формы: создаются ви-
деопрезентации, проводятся игровые викторины, мультиэкскурсии. В целом можно сказать, что многое зависит 
от сотрудников отделов, их заинтересованности в продвижении литературы по искусству, в постоянном совер-
шенствовании своих знаний. Хочется отметить сотрудника отдела литературы по искусству Хоринской МЦБ 
Р. А. Лисову и сотрудника сектора литературы по искусству Бичурской МЦБ В. Н. Брызгалову.  

В библиотеках республики активизировалась работа клубов по интересам. Организация работы  в клубе лю-
бителей искусства особенная. Создается среда общения и сотворчества любителей искусства. Так, например, 
при библиотеках Баунтовского района действовали клубы, объединения по интересам, такие как: арт-салон 
«Вдохновение» (МЦБ), фотосалон «Мгновение» (Романовка), гостиная Доброты (ДБ), театральный кружок «Све-
жий ветер» (Уакит) и др. 

В библиотеках Еравнинского района работают: литературно-поэтическое объединение «Булаг», «Ветеран» 
(ЦРБ), «Тоонто» (Гонда), «Багульник» (Домна), народный художественный коллектив «Сударушка» (Попереч-
ное), клуб «Буин» (Тулдун), клуб «Хозяюшка», «Буратино». (Усть-Эгита), драматический кружок «Лицедеи» (Ком-
сомольское). 

В Аргадинской и Сахулинской сельских библиотеках Курумканского района много лет работает «Театр на ла-
дошке. В Могойтинской библиотеке успешно работает кружок «Город мастеров», на занятиях которого выявляют 
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художественно-изобразительные способности, поддерживают талантливых детей села, организуют выставки 
рисунков, поделок. 

Таким образом, библиотеки республики прилагают все усилия, чтобы стать подлинными центрами культуры и 
эстетического воспитания. 

 
Н. Н. Хадаханова  

главный библиограф 
зала литературы по культуре и искусству 

 отдела обслуживания пользователей НБ РБ 

 
 

2.3.4. Из опыта библиотечного обслуживания лиц, 
неспособных к чтению печатного текста, в Республике Бурятия 

 
В настоящее время 68 библиотек и 4 специализированных отдела (в Калмыкии, Пензе и Томске) служат ос-

новным звеном системы информационно-библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих людей в Рос-
сийской Федерации1. 

Одним из таких отделов является Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том 
числе слепых и слабовидящих Национальной библиотеки Республики Бурятия. Это единственный  в республике 
специализированный отдел универсального профиля – информационный, образовательный, культурный, соци-
ально-реабилитационный, досуговый центр. Он не просто обеспечивает информацией своих пользователей, но 
и содействует их реабилитации и интеграции в обществе, создаёт условия для независимой жизни и работы, 
помогает в достижении значимых целей, получении образования, овладении профессией, реализации в творче-
стве, создании семьи и т.д. 

На протяжении ряда лет в республике формируется система интегрированного библиотечного обслуживания, 
решающая задачи обеспечения беспрепятственного доступа к информационным ресурсам библиотек людей с 
ограниченными возможностями всех возрастных групп, в том числе слепых и слабовидящих. 

Принятые в последнее время правительственные документы «О мерах по формированию доступной для ин-
валидов среды жизнедеятельности», «О социальной защите инвалидов», «О научном и информационном обес-
печении проблем инвалидности и инвалидов», «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиоте-
ки», основанные на международных стандартах и принципах обеспечения равных возможностей стали новой 
парадигмой библиотечной практики.  

Сегодня в Бурятии (по данным Бурятского отделения Всероссийского общества слепых на 01.01. 2015 г.) 
проживают 1655 инвалидов по зрению (не все слепые являются членами ВОС). Библиотечным обслуживанием 
охвачено 44,1% данной категории пользователей, 30,2% приходятся на Национальную библиотеку Республики 
Бурятии, остальных обслуживают МУ ЦБС г. Улан-Удэ и муниципальные библиотеки районов республики (При-
ложение 1). Ежегодно библиотеки республики обслуживают более 700 «особенных» пользователей. Годовая 
книговыдача превышает 40 тысяч документов. Среди читателей – незрячие люди разного возраста, социального 
статуса, степени ограничения зрения, члены их семей.  

Важная роль в сложившейся системе отводится специалистам муниципальных библиотек. Стоит отметить, 
что за последние годы существенно расширился спектр применяемых форм и методов предоставления библио-
течных услуг. 

Обслуживая слепых и слабовидящих пользователей, библиотекари республики помогают им не только адап-
тироваться в обществе, но и обеспечивают развитие их творческих возможностей путём получения доступной 
информации, приобщают к книге, культурной и духовной жизни. Мы видим, как меняется сам библиотекарь. К его 
основным функциям – культурной, информационной, образовательной – добавились педагогическая, социаль-
ная, психологическая, общественная, реабилитационная и т. д. Это является стимулом для расширения содер-
жательных аспектов библиотечной работы. Большой блок мероприятий направлен на привлечение людей с 
ограничениями зрения к чтению: разрабатываются специальные программы и проекты. В этом направлении 
особенно преуспели МБУ Джидинская ЦБС – программа «Душу исцелит добро» (межпоселенческая централь-
ная библиотека), «Милосердие» (Петропавловская детская библиотека); МБУ Бичурская МБКС – программа 
«Через книгу к свету»; в МБУ Курумканская ЦБС и Барагханская сельская библиотека продолжается работа по 
программе «Милосердие». В рамках программы «Библиотерапия: чтение – тоже лечение» для ветеранов, 
постоянно проживающих в АУСО «Курумканский дом-интернат для престарелых и инвалидов», продолжает свою 

                                                           
1 Захарова, Е.В. Основные тенденции развития специальных библиотек для слепых [Текст] /  Е.В. Захарова, И.М. Рыбакова; Рос. гос. 

б-ка для слепых. – М., 2012. – С.6. 
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работу литературная гостиная, проводится конкурсно-познавательная программа «Серебряный праздник 
надежд», посвященная национальному празднику Сагаалган. В МБУК Хоринская ЦБС продолжается работа по 
программе «Милосердие и книга». МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Селенгинский рай-
он» совместно с Селенгинской МО ВОС разработали программу «Азбука добра». Это является стимулом для 
расширения содержательных аспектов библиотечной работы. Большой блок мероприятий направлен на привле-
чение людей с ограничениями зрения к чтению: разрабатываются специальные программы и проекты.  

В этом направлении особенно преуспели МБУ Джидинская ЦБС – программа «Душу исцелит добро» (меж-
поселенческая центральная библиотека), «Милосердие» (Петропавловская детская библиотека); МБУ Бичур-
ская МБКС – программа «Через книгу к свету»; в МБУ Курумканская ЦБС и Барагханская сельская библиотека 
продолжается работа по программе «Милосердие». В рамках программы «Библиотерапия: чтение – тоже ле-
чение» для ветеранов, постоянно проживающих в АУСО «Курумканский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов», продолжает свою работу литературная гостиная, проводится конкурсно-познавательная программа 
«Серебряный праздник надежд», посвященная национальному празднику Сагаалган. В МБУК Хоринская ЦБС 
продолжается работа по программе «Милосердие и книга». МБУК «Централизованная библиотечная система» 
МО «Селенгинский район» совместно с Селенгинской  МО ВОС разработали программу «Азбука добра». 

Деятельность библиотек многофункциональна, что позволяет создавать многоуровневые связи. Сегодня мы 
констатируем о налаженном социальном партнёрстве библиотек республики с отделами социальной защиты 
населения, администрациями районов, поселений, советами ветеранов, общественными организациями, меди-
цинскими учреждениями, домами детского творчества, музыкальными школами, родителями и т.д.  

Районные библиотеки тесно сотрудничают с местными организациями Всероссийского общества слепых. О 
четко организованной совместной работе и возрастающем охвате библиотечным обслуживанием слепых и сла-
бовидящих свидетельствуют данные годовых планов  и отчетов Джидинской ЦБС, Бичурской МБКС, Курумкан-
ской ЦБС, Баргузинской МЦБ, Селенгинской МЦБ, Кабанской МЦБ. Библиотека-филиал №5 МУ ЦБС г. Улан-Удэ 
считает свою работу со специальной (коррекционной) школой-интернат №62 III и IV видов для слепых и слабо-
видящих детей г. Улан-Удэ приоритетным направлением. Для детей-инвалидов ими разработана игровая про-
грамма и кукольные представления «Необыкновенные приключения в Стране сказок».  

Библиотекари понимают, что кроме насущных забот и проблем у «особенных» пользователей есть огромная 
потребность в общении и внимании. Сотрудники библиотек сглаживают острые социальные углы, способствуют 
решению многих социальных проблем, используя различные формы и методы работы. Несмотря на распро-
страненность различных устройств для прослушивания аудиозаписей, продолжают успешно функционировать 
кружки громкого чтения. Так, МБУ Бичурская МБКС работает в формате «Чтение вслух» с домом ветеранов, 
«Обществом слепых». Для чтения вслух подбираются книги краеведческого характера, интересные статьи, фак-
ты. В 2014 году вслух читалась книга В. Закруткина «Матерь человеческая». В Северобайкальской МЦБ практи-
куют беседы о новинках в мире художественной литературы, интересных аудиодисках. Громким чтением расска-
за В. Железникова «Голубая Катя» начался цикл мероприятий под общим названием «Спешите делать добро!» 
в Курумканская МЦБ. В читальном зале работала книжная выставка под одноимённым названием, на которой 
были представлены произведения А. Алексина, Р. Погодина, А. Лиханова, А. Гайдара, Антуана де Сент-
Экзюпери и других русских и зарубежных авторов.  

Кроме вышеперечисленных произведений читатели обсудили рассказы В. Астафьева «Капалуха»  и «Зачем 
я убил коростеля?», В. Осеевой «Бабка», Н. Васильевой «Полынья», В. Драгунского «Друг детства». Подобные 
мероприятия пробуждают в читателях то разумное, доброе, вечное, что составляет суть духовности и нрав-
ственности. 

Для более полного удовлетворения читательских и информационных потребностей МГН, в том числе слепых 
и слабовидящих, в библиотеках республики работают университеты «Третьего возраста». Большую работу про-
водят Хоринская ЦБС, сельская библиотека с. Новая Брянь Заиграевского района. В созданном  на базе библио-
теки «Зенит» совместно с Заиграевским центром социальной поддержки населения «Университет третьего 
возраста» работа ведется по курсам «Краеведение», «Человек и право». Занятия в необычном университете 
помогают пожилым людям не только приобрести знания, повысить социальную активность, но и найти новый 
круг общения по интересам. Широкое распространение получило информационное обслуживание на основе 
справочно-правовых баз данных «КонсультантПлюс», Центры правовой информации. ЦПИ при МБУ Джидин-
ская ЦБС оказывает правовую поддержку: инвалидам, пенсионерам, безработным, многодетным семьям. Пра-
вовая информация предоставляется в электронном виде и на бумажных носителях. Основная задача центра – 
доведение правовой информации до человека и помощь в решении проблем. Регулярно выполняются запросы 
разнообразной тематики: «Система льгот на проезд, лекарство, жилье», «Социальное обеспечение», «Но-
вое о пенсиях». На базе Центра общественного доступа Бичурской МБКС действует тифлоинформационный 
центр. Практикуются Дни открытых дверей «Не запирайте сердце на засов» (Тункинская МЦБ), открываются 
уголки медиатек (Баунтовская ЦБС), в Заиграевской межпоселенческой центральной библиотеке оформлен 
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«Уголок социальной информации для инвалидов и пенсионеров», где размещены материалы, буклеты и 
информационные листовки районного отдела социальной защиты населения и пенсионного фонда. 

В библиотеках регулярно проводятся литературно-музыкальные вечера, поэтические композиции, музыкаль-
ные гостиные, которые очень популярны среди читателей. Свободно, непринужденно общаясь, получая новую 
информацию, пользователи с нарушениями зрения обмениваются опытом, помогают советом другим, находят 
единомышленников.  

Большой популярностью пользуется клубная деятельность. Традиционно библиотека выступает местом 
общения, организатором проведения досуга для социально незащищенных слоев населения. Именно в клубах 
по интересам активизируется духовно-творческий потенциал личности, реализуются творческие возможности. 
Многие клубы по интересам насчитывают многолетнюю историю работы и постоянный состав участников, объ-
единенных серьезным увлечением и большой любовью. «Клубная карта» постоянно расширяется: «Золотой 
возраст», «Хозяюшка», «Гэрэл», «Турэл гуламта», «Ивушка», «Этигэл», «Цагаатайн голни», «Селяночка» (Джи-
динская ЦБС). При Прибайкальской МЦБ работают клуб любителей русской песни «Подружки», «Золотой вете-
ран», «Сударушка» (Горячинск); «Ветеран», «Рябинушка» (Кома), «Молодые душой» (Югово), Сударушки» (Та-
ловская библиотека). В Селенгинская МЦБ особой популярностью пользуется клуб «Рукодельница», в Новоиль-
инской сельской библиотеке Заиграевского района работает клуб «Надежда» и т.д. Каждая встреча в клубе – 
итог кропотливой подготовительной работы библиотекарей.  

Для 9-ти муниципальных библиотек традиционной формой работы с «особенными» пользователями стала 
доставка специальной литературы на дом. Эта форма работы распространяется на инвалидов по зрению всех 
социально-демографических групп, членов их семей, других категорий инвалидов, заболевание которых препят-
ствует пользованию другими общедоступными библиотеками и чтению печатных документов, и их физическое 
состояние не позволяет пользоваться библиотекой в обычном режиме. В Бичурской МБКС внедрена система 
обслуживания на дому, которая предполагает двухразовое посещение читателей в месяц. Библиотекарь прино-
сит «говорящие» книги, проводит громкие чтения журналов и газет. Такая душевная забота способствуют пози-
тивным изменениям в образе жизни инвалидов. 

С целью удовлетворения культурных потребностей наряду с традиционными мероприятиями разрабатыва-
ются и внедряются новые формы работы посредством посещений концертов, спектаклей, выставочных залов. 
Предпринимаются попытки использования театротерапии. Так, МБУ Заиграевская МЦБ совместно с ОСЗН по 
Заиграевскому району, Советом ветеранов и инвалидов организовали выезд  в Государственный русский акаде-
мический театр им. Н.А. Бестужева (г. Улан-Удэ) на праздничный концерт театра песни и танца «Байкал», по-
священный Сагаалгану. 

Муниципальные библиотеки практикуют издание «говорящих» книг. МБУ Бичурская МБКС выпустила крае-
ведческую «говорящую» книгу «Край Бичурский – родины моей начало». В настоящее время книга использу-
ется в проведении различных мероприятий библиотеки не только в работе с инвалидами по зрению, но и широ-
ким кругом пользователей. Книга стала брендом библиотеки! Близится к завершению работа над новой «гово-
рящей» книгой «Читаем Дондока Улзытуева».  

XXII зимние Олимпийские игры стали спортивным триумфом современной России, а десятидневный пара-
лимпийский сочинский марафон принес нашим спортсменам–паралимпийцам 80 медалей. И это не просто циф-
ры, это истории преодолений самих себя. Спортивные события широко освещались СМИ, библиотекари внесли 
свою лепту в освещение этих событий. Так, сотрудники Селенгинской городской библиотеки Кабанского района 
провели традиционную встречу с членами Общества инвалидов по зрению  на лыжной базе п. Селенгинск. Не-
обычным было то, что библиотекари встали на лыжи вместе с участниками. Люди с ограниченными возможно-
стями (с остатками и без остатка зрения) с хорошим настроением прошли дистанцию. Показавшие лучшие ре-
зультаты получили из рук председателя МО ВОС А. А. Липатникова заслуженные грамоты и призы. Вторая часть 
мероприятия была посвящена Олимпийским играм – 2014. Библиотекари рассказали историю Олимпийских игр и 
паралимпийского движения, основателем которого является нейрохирург Л. Гуттман, который на практике дока-
зал, что спорт для людей с физическими недостатками позволяет вернуться к полноценной жизни. Присутству-
ющие с большим интересом слушали историю гимна, девиза, клятвы, эмблемы и символов паралимпийского 
спорта. В заключении мероприятия проведена викторина, по итогам которой победителям были вручены памят-
ные сувениры. 

В МБУК Еравнинской ЦБС демонстрировался видеоролик «Александр Цоктоев – сурдлимпийский чемпи-
он» (участник XXI Паралимпийских игр, в 2010 году Александр Цоктоев стал "Человеком Года",  по версии чита-
телей республиканской газеты "Информ Полис". Александр – главный герой видеоролика "Инвестируй в себя", 
снятого по заказу Администрации Главы Республики Бурятии. Награжден почетным орденом «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.) 

Библиотеки делают первые шаги в области обеспечения беспрепятственного доступа к библиотекам  и их 
ресурсам с учетом возможности незрячих пользователей и требований доступности информации.  В республике 
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действует комплексная, межведомственная программа «Доступная среда». В 2014 году библиотекари Прибай-
кальского района принимали участие в работе круглого стола по теме обеспечения доступных услуг для 
маломобильных групп населения (МГН) и разработали паспорта доступности МГН  к объекту социальной ин-
фраструктуры – МЦБ. Проведено обследование и паспортизация помещения Кабанской библиотеки. Сформиро-
ван пакет документов, включающий «Анкету. Акт. Паспорт. Реестр. Адресную программу доступности ОСИ». До-
кументы переданы в Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия для рассмотрения и 
размещения на федеральном сайте «Карта доступности субъекта РФ». 

На сегодня есть свои сложности в обслуживании «особенных» пользователей. Актуален вопрос охвата лю-
дей, не способных к чтению печатного текста. Основная проблема – выявление потенциальных читателей биб-
лиотеки. Решением данной проблемы во многом может стать упрочение связей с социальными службами, раз-
витие системы информирования о возможности предоставления библиотекой изданий в альтернативных фор-
матах. Также одним из важных направлений развития системы интегрированного обслуживания на сегодняшний 
день является внедрение форм обслуживания пользователей в удаленном режиме. С развитием Интернета 
библиотеки получили новую категорию пользователей – виртуальных. Развивая дистанционный доступ к источ-
никам информации, библиотеки должны создавать виртуальные пространства, на которых успешно функциони-
ровали бы все библиотечные технологии. А это значит, что каждая библиотека должна стать проводником 
новой культуры – культуры виртуальных чтения, общения, познания и информационного обмена. Такая форма 
библиотечного обслуживания позволит разрушить барьеры на пути доступа человека с ограниченными возмож-
ностями к информации  и библиотечным услугам. Мы должны помнить, что возможность самостоятельного 
пользования, специально предназначенными для слепых изданиями, рассматриваются незрячими как величай-
шее благо. 

Приложение 1 
Сведения муниципальных библиотек по обслуживанию инвалидов по зрению 

 

Библиотеки 
Число поль-
зователей 

(чел.) 

Документо-
выдача (ед.) 

Число 
посеще-
ний (ед.) 

Объем  
специализиро-
ванного фонда 

(экз.) 

Целевые программы 
(название) 

Наличие 
«рабочих» 

мест * 

Национальная биб-
лиотека Республики 
Бурятия 

500 36000 3500 43 109 

Программы: «Доступная 
среда», «Повышение ка-
чества жизни пожилых 
людей на 2014 – 2018 гг.»  
проекты: «Скорая надом-
ная помощь», «Мир вокруг 
нас» – «Инвату-
ризм»,«Преодоление», 
«Тифлогид», «Эстафета 
добра», «Театротерапия». 

4 

Республиканская 
детско-юношеская 
библиотека 

- - - 104 CD - - 

Всего по республи-
канским библиоте-
кам: 

500 36 000 3500 43 213  4 

Баргузинский  35 273 92 
30 CD, 173 
РТШ 

- - 

Баунтовский       

Бичурский 5 1400 621 
23 РТШ; 125 
CD; 1 – 
аудиокнига 

«Через книгу к свету» 1 

Джидинский 22 1208 259 20CD; 75 РТШ «Душу исцелит добро» - 
Еравнинский       

Заиграевский    195   

Закаменский       
Иволгинский    1018   

Кабанский 12 559 80 272   

Кижингинский       

Курумканский    75 CD 
«Библиотерапия: чтение – 
тоже лечение» 

 

Кяхтинский       
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Муйский       
Мухоршибирский       

Окинский       

Прибайкальский       
Северобайкальский       

г. Северобайкальск    
33 РТШ; 63 – 
флешкарты 

«Доступная среда»  

Селенгинский 35 240 84 
170РТШ; 26 
CD  

- - 

Тарбагатайский 7 227 112 251   

Тункинский 5 9 4    

Хоринский 19 40 52 78 Милосердие и книга - 

МУ ЦБС  
г. Улан-Удэ 

90 461 312 - - - 

Всего по муниц. 
библиотекам 

230 4417    1 

Итого: 730 40417 5116 45841  5 

* – специально оборудованное тифлосредствами рабочее место незрячего пользователя 
 

Н. В. Полетаева  
зав. Центром обслуживания граждан 

с ограничениями жизнедеятельности НБ РБ 
 
 

2.4. БИБЛИОТЕЧНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ 

 
2.4.1. Анализ основных показателей 

 
Основные показатели краеведческой работы муниципальных библиотек (количество поступлений  и книговы-

дач) остались на прежнем уровне. Ежегодно поступает в среднем 200-300 наименований краеведческих изданий, 
из которых 1/3 – на бурятском языке. Все библиотеки в отчетах отмечают недостаток краеведческой литературы. 
Пользователи хотят читать новинки литературы, наличие которых, к большому сожалению, не все библиотеки 
могут обеспечить. Источники пополнения фонда – приобретение в книжном киоске Национальной библиотеки 
РБ, ИП «Бояркина», у авторов, а также дары. Недостаток средств на комплектование существенно ограничивает 
ассортимент новинок и снижает интерес к библиотеке. 

Что касается подписки на периодику, то в районах с большим трудом обеспечивается «стандартный» набор 
республиканской периодики: газеты «Бурятия», «Информ Полис», «Буряад үнэн», «Аргументы и факты» (с реги-

ональным приложением) и другие, популярные у читателей. 
Таблица 1 

 
Поступления краеведческой литературы в фонды  

(данные по районам, предоставленные МЦБ в Центр библиографии и краеведения) 
 

 
Районы 

Количество поступлений Подписка на краеведческие пе-
риодические издания (кол-во 

наименований) 
всего в т.ч. на бурятском языке 

Баргузинский 230 105 нет данных 

Баунтовский 275 74 20 

Бичурский 446 193 8 

Джидинский 3182 353 18 

Еравнинский 562 154 25 

Заиграевский 336 150 17 

Закаменский 503 204 3 

Иволгинский 344 105 17 

Кабанский 168 109 13 

Кижингинский 409 224 14 

Курумканский 194 50 11 

Кяхтинский 287 176 16 
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Муйский 76 59 нет данных 

Мухоршибирский 260 69 12 

Окинский 171 80 16 

Прибайкальский 293 151 10 

Северобайкальский 87 44 нет данных 

Селенгинский 1005 426 19 

Тарбагатайский 474 358 9 

Тункинский 377 287 14 

Хоринский 443 144 нет данных 

Г. Северобайкальск 0 0 нет данных 

Г. Улан-Удэ 2738 630 21 

 
Работа с краеведческим СБА: ведение электронных                                                                                                           

библиографических баз данных по краеведению 
 

В отчетном году работа с краеведческим электронным каталогом (вернее, с краеведческой частью общего 
электронного каталога) в большинстве районов проводилась (табл. 2). Нет краеведческой части в электронных 
каталогах Северобайкальского, Муйского районов, г. Северобайкальск. 

 
Таблица 2 

 
Работа с электронным каталогом в 2014 году (краеведение) 

(составлено по данным отчетов МЦБ) 
 

 
№ 

 
Районы 

Общее  
кол-во запи-

сей  
в ЭК биб-
лиотеки 

Из них  
краеведче-

ских записей 

Введено 
записей 

 
Заимствовано 

 
Расписано в 2014 г.  

(периодика) 

1 Баргузинский 3645 (пони-
жение из-за 
удаленных 

книг) 

1549 570 - Баргузинская правда. – 2014. – янв.–
дек. 
Бурятия. – 2014. – янв.–дек. 

2 Баунтовский 5173 1397 409 20 Витимские зори, 2013 (янв.–май), 
2014 (июль) 

3 Бичурский 6351 4788 1965 - Бичурский хлебороб, 2013 (янв.–
сент.), 2014 янв. – сент. 

4 Джидинский 22790 15997 563 884 Джидин. правда, 2013 (янв.–дек.), 
2010 (янв.–нояб.), 2011 (янв.–апр.), 
2012 (янв.–дек.) 
ТV дубль, 2013 (янв.–дек.), 2010 (янв.–
нояб.), 2012 (янв.–дек.) 

5 Еравнинский 2588 1291 156 67 Ярууна. – 2013. – (апрель – декабрь), 
2014 (янв.–май) 

6 Заиграевский 3333 1204 481 394 Вперед. – 2014. – янв.– дек. 

7 Закаменский 7374 2496 74 176 Вести Закамны, 2014 (янв.–дек.) 
Ажалай туг. – 2014 (янв.–дек.) 

8 Иволгинский 8213 3102 667 94 Жизнь Иволги, 2010 (янв.) 
Записи о Иволгинском районе: 
Бурятия, 2014 (янв.–дек.) 
Новая Бурятия,2014 (янв.–дек.) 
Традиция. – 2014 (янв.–дек.) 
Информ Полис 2014 (янв.–дек.) 
Номер Один, 2014 (янв.–дек.) 

9 Кабанский 7739 1495 1074 86 Байкальские огни. – 2014 – янв.–дек., 
2013 янв.–дек. 

10 Кижингинский 20606 569 22 17602 (указано 
общее число 
заимствова-

ния) 

Долина Кижинги, 2014 (янв.–дек.), 
всего 22 записи за год! 
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11 Курумканский 2697 523 200 225 Огни Курумкана, 1990, 1991, 2009 
(выборочно), 2011. (указаны повтор-

но!, были в прошлом году) 

12 Кяхтинский 10570 5297 1111 911 Кяхтинские вести, 2014 (янв.–дек.) 

13 Муйский 5837 187   Краеведение не ведется 

14 Мухоршибир-
ский 

1964 776 467 79 Земля мухоршибирская. – 2014 

15 Окинский 2540 276 - - Данных в отчетном году не подава-
ли, каталог не ведется 

16 Прибайкаль-
ский 

4257 3295 78 1667 Прибайкалец, 2010 (янв. – фев.), 2011 
(фев.–дек.) 

2014 (янв.– дек.) 

17 Северо-
Байкальский 

0 0 0 0 Данных в отчетном году  
не предоставлено 

18 г. Северобай-
кальск 

1615 0 0 0 0 

19 Селенгинский 21831 6541 232 634 Селенга. – 2014. – янв.–дек. 

20 Тарбагатай-
ский 

4911 949 99 850 Тарбагатайская нива, 2014 

21 Тункинский 1895 823 170 653 Саяны. – 2014. – янв.–авг. 

22 Хоринский 20 100 10115 537 4208 Удинская новь. – 2014. – янв.–дек. 

23 ЦБС г. Улан-
Удэ 

224878 58205 
 

4005 - Пилюля. 2012–2014 гг. 
МК в Бурятии. 2013 г. 
Номер один. 2014 г. 

Пятница Плюс. 2014 г. 
Правда Бурятии. 2013 –2014 гг. 

Спорт тамир. 2013–2014 гг. 

 
Почти все МЦБ начали вести роспись местной периодики в ЭК. Количество записей в электронных каталогах 

постоянно увеличивается. Наименьшее количество записей в г. Северобайкальск – 1615. Аналитическая роспись 
местных газет не ведется, краеведческой части нет. Хорошо поставлена деятельность по аналитической росписи 
периодики в ЦБС г. Улан-Удэ, Баргузинской, Бичурской, Кабанской, Хоринской, Селенгинской МЦБ. Не ведут ра-
боту в этом направлении Кижингинская, Муйская ГБ, Окинская, Северобайкальская МЦБ и ЦГБ г. Северобай-
кальск. Сомнения вызывают показатели Джидинской и Курумканской МЦБ (в индивидуальных отчетах работы 
указаны источники, уже упоминавшиеся в прошлом году).  

Кроме росписи МЦБ заимствуют записи на краеведческие издания и периодику через web-модуль Нацио-
нальной библиотеки РБ. В таблице 2 показано количество заимствований. 

При росписи краеведческой периодики и местных изданий всем районам обязательно вести индивидуальные 
отчеты работы по образцу (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

 
 
 

ФИО  
сотрудника 

Что расписано  
Количество  
введенных 
б/записей 

 
Количество 
заимство-
ванных за-

писей 

 
Текущая  

аналитическая роспись 
 

Ввод записей в режиме 
"ретроввод" (если ведется 
роспись местной периодики 
за прошлые годы. Также 
указать название, год, ме-
сяц выхода издания) 

План 
201_ г. 

Факт 
201_ г. 

 
201_ г. 

Иванова В.В. Вперед. – 2013. – янв.-дек. Вперед. – 1999. – янв.-дек 400 412  

  Вперед. – 1985. – янв.-июнь    

Бадмаева В. В. Бурятия. – 2013. – янв.-март    60 

 Информ Полис. – 2013. – янв.-
апр. 

   180 

 Книги (краеведение)   13 60 

Всего   400 425 300 

 
Роспись районной газеты следует вести как можно более оперативно, по мере поступления. 
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Итогом работы с электронным краеведческим каталогом (в течение нескольких лет) должна стать библио-
графическая база данных, где имеются: 

1) библиографические описания на статьи всех выпусков местной газеты, начиная с момента издания;  
2) заимствованные (при необходимости) записи на статьи о районе из республиканской прессы; 
3) библиографическое описание книг и местных изданий о районе. 
Библиографирование местных изданий (районной газеты, изданий органов местного самоуправления и др.) 

является прерогативой и обязанностью библиотеки данного местного сообщества. Именно межпоселенческие 
центральные библиотеки, сельские библиотеки обеспечивают сбор и хранение информации о своем населенном 
пункте. Никто кроме них лучше о своей земле не расскажет. Но делать это нужно опираясь на современный опыт 
работы, в т.ч. библиотек других регионов. 

 
Краеведческие библиографические пособия и другие издания 

 

Система краеведческих библиографических пособий Бурятии (КБП) в 1990-2000-х гг. претерпела серьезные 
изменения. Это связано в первую очередь с изменением общественно-политической обстановки в стране. Клас-
сическая система КБП изменилась кардинально. Особенно это видно при анализе библиографической продук-
ции республиканских библиотек. Сейчас нас интересует библиографическая продукция межпоселенческих биб-
лиотек РБ (срез 2014 г.) 

 
Таблица 4 

 
Количество библиографической и иной продукции, 

изданной межпоселенческими библиотеками в 2014 г. 
(составлено на основе данных отчетов, предоставленных в Центр библиографии и краеведения НБ РБ) 

 
Тип Количество Тираж в среднем 

Буклеты 65 1-50 

Сборники статей, стихов и т. п. 24 1-100 

Библиографические указатели (рекомендательные) 5 1-100 

Фотоальбомы, альбомы 6 1 

Биобиблиографические указатели 1 1-10 

Списки литературы 11 1-25 

Календари знаменательных и памятных дат (КЗД) 6 1-50 

Дайджесты 5 14 

Путеводители 2 1-30 

Брошюры 56 50 

Плакаты 1 1 

Памятки 2 1-30 

Информационные бюллетени 3 1 

Мультимедиа 2 1-10 

Газеты 1 1-50 

Наиболее популярный вид издания – буклеты – насчитывает 65 названий со всех районов. На 2-м месте – 
брошюры (56 названий), на 3-м – сборники статей, стихов – 24, библиографические указатели немногочисленны 
– 7, списки литературы – 11 названий. Календари знаменательных и памятных дат изданы в 6 районах, в т.ч. 
Прибайкальском, Закаменском, г. Улан-Удэ и др. Остальные виды изданий представлены в таблице 4. 

Итак, библиографической продукции не так уж и много. Библиографических указателей – 5. Интерес вызыва-
ют «Информационно-библиографический вестник» Иволгинской МЦБ, «Библиокомпас» Кабанской МЦБ, биобиб-
лиографические указатели Бичурской МЦБ. 

Все издано в районах силами самих библиотек, на оборудовании библиотеки: цветной принтер, форматы А5, 
А4, простая офисная бумага, ламинированная (в лучшем случае) обложка, плюс брошюровка,  а также неболь-
шое количество экземпляров. Качество и тираж изданий оставляют желать лучшего. Не соблюдаются требова-
ния к оригинал-макетам изданий, а также ГОСТы, в т.ч., в профессиональном – 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание». Не соблюдаются элементарные правила – поля, отступы, абзацы, порой 
наблюдается излишество шрифтов и эффектов оформления и, что более «криминально», публикация непрове-
ренных либо неверных фактов и данных без каких-нибудь ссылок на источник информации. При создании посо-
бий своими силами следует соблюдать элементарные правила форматирования текстов и оформления изданий, 
использовать проверенные источники. При составлении указателей – готовить план-проспект, который также 
можно использовать в дальнейшем при создании электронных ресурсов. 
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Вопрос дороговизны выпуска изданий известен в общероссийской практике. Коллег из других регионов также 
волнует эта проблема, но работу по библиографическому обеспечению своего района, поселка, села не пре-
кращают. Их наработки становятся базой для создания краеведческих электронных ресурсов либо совместных 
проектов с другими организациями и деятелями. 

Отметим, что по происшествии некоторого времени в анналах истории и библиотек останутся лишь более-
менее крупные издания: качественно изданные сборники, указатели, списки, КЗД. Судьба мелких форм (букле-
тов, проспектов, списков) в лучшем случае находиться в личных архивах, Книжной палате РБ.  

Ниже приводим перечень изданий МЦБ в 2014 году. Библиографическое описание приведено в редакции 
МЦБ (как указано в отчетах). Таким образом, становится видно, насколько библиографы знают ГОСТ. 

 
Таблица 5 

 
Краеведческие библиографические пособия и другие издания 2014 г.  

(Составлено на основе данных отчетов, предоставленных в Центр библиографии и краеведения НБ РБ) 
 

Районы Библиографическое описание Вид издания Тираж 
(экз.) 

Баргузинский Культура Баргузинского района: история и современность: Библиогра-
фический указатель/ Сост.И. П. Сосновская; МБУК «Баргузинская меж-
поселенческая центральная библиотека». – Баргузин, 2014. – 68 с. 

библиографи-
ческий указа-
тель 

15 

Баргузинские эвенки: По материалам интернет–сайтов / сост. И. П. Сос-
новская. – Баргузин. – 2014. – 13 с.: ил. 

брошюра 15 

Богиня Янжима буклет 10 

Первая мировая война буклет 12 

Батожаргал Бубеевич Дармаев – педагог, историк, краевед буклет 25 

Виктор Гончиков – первый эвенкийский композитор буклет 25 

Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека буклет 30 

Баунтовский 1. «Воронин Гавриил Иннокентьевич – первый секретарь РК КПССС 
Баунтовского района» из литературно-информационной серии «Эвэн-
кил. Чултын дён Баунтонгив» («Эвенки. Честь и достояние Баунта») 

краеведческое 
пособие 

2 

2. «Итыл – заповеди эвенков» этнобуклет 3 

3. «Утро обреченного прииска» : к 30-летию со дня съемок фильма в 
Баунтовском районе по роману В. Митыпова «Инспектор золотой тайги» 

буклет 3 

Бичурский Порыв к прекрасному: сборник стихов Лизунова Василия Григорьевича / 
сост. С.Н. Исаева, верстка В.С. Павлова. – Бичура: МБУ «Бичурская 
централизованная библиотечно-краеведческая система», 2014. – 16 с. 

сборник 2 

Бичура туристическая: буклет / сост. Н. М. Петрова. – Бичура: МБУ «Би-
чурская централизованная библиотечно-краеведческая система», 2014. 
– 2 с. 

буклет 30 

Гомбоев Николай Нимаевич: буклет / сост. В.С. Павлова. – Бичура: МБУ 
«Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система», 
2014. – 2 с. 

буклет 2 

Петров Ермолай Логинович участник первой мировой войны: буклет / 
сост. Е. Т. Савельева. – Бичура: МБУ «Бичурская централизованная 
библиотечно-краеведческая система», 2014. – 2 с. 

буклет 2 

Коробенкова Нелли Дмитриевна. Педагог. Писатель. Краевед: буклет / 
сост. Е. Т. Савельева. – Бичура: МБУ «Бичурская централизованная 
библиотечно-краеведческая система», 2014. – 2 с. 

буклет 2 

Мое кредо: сборник стихов Малыгина Константина Евсеевича / сост. 
Н.М. Петрова, верстка В. С. Павлова. – Бичура: МБУ «Бичурская цен-
трализованная библиотечно-краеведческая система», 2014. – 98 с. 

сборник 2 

Молчанов Виктор Николаевич: сборник стихов / сост. В. Н. Молчанов. –  
Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая 
система», 2014. – 24 с. 

сборник 2 

О пережитом: сборник стихов Луговской Полины Кузьминичны / сост. 
В. С. Павлова. – Бичура: МБУ «Бичурская централизованная библио-
течно-краеведческая система», 2014. – 56 с. 

сборник 2 

Джидинский Фермер с большой буквы. Сагдеев Мустафа Аюпович: буклет / Джидин-
ская ЦБС. Межпоселенческая центральная библиотека; [сост. В.М. Фи-
липпова,Т.П. Никонова]-Петропавловка, 2013. – 1 л. 

буклет 5 
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  Очир эмгэй – первая Хандама Бурятии: буклет/ Джидинская ЦБС. Меж-
поселенческая центральная библиотека; [сост. В.М. Филиппова, Т.П. 
Никонова]. – Петропавловка, 2013. – 1 л. 

буклет 5 

  Рахмет Шойдулович Шоймарданов: буклет/ Джидинская ЦБС. Межпо-
селенческая центральная библиотека; [сост. В.М. Филиппова, Т.П. Ни-
конова]. – Петропавловка, 2013. – 1 л. 

буклет 5 

  Любимый сердцу край: буклет/ Джидинская ЦБС. Межпоселенческая 
центральная библиотека [сост. Г.А. Домиева]. – Петропавловка, 2013. – 
1 л. 

буклет 5 

 Библиотека-музей «Казачья изба»: буклет / Джидинская ЦБС.СП «Жел-
туринское» [сост. О.В.Сукнева, Т.П. Никонова]. – Петропавловка, 2013. – 
1 л. 

буклет 3 

 Гарифуллин Наиль Гарифуллович. Заслуженный механизатор Респуб-
лики Бурятия: буклет / Джидинская ЦБС. Библиотека-музей «Казачья 
изба» [сост. О.В. Сукнева, Т.П. Никонова]. – Петропавловка, 2013. – 1 л. 

буклет 3 

 Трудовая доблесть семьи Цыретаровых: планшет / Джидинская ЦБС. 
Межпоселенческая центральная библиотека [сост. Г.А. Домиева, Т.П. 
Никонова]. – Петропавловка, 2013. – 1 л. 

планшет 1 

 Инзагатуйская сельская модельная библиотека: альбом / Джидинская 
ЦБС. Межпоселенческая центральная библиотека [сост. Т.М. Вершини-
на]. – Петропавловка, 2013. – 1 л. 

альбом 1 

 Матвей Рабданович Чойбонов: альбом / Джидинская ЦБС. Межпоселен-
ческая центральная библиотека [сост.Т.М. Вершинина; отв. ред. Н.С. 
Кавелина]. – Петропавловка, 2013. -1 л. 

альбом 1 

 Гендунова Найдан Дашинамжиловна: буклет/ Джидинская ЦБС. Межпо-
селенческая центральная библиотека [сост. В.М. Филиппова, Г.А. Доми-
ева]. – Петропавловка, 2013. – 1 л. 

буклет 5 

 Никто не забыт, ничто не забыто: буклет / Джидинская ЦБС. Библиотека 
Армакского ОКСК [соcт. Т.В. Сизова]. – Армак, 2013. – 1 л. 

буклет 3 

 Джида 2014: календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год / 
МБУ «Централизованная библиотечная система», МЦБ; сост. Т.Н. Ган-
журова. – Петропавловка, 2013. -10 с. 

календарь 1 

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год/ МБУ «Центра-
лизованная библиотечная система», МЦБ; сост. Т.Н. Ганжурова. – Пет-
ропавловка, 2013. – 41 с. 

календарь 1 

 Библиотеки Джидинского района на страницах печати  в 2013 году: дай-
джест / МБУ «Централизованная библиотечная система», МЦБ; сост. 
Т.Н. Ганжурова. – Петропавловка, 2013. – 156 с. : фот. 

дайджест 1 

 Информ Джида: информационный указатель / МБУ «Централизованная 
библиотечная система», МЦБ; сост. Т.Н. Ганжурова. – Петропавловка, 
2013. – 46 с. 

информ. указа-
тель 

1 

Еравнинский Намсараев Хоца Намсараевич: буклет к 125-летию со дня рождения / 
сост. Б-Х. Жанчипова. – Домна: Домнинская поселенческая библиотека, 
2014. – 1 л. 

 
буклет 

 
5 

Цыденов Жалсан Аюшеевич: буклет к 125- летию содня рождения ху-
дожника, иконописца / сост. Б-Х. Жанчипова. – Домна: Домнинская по-
селенческая библиотека, 2014. – 1 л.  

 
буклет 

 
5 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год / сост. А. База-
рова. – с. Сосново-Озерское: МБУК «Еравнинская ЦБС»  

 
календарь 

 
23 

«Что читать по ремонту сельскохозяйственной техники»: рекоменда-
тельный список / сост. Г.-Х. Ринчинова. – с. Гонда: Гондинская поселен-
ческая библиотека, 2014. 

 
рекоменда-
тельный список 

 
3 

Книги для семейного чтения: рекомендательный список/ сост. В. Уваро-
ва.-с. Поперечное: Попереченская поселенческая библиотека, 2014. 

 
рекоменда-
тельный список 

 
3 

На библиотечной орбите: о новинках краеведения / сост. Е. Чимитова. –  
с. Хорга: Хоргинская поселенческая библиотека, 2014. 

информацион-
ный бюллетень 

 
1 

Я родом из деревни: сборник стихов Л. Малковой / сост.  В. Уварова. – 
с. Поперечное, Попереченская сельская библиотека, 2014. – 19 с. 

 
брошюра 

 
20 

Заиграевский Цыден Галсанович Галсанов биобиблиографический указатель / сост. 
Н.Т. Хусаинова. – Заиграево: МБУК «МЦБ», 2014. – 10 с. 

биобиблиогра-
фический ука-
затель 

2 
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Воспоминания блокадницы Федотовой Надежды Федоровны [видеоза-
пись] / сост. Н.Т. Хусаинова. – Заиграево: МБУК «МЦБ», 2014. – 374 мб. 

видеозапись 2 

Песни казачьего воинства: сб. текстов песен ансамбля «Сибиряки» 
п. Заиграево / сост. М.В. Воробьёва. – Заиграево : МБУК «Межпоселен-
ческая Центральная билиотека». – 95 с. 

сборник 30 

Бурятский язык в картинках: дайджест / сост. Н.Т.Хусаинова. – Заиграе-
во: МБУК «МЦБ», 2014. – 33 с. 

дайджест 2 

Мой край родной в стихах и песнях: сборник стихов и текстов песен по-
этов-земляков / сост. А.А. Бурлакова: Заиграево: МБУК «МЦБ», 2014. -
26 с. 

сборник 2 

Алексей Бадаев: рекомендательный список / сост. А.А. Бурлакова: Заиг-
раево: МБУК «МЦБ», 2014. – 4 с. 

рекоменда-
тельный список 

20 

Евгения Фахурутдинова: рекомендательный список / сост. А.А. Бурлако-
ва: Заиграево: МБУК «МЦБ», 2014. – 4 с. 

рекоменда-
тельный список 

20 

Юбилей совхоза «Эрхирикский»: буклет / сост. О.В. Андреева: Эрхирик: 
сельская библиотека МБУК «МИКДЦ», 2014. – 4 с. 

буклет 150 

Их именами названы улицы села Новоильинск: дайджест / сост. Т.В. 
Маркова: Новоильинск: МБУК «Радуга» детская библиотека 

дайджест 20 

Данзан Дагбаев: рекомендательный список / сост. А.А. Бурлакова: Заиг-
раево: МБУК «МЦБ», 2014. – 4 с. 

рекоменда-
тельный список 

20 

По дорогам афганской войны:[мультимедийное издание] о заиграевцах 
прошедших афганскую войну / сост. А.А. Бурлакова: Заиграево: МБУК 
«МЦБ», 2014. 318 мб. 

мультимедий-
ное издание 

1 

Закаменский  - Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год / МБУК «ЦБС» 
МО «Закаменский район»; сост.: Б.Б. Базарова; ред. Л.Н. Ардаева. – 
Закаменск, 2014. – 36 с. 
- «Сердце людям, жизнь – Отечеству» / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 
район»; сост.: Н.П. Дамбаева – Закаменск, 2014. – 24 с. 
- Родной земли многоголосье…Топонимика Закаменского района / 
МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; сост Н.П. Дамбаева. – Зака-
менск, 2014. – 34 с.: ил. 
- «Проба пера»/ библиотека «Улекчинского» СП МБУК «ЦБС» МО «За-
каменский район»; сост.: Л.Ц. Гончикова. – Улекчин, 2014. 
- «Святые места Шара-Азарги» (Библиотека СП «Шара-Азаргинское»); 
- «Шесть причесок бурятской женщины» (Библиотека СП «Ехэ-
Цакирское»); 
- «Украшения улекчинских бурят» (Библиотека СП «Улекчинское»); 
«Топонимика долины Жаргаланта» (Библиотека СП «Улентуйское»); 

 «Гармаев Борис Будаевич – самородок земли Утатуйской» (Библио-
тека СП «Утатуйское»); 

 «Баянгольский детский дом-интернат для умственно-отсталых де-
тей» (Библиотека СП «Баянгольское»); 

 «Хозяйство и быт енгорбойских хонгодоров» (Библиотека СП «Ен-
горбойское»); 

 «Путь к возрождению» (Библиотека СП «Цакирское»); 

 «История сельского клуба села Хужир» (Библиотека СП «Хужир-
ское»); 

 «Талант, полученный в наследство» (Библиотека СП «Бургуйское»); 

 «Нютагайм шарайhай хандаа» (Библиотека СП «Дутулурское»); 

 «Пером и кистью воспевает тоонто» (Библиотека СП «Михайлов-
ское»).  

 «hайнhайхан Yреэлнууд Сагаалганаар!» (благопожелания), «Молоч-
ная пища», «Мясная пища» (Национальная кухня бурят); сост.: Е.М. 
Базарова, методист ЦБС 

  «Будь счастлива земля Хужира»; сост.: Бальжурова С.Ш., зав. биб-
лиотекой «Хужирского» сельского поселения 

 «Священная книга «Юм»; сост.: Д.Д. Жигжитова, зав. библиотекой 
СП «Бургуйское»  

 «Сельское поселение «Бургуйское»; сост.: Д.Д. Жигжитова, зав. биб-
лиотекой СП «Бургуйское»  

  «История праздника Цаган Сар», «Талисманы Сочи – 2014»; сост.: 

Календарь 
знаменатель-
ных дат 
 
брошюры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
буклеты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
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А.В. Цыденова, зав. библиотекой СП «Бортойское»  

 «Таабариин эзэд – ухибууд» (собрание загадок собственного сочине-
ния детей на бурятском языке); сост.: С.П. Дамбаева, зав. библиотекой 
СП «Дутулурское»  

 «Целебный аршан «Сайхан»; сост.: Л.Ц. Гончикова, зав. библиотекой 
СП «Улекчинское»  

 «Год лошади – 2014»; сост.: Д.Д. Жигжитова, зав. библиотекой СП 
«Бургуйское»  

  «Баянгол – 2015»; сост.: В.С. Зимина, зав. библиотекой СП «Баян-
гольское»  

  «Дайнай дулэн соогуур» (к 69-летию Победы), «Мы из рода Тэртэ 
Холёонхо»; сост.: С.П. Дамбаева, зав. библиотекой СП «Дутулурское»  

 «Мастера Закамны»: братья Дараевы  

 
 
 
 
 
альбомы,  
календари 
 
 
 
 
каталог 
 

 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

10 
 

Иволгинский Книга Памяти Республики Бурятия. – 2014. – 8 с. 
 

библиографи-
ческий указа-
тель 

30 
 

«Олимпийский огонь в Бурятии сквозь призму цифр»: задачник.- Сотни-
ковская модельная сельская библиотека. –  2014. – 32 с., фото. 

брошюра 15 
 

Информационно-библиографический вестник /Иволгинская МЦБ. –  
2014. – №1-12. – 8 с. 

библиограф. 
указатель 
(ежемес.) 

 
20 

«Афганистан болит в моей душе…»: к 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана. 1989-2014 / Иволгинская МЦБ 

буклет 
 

30 
 

Александр Гунзенов / Иволгинская МЦБ. – 2014. – 2 с. 
С песней по жизни: Вокальные коллективы Иволгинского района / Ивол-
гинская МЦБ. – 2014. – 2 с. 

 
буклет 

 
15 

Ваджра-гуру Бидия Дандарон (1914-1974): к 100-летию со дня рождения. 
– Иволгинская МЦБ. – 2014. – 2 с., ил. 
75 лет со дня образования Гильбиринского сельского совета / Издание 
Гильбиринской сельской библиотеки. – 2014. – 2 с. 

 
буклет 
 
буклет 

 
20 

 
10 

Славная дочь долины Гильбира: к 70-летию Л.Б. Намжилон / Издание 
Гильбиринской сельской библиотеки. – 2014. – 2 с. 

 
 буклет 

 
15 

«Бавасан Доржиевич Абидуев» / Оронгойская сельская библиотека. –  
2014. 

буклет 
 

15 
 

Сельское поселение «Нижнеиволгинское» Издание библиотеки с. Хой-
то-Бэе. – 2014. – 2 с. 

 
буклет 

 
15 

Памятка читателю / Издание библиотеки с. Хойто-Бэе. – 2014. – 2 с. памятка 12 

Кабанский Библио–компас 2013: ежегодный бюллетень новых поступлений 
в фонды Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки / 
МБУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека», 
сост. Г.И. Пушкарева, Н.А. Мохосоева, Е.В. Самойлова: ред. Н.А. 
Мохосоева; макет, верстка, тираж Е.В. Самойлова; отв. за вып. 
С.В. Залуцкая. – Кабанск, 2014. – 46 с. 

библиографи-
ческий указа-
тель. Всего 
содержит 275 
БЗ,  в т.ч. 69 
краеведческих. 

17 . 

Кижингинский Д. Дамбаев. – Кижинга, 2014. – 2 с. буклет 2 

 Ц.-Н. Очиров. – Кижинга, 2014. – 2 с. буклет 2 

 Буряад хэлэнэй hайндэр Хэжэнгэдэ. – Кижинга, 2014. – 8 с. брошюра 1 

 Долина белых субарганов. – Кижинга, 2014.  фотоальбом 1 

 2015 год – Год литературы. – Кижинга, 2014. – 1 с. плакат 1 

Курумканский Календарь знаменательных дат и событий по Курумканскому району на 
2014 год / МБУК ЦБС МО «Курумканский район». Курумканская МЦБ 
им. С. Д. Ангабаева; сост. Э.М. Галсанова, В.В. Бадмаева. – Курумкан, 
2013. – 46 с. 

Календарь 
знаменатель-
ных дат 
Курумкан 

30 
 
 

 Страницы истории библиотек Курумканского района: сборник статей / 
Курумканская МЦБ им. С. Д. Ангабаева:[сост. В.В. Бадмаева, Э.М. Гал-
санова; отв. Ред. Б. Д. Эрдыниев]. – Курумкан, 2014. – 92 с. 

сборник статей 100 

 Истории живые строки: 70-летию Курумканского района / отв. ред. Б.Д. 
Эрдыниев. – Ижевск, 2014. – 256 с. ил. 

книга  
200 

 Гармаева Н.Р. Хурамхаан аймагаадуулан магтая: сборник песен и ёхо-
ров / Курумканская МЦБ им. С.Д. Ангабаева ЦПИи ИД. – Курумкан, 2014. 
– 52 с.  

сборник песен 
и ёхоров 

100 

 Боолон-Тумэр: сборник стихов и рассказов / Курумканская МЦБ им. С. Д. сборник  
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Ангабаева, Центр правовой информации и издательской деятельности; 
(сост. С. Д. Раднаева). – Курумкан, 2014. – 60 с. 

500 

 Хурамхаанай аймагай арадай дуунууд, ульгэр ба ёохор диск 100 

 Урбазаева М. А. Сагай эрьесэ: стихи на бурятском языке / Гаргинская сель-
ская библиотека-филиал. – Арзгун, 2014. – 20 с. 

сборник 
 

100 

 Фольклорно уран hайханай «Мургэн» булгэм «Хурумхаан аймаг тасэргэ 
табилга» гэhэн Баргажанай буряадуудай еhо заншал / МЦБ им. С. Д. 
Ангабаева [сост. Э. М. Галсанова]  

брошюра  

 Цыремпилов П. М. Хурамхаанай аймагай арадай дуунууд, ульгэр ба 
еохор: Курумкан: Курумканская МЦБ им. С. Д. Ангабаева ЦПИиИД, 2014. 
– 28 с. 

сборник 100 

 
 

Пристрастия, уносящие жизнь / Гаргинская сельская библиотека-
филиал, 2014. – 2 с: ил. 

буклет 25 

 Ангабаев С.Д. / Гаргинская сельская библиотека-филиал, 2014. – 2 с: ил. 
[Серия «Литературный портрет»] 

буклет 12 

 Открытие первого дугана дацана Соодой ламы  в местности Угнасай 
Курумканского района / Гаргинская сельская библиотека–филиал, 2014. 
– 2 с: ил. 

буклет 20 

 ТОС «Патриот»: проект / сост. И.Д. Монтоева. – Элэсун: Элэсунская 
сельская библиотека, 2014. – 19 с. 

брошюра 5 

 Малакшанов Радна Модосоевич: к 70-летию Победы в ВОВ / сост. И.Д. 
Монтоева. – Элэсун: Элэсунская сельская библиотека, 2014. – 10 с. 

буклет 5 

 ТОС «Тоонто»: проект / сост. С.П. Раднаева. – Элэсун: Элэсунская 
сельская библиотека, 2014. – 14 с. 

брошюра 5 

 Презентация ТОСа «Патриот»: фотоальбом / сост. И.Д. Монтоева. –  
Элэсун: Элэсунская сельская библиотека. – 10 с. 

фотоальбом 5 

 Проба пера: стихи / сост: И.Д. Монтоева. – Элэсун: Элэсунская сельская 
библиотека, 2014. – 10 с. 

брошюра 3 

 Память сердца» к 70 летию Победы: информационный буклет / Арга-
динская сельская модельная библиотека-филиал; сост. Э.Д. Доржиева. 
– Аргада, 2014. 
 

информацион-
ный буклет 

5 

 Из истории комсомола Бурятии: к 90-летию ВЛКСМ: информационный 
буклет / Аргадинская сельская модельная библиотека-филиал; сост. 
Э.Д. Доржиева. – Аргада, 2014. – 4 с. 

информацион-
ный буклет 

5 

 «Река Аргада»: буклет / Аргадинская сельская модельная библиотека-
филиал; сост. Э.Д. Доржиева. – Аргада, 2014. – 4 с. 

буклет 
 

5 
 

 
 

Г.Р. Ринчино: о жизни и творчестве поэта [брошюра] / Дыренская сель-
ская библиотека; сост. С. В. Цыденова. – Дырен. – 2014. – 4 с. 

рекоменда-
тельный список 

10 

 Произведения участников поэтического турнира на  I Международном 
фестивале культуры и искусства «Подношение Десяти драгоценно-
стей», посвящ. 160-летию со дня рожденья Пандито Хамбо ламы  Д. 
Этигэлова / сост. Н.Д. Гармаева. – Улан-Удэ. – 2014. – 124 с. 

сборник 2000 

 Семейное чтение «Открывая книгу открываем мир» [рекомендательный 
список] / сост. С. В. Цыденова. – Дыренская сельская библиотека, 2014. 
– 4 с. 

рекоменда-
тельный список 

30 

 
 

Священные места «Сахилтар, Бууралтар»[буклет]  / Дыренская сель-
ская библиотека / сост. С. В. Цыденова. – Дырен, 2014. –  4 с. 

буклет 5 

 История Гаргинского народного театра / Гаргинская сельская библиоте-
ка-филиал, 2014. 

буклет 20 

 «Саранхур»: ежемесячный информационный вестник / ред. Н. Б. Будае-
ва / Барагханская сельская библиотека 

газета 12 

 «Серебряная альфа»: сборник стихов Орешкова Коли / сост. О.Б. Буда-
ева, Е.Б. Раднаева / Барагханская сельская библиотека, 2014. – 10 с. 

сборник 5 

 Великая Отечественная война в истории моей семьи / сост. Будаева 
Сэлмэг, Е.Б. Раднаева / Барагханская сельская библиотека, 2014. – 14 
с. 

брошюра 12 

 Культура СП «Барагхан»: краеведческий путеводитель / Е.Н. Раднаева, 
Е.Б. Раднаева / Барагханская сельская библиотека 

путеводитель 20 

 Нютагай hэбшээн: сборник песен о Барагхане / сост. Н.Б. Будаева, ком-
пьютерный дизайн Е.Б. Раднаева / Барагханская сельская библиотека-

сборник 100 
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филиал, 2014. – 36 с. 

 Чимитцыренов Цыренжаб Ширеторович: газетные статьи / сост. Ц.Ш. 
Чимитцыренов, Е.Б. Раднаева / Барагханская сельская библиотека-
филиал, 2014. – 18 с. 

сборник 1 

 Будаев Зоригто Бадмаевич: листовка / Барагханская сельская библио-
тека-филиал [сост. Е.Б.Раднаева]. – Барагхан, 2014. – 1 л. 

листовка 70 

 Информационно-исторический буклет / сост. В.У. Дармаев Е.Б. Раднае-
ва. – Барагханская сельская библиотека-филиал, 2014. – 18 с. 

буклет 200 

 Барагхан: годы, люди / сост. Ц.Ш. Чимитцыренов, Н.Б. Будаева, Е.Б. 
Раднаева. – Улан-Удэ: Бэлиг, 2013. – 128 с., вкл. 

книга 100 

Кяхтинский Реестр памятников г.Кяхты  алфавитный 
указатель па-
мятников 

15 

Кяхта в СМИ – 2014 дайджест 20 

Кяхтинский погранотряд – 90 лет сборник мате-
риалов 

3 

Темы и названия мероприятий к 70-летию Победы рекоменда-
тельный спи-
сок-буклет 

20 

Календарь знаменательных и памятных дат «Кяхта – 2015» библиографи-
ческий указа-
тель 

20 

250 лет Институту Пандито Хамбо Лам буклет 15 

Петр Очиров – краевед и журналист рекоменда-
тельный список 
статей 

15 

Великий сын бурятского народа ( А.У. Модогоев ) буклет 10 

 Савва Лукич Владиславич Рагузинский брошюра 10 

 Н. М. Пржевальский буклет 5 

Муйский нет данных   

Мухоршибир-
ский 

нет данных   

Окинский нет данных   

Прибайкаль-
ский 

Календарь знаменательных и памятных дат по Прибайкальскому райо-
ну на 2015 г. 

сборник 25 экз. 

Селенгинский 250 лет институту Пандидо Хамбо лам дайджест-
буклет 

15 

Долг и честь: о воинах и тружениках Селенги дайджест 15 

Тарбагатай-
ский 

Семь чудес Тарбагатая буклет 10 

 Красив наш суровый лесной дивный край: сборник стихов местных 
авторов, посвященных родному краю 

сборник стихов - 

 А. И. Ревцов: биография и стихи о родном крае буклет 8 

 А годы летят наши годы…: биография и стихи о родном крае Е.Е. Ко-
лесниковой  

буклет 7 

 Всегда с людьми, всегда с народом: биография и стихи о родном крае 
Р.В. Банновой 

буклет 9 

 Словник Тарбагатайского района  9 

Тункинский нет данных   

Хоринский нет данных   

ЦБС  
г. Улан-Удэ 

Календарь знаменательных, памятных дат и событий по Бурятии на 
2015 год: исторические даты, политические  и общественные деятели, 
деятели науки, искусства  и культуры, религии / Комитет по культуре 
Администрации г. Улан-Удэ, Центральная городская библиотека им.  
И. Калашникова, отдел информации по краеведению и туризму; сост. 
Л. В. Гомбоева; ред. А. Д. Жалсараев, Е. А. Голубев. – Улан-Удэ, 2014. – 
31 с.  

календарь 30 

 Пограничник Николай Петров: исторический путеводитель / Комитет по 
культуре Администрации г. Улан-Удэ, Центральная городская библиоте-
ка им. И. Калашникова, информационно-библиографический отдел; 
сост. А. З. Богданова. – Улан-Удэ, 2014. – 43 с. 

исторический 
путеводитель 

1 
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 Мы помним вас, мы вас не забудем»: брошюра о детях войны / сост. 
З. С. Геленова (филиал № 2) 

брошюра 1 

 Родник земли родной: буклет к 65-летию народного поэта Бурятии Га-
лины Раднаевой (филиал № 24) 

буклет 1 

 Библиотеки Советского района: к 75-летию Советского района / Цен-
тральная городская библиотека им. И. Калашникова. – Улан-Удэ, 2013 

альбом 1 

 Телевизионные литературные игры как фактор популяризации творче-
ства писателей, поэтов Бурятии  и приобщения молодежи к чтению: 
заявка на конкурс / Центральная городская библиотека им. И. Калашни-
кова. – Улан-Удэ, 2013 

альбом 1 

 Повышение компьютерной грамотности населения  г. Улан-Удэ / Цен-
тральная городская библиотека им.  И. Калашникова. – Улан-Удэ, 2013 

альбом 1 

г. Северобай-
кальск 

нет данных   

 

Краеведческие электронные ресурсы. Летопись села 
 
Создание краеведческих электронных ресурсов – популярное направление краеведческой деятельности 

библиотек. Видовой состав электронных ресурсов разнообразен, начиная  с локальных баз данных и заканчивая 
краеведческими онлайн-ресурсами и проектами. В общероссийской практике уже давно известны краеведческие 
электронные ресурсы Архангельской, Томской областей, Республики Карелия и Республики Удмуртия, Алтайско-
го края и многих других. Они продолжают развиваться. Бурятия находится в своеобразном рейтинге краеведче-
ских ресурсов где-то в середине. На конференциях, проводимых секцией «Краеведение» РБА, все чаще успешно 
проходят презентации краеведческих электронных ресурсов небольших муниципальных и сельских библиотек. 
Электронные ресурсы, созданные сельскими, муниципальными библиотеками, – это базы данных на СD/DVD, 
электронные библиографические указатели, электронные полнотекстовые и другие тематические ресурсы. 

Ранее уже говорилось о том, что краеведение сегодня становится важным фактором сохранения библиотек. При 
массовой «интернетизации», слияния с клубами библиотека не исчезнет благодаря собственным краеведческим ре-
сурсам, к которым относятся каталоги и краеведческие базы данных. Качественная краеведческая информация, кото-
рую не найти в недрах Интернета, востребована пользователями. И здесь будущее за краеведческой фактографией, 
базами данных собственной генерации.  

В апреле 2013 г. и в течение 2014 г. были организованы курсы и семинары для библиографов МЦБ и заведу-
ющих сельскими библиотеками, где слушателям было предложено создавать простые структурированные мас-
сивы данных с использованием html-редактора FrontPage. Были проведены практические занятия, на которых 
каждый мог начать работу по созданию собственной базы данных.  

В настоящее время перед всеми сельскими библиотекарями поставлена задача – создать «Летопись села»                     
в электронном варианте. «Летопись села» – главный «козырь» сельской библиотеки. Здесь налицо уникальность 
неопубликованного документального массива по истории малой родины. Зачастую в фондах сельских библиотек 
можно обнаружить не известные широкому кругу лиц документы. Это позволит сельским библиотекарям занять 
лидирующее положение среди учреждений, ведущих краеведческую деятельность.  

В отчетах за 2014 г. свои наработки представили библиотеки Баргузинского, Хоринского, Окинского, Тарбага-
тайского районов. Остальные районы продолжают перевод своих материалов в электронную форму и оформле-
ние его с помощью Microsoft FrontPage. Отсутствуют собственные краеведческие электронные ресурсы в Кижин-
гинской, Муйской, Северобайкальской, Прибайкальской МЦБ, ЦГБ г. Северобайкальск. Отметим, что здесь речь 
идет только о фактографических базах данных, библиографические (ЭК в ИРБИС) есть во всех МЦБ. 

 
Таблица 6 

Краеведческие электронные ресурсы МЦБ по состоянию на 01.01.2015 г. 
(информация приводится по данным отчетов МЦБ.  

Программное обеспечение – «Microsoft FrontPage» или другой html-редактор) 
Районы Название ресурса FPили другое ПО 

Баргузинский Литературная карта Баргузинского района (база данных) Microsoft FrontPage 

Летопись Баргузинского района FrontPage 

Баунтовский Край таежный эвенкийский… FrontPage 

 Эвенкийский экологический календарь FrontPage 

 Эвенки на полях Второй мировой… FrontPage 

 Гостеприимный Баунт FrontPage 

 Золотой таежный Баунт FrontPage 
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 Североведы FrontPage 

Бичурский ЭБД «Коробенкова Н.Н.- писатель-краевед» FrontPage 

ЭБД «Истомин И.Ф.- летописец земли Еланской» FrontPage 

ЭБД «Абидуева С.Д.- корреспондент газеты  
«Бичурский хлебороб»» 

FrontPage 

ЭБД Информационно-ресурсный центр  
«Казачество Забайкалья. История и культура» 

FrontPage 

ЭБД Улзытуев Д.А. «Певец степного Забайкалья» FrontPage 

ЭБД «Народное образование Бичурского района» Publisher 

Джидинский Массивы данных в word. В ЭБД не представлены.  

Еравнинский Летопись с. Сосново-Озерское FrontPage 

 Летопись с. Гонда FrontPage 

 Летопись с. Домна FrontPage 

Заиграевский Литературная карта HTML-редактор 

 Знакомьтесь, Заиграевский район HTML-редактор 

 Летопись поселка Заиграево FrontPage 

Закаменский  «Моя судьба – моя Закамна»  
 «Родной земли многоголосье»: топонимика района  
«Страницы истории – страницы жизни»: о руководителях района 
«Богатство земли закаменской»  
«Традиционная кухня закаменских бурят» 
«Природы дар бесценный»: целебные источники района 
«Легенд бесценных жемчуга» 
«Шаманизм в Закамне: истоки, история, современность»  
«Сквозь призму времени»: история библиотек района 
«Спортивная слава Закамны» 
«Японские военнопленные в Джидлаге» 
«Книжная коллекция редких изданий в Закамне» 
Летопись населенных пунктов Закаменского района 
сельское поселение «Баянгольское»  
сельское поселение «Бортойское» 
сельское поселение «Енгорбойское» 
сельское поселение «Нуртинское» 
сельское поселение «Михайловское» 
сельское поселение «Улекчинское» 
сельское поселение «Утатуйское» 
сельское поселение «Хамнейское» 
сельское поселение «Харацайское» 
сельское поселение «Холтосонское» 
сельское поселение «Хужирское» 
сельское поселение «Нуртипнское» 
сельское поселение «Хуртагинское» 
сельское поселение «Цаган-Моринское» 
сельское поселение «Усть-Бургалтай» 

Front Page 
//-// 
//-// 
 
//-// 
//-// 
//-// 
 
//-// 
//-// 
 
//-// 
//-// 
 
Front Page 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 
//-// 

Иволгинский Мы помним, мы гордимся: Иволгинский район в годы Великой 
Отечественной войны 

FrontPage 

 Литературная карта. Иволгинский район FrontPage 

 Летопись Иволгинского района  

 Буддийский мир  

 Электронная память Иволгинского района  

Кабанский Боль каждого прошла через душу ее и сердце: (докум. видео-
очерк о ветеране Вел. Отеч. войны Прасковье Алексеевне Пуш-
каревой, с. Кабанск) [электронный ресурс] / ТРК «Кабанский рай-
он», Кабанская центр. район. б-ка; текст.: Н. Дорохова, съемка, 
монтаж: А. Бурков, И. Серебренников. – Кабанск, 2007. – [5 мин]. 

DVD 

Ворота Забайкалья: DVD-программа: [электронный ресурс] / Ка-
банская центр. межпоселен. б-ка, Байкал. информ. центр прир. и 
культ. наследия; режиссер, видеомонтаж: В.Новиков; сценарий: 
Н. Дорохова, В. Новиков, Н. Мохосоева; науч. консультант 
В. Поломошин; рук. проекта: С.Залуцкая. – Кабанск, 2007. – 

DVD 
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180 мин. 

Кабанск – уездный городок: историко-документальный фильм: 
[электронный ресурс] / Кабанская районная библиотека, Селенг. 
телевидение; режиссер Н. Поляничко, сценарий: В. Поломошин, 
Н. Дорохова; оператор В. Иванов, монтаж А. Даукшас. – Кабанск, 
2001; перевод в DVD-формат В. Новиков. – Кабанск, 2001. – 30 
мин. 

DVD 

Легендарного времени крестники: (о директорах Тимлюйского 
цементного и шиферного заводов – В.И. Струневиче, Л.К. Рыжо-
ве): [электронный ресурс] / ТРК «Кабанский район», Кабанская 
центр. район. б-ка; текст: Н.Дорохова; видеосъемка, монтаж: А. 
Бурков, И. Серебренников. – Кабанск, 2007. – (Земляки).. – 10 
мин. 

DVD 

Ледовый переход через Байкал: историко-докум. видеофильм 
[электронный ресурс] / Кабанская центр. межпосел. б-ка; сцена-
рий, режиссер, видеомонтаж: В. Новиков – Кабанск, 2008. – 13 
мин. 

DVD 

Один год из жизни села Посольское: документальная видеопро-
грамма: [электронный ресурс] / Кабанская район. б-ка; сцен. 
Н. Дорохова, режиссер, оператор, монтажер В. Новиков, дирек-
тор С. Залуцкая. – Кабанск, 2005. – 120 мин. 

DVD 

Природы дар бесценный…: памятники природы Кабанского рай-
она: документальный видеофильм: [электронный ресурс] / Ка-
банская центр. район. б-ка, Байк. информ. центр прир. и культ. 
наследия; режиссер: В. Новиков; сценарий: Н. Дорохова, В. Но-
виков, Н. Мохосоева; консульт. В. Поломошин; операторы: 
В. Новиков, И. Кыштымов; комп. видеомонтаж: В. Новиков; ди-
ректор: С. Залуцкая. – Кабанск, 2005. – 55 мин. – (Край Кабан-
ский). 

DVD 

Кижингинский нет  

Курумканский Летопись Курумканского района Microsoft Front Page 

 Мужской клуб «Оптимист»  

Кяхтинский ЭБД « Кяхта – Троицкосавск» (Летопись села) Microsoft Office FrontPage 
2003 

 ЭБД «Слобода» Microsoft Office FrontPage 
2003 

 ЭБД «Их именами названы улицы» Microsoft Office FrontPage 
2003 

 ЭБД «Купцы-меценаты» Microsoft Office FrontPage 
2003 

 ЭБД «Солдаты войн себе не выбирают» Microsoft Office FrontPage 
2003 

 ЭБД «Церкви Кяхты» Microsoft Office FrontPage 
2003 

 ЭБД «Книги о Кяхте» Microsoft Office FrontPage 
2003 

 ЭБД «Почетные граждане г. Кяхты» Microsoft Office FrontPage 
2003 

 ЭБД « История старинных зданий» Microsoft Office FrontPage 
2003 

 ЭБД «История с. Усть-Кяхта» Microsoft Office FrontPage 
2003 

0Муйский  нет данных  

Мухоршибирский  Летопись села Мухоршибирь Web-page 

 Литературная карта Web-page 

 Природные достопримечательности Web-page 

 Историко-культурное наследие Web-page 

Окинский  нет  

Прибайкальский нет  

Селенгинский Летопись города (Гусиноозерск) FrontPage 

 Летопись села Селендума FrontPage 
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 Летопись села Гусиное Озеро FrontPage 

 Летопись села Новоселенгинск FrontPage 

 Летопись села Загустай FrontPage Publisher 

 Летопись села Убур-Дзокой FrontPage 

 Летопись села Бургастай FrontPagе 

 Летопись села Харгана FrontPage 

 Летопись села Жаргаланта FrontPage 

 Летопись села Средний Убукун FrontPage 

 Летопись села Ноехон FrontPage 

 Летопись села Бараты FrontPage 

 Летопись села Ташир FrontPage 

 Селенга : история и современность. Ч. 1 FrontPage 

 Селенга : история и современность. Ч. 2 FrontPage 

 Мастера Селенги FrontPage 

 Селенгинск – перекрёсток вековых дорог FrontPage 

Тарбагатайский Семейский костюм  

 Фольклор семейских Тарбагатайского района  

 История, традиционная культура семейских Тарбагатайского р-
на 

 

 «Черемуховый край»: электронная версия летописи села  

Тункинский нет  

Хоринский Летопись «Край белых лебедей» Front Page 

Древности Хоринской земли Front Page 

ЦБС г. Улан-Удэ «Летопись Удинска – Верхнеудинска – Улан-Удэ»: б. д. факто-
графическая, пополняемая 

Microsoft Office SharePoint 
Designer 

 «Их имена – в названиях улиц города»: исторический путеводи-
тель, э.б.д. справочно-библиографическая, пополняемая 

MS Office SharePoint 
Designer 

 «Исай Калашников»: э.б.д. справочно-библиографическая, по-
полняемая 

MS Office SharePoint 
Designer 

 «На благо родного города»: об Улан-Удэнском городском Совете 
депутатов – э.б.д. фактографическая, пополняемая 

MS Office SharePoint 
Designer 

 «Литературная карта г. Улан-Удэ – столицы Республики Буря-
тия» – б.д. фактографическая, не пополняемая 

MS Office SharePoint 
Designer 

 «Улан-Удэ – любимый город мой» – э.б.д.   

 «Народный Хурал Республики Бурятия» – полнотекстовая, по-
полняемая 

Microsoft Word 

 «Молодежная палата при Улан-Удэнском горсовете», полнотек-
стовая, пополняемая 

Microsoft Word 

 «Опережая время»: DVD-фильм об истории г. Улан-Удэ. – (90-
летию Республики Бурятия посвящается) 

Продолжительность фильма 
5,44 мин. 1 экз. 

 Филиал № 3  

 «Загорск – поселок крылатой судьбы…» MS Office PowerPoin 

 Филиал № 4  

 «Летопись п. Стеклозавод» с 10 приложениями: «Книга Почета 
Улан-Удэнского стекольного завода», «Лучшие рационализаторы 
и изобретатели завода», «История электроцеха», «История за-
водской производственной лаборатории», «История лаборатории 
контрольно-измерительных приборов», «О тех, кто нам мир по-
дарил», «Фронтовики, ветераны тыла и труда», «Радикальцев 
П. К.», «Улица им. И. И. Кундо», «Детство, украденное войной» 

MS Office PowerPoint 
MS Office PowerPoint 

 Отсканировано в электронную базу данных Летописи (фотоар-
хив) 

ABBY FineReader 

 Обработано статей из газет «Бурят-Монгольская правда» и 
«Правда Бурятии», изданных в период с 1941 по 1978 г. 

Foxit Reader 
MS Office Picture Manager 

 Филиал № 6  

 Презентация «Вдохновленные небом» MS Office PowerPoint 

 Филиал № 9  

 «Ветераны Великой Отечественной войны Железнодорожного 
района г. Улан-Удэ» 

MS Office Word 

 Филиал № 10  

 «Летопись микрорайона» MS Office PowerPoint 
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 Филиал № 12  

 «Летопись мкр. 113» MS Office Word 

 «Сын агинских степей»: видеоролик о Герое Советского Союза 
Б. Ринчино 

 

 Филиал № 15  

 «Летопись мкр. Заречный»: электронная база данных  MS FrontPage 2003 

 Филиал № 20  

 Папка «Летопись п. Аэропорт» с материалами по истории обра-
зования поселка в воспоминаниях старожилов, фото из личных 
архивов жителей и работников Аэропорта 

MS Office PowerPoint 
 

 Презентации по летописи: 
«История гражданской авиации Бурятии»: к 85-летию создания 

MS Office PowerPoint 
 

 «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография…»: к 90-
летию гражданской авиации России, фото из личных архивов 
работников Улан-Удэнского авиапредприятия 

MS Office PowerPoint 
 

 «Библиотека-филиал № 20 – информационный и культурный 
центр местного сообщества» 

MS Office PowerPoint 
 

 «Советский район: нам есть чем гордиться» MS Office PowerPoint 

 «Ветераны Великой Отечественной войны мкр. Аэропорт» MS Office PowerPoint 

 Сайты  

 Сайт МАУ «ЦБС г. Улан-Удэ» cbs-ulan-ude.ru  

 Сайт Администрации г. Улан-Удэ. Рубрики «Детская страничка», 
«Хронограф», «Историческая справка» 

 

 Сайт «Baikal Buryatia Digital»  

 

Основные выводы 

Таким образом, в вышеприведенных таблицах отражена практически вся краеведческая деятельность биб-
лиотек. Есть еще целый пласт работы, отнимающий большое количество времени, – это мероприятия (они в 
этом году они были как всегда разнообразны и интересны, в рамках Года культуры, юбилеев районов, юбилеев 
ряда выдающихся деятелей, тем более в русле того, что сегодня библиотеку видят в роли центров общения и 
досуга). Однако это общероссийская практика, и работу по созданию краеведческого контента никто не прекра-
щает, т.к. библиотечная общественность осознает, что без него библиотека рискует превратиться в клуб либо 
вообще исчезнуть. 

К сожалению, не все пожелания прошлого года к муниципальным библиотекам приняты ими к сведению и 
применены. Поэтому формулируем рекомендации по направлениям краеведческой работы на 2015 г.: 

Работа с краеведческим СБА: продолжать работу по наполнению краеведческой части ЭК, четко вести инди-
видуальные отчеты работы (сколько введено новых записей, сколько записей составил ретроввод, сколько за-
имствовано). Роспись местной периодики – обязательна. 

Подготовка и издание краеведческих библиографических пособий и других изданий: продолжить работу по 
созданию краеведческих библиографических пособий, подумать о необходимости создания более серьезных 
библиографических работ о районе, поселке, селе. 

Создание краеведческих электронных ресурсов: продолжить работу по созданию краеведческих электронных 
ресурсов (тем, кто уже работает в этом направлении), начать эту работу (тем, кто еще не приступал). Библио-
графам, прошедшим курсы в 2013-2014 гг., по возможности обучить сельских библиотекарей района работе во 
FrontPage, окончательно оцифровать бумажные документы и материалы Летописей сел, сформировать структу-
ру Летописей, сформировать шаблон Летописи во FrontPage, доработать дизайн и начать наполнение контентом. 

Конечно, существует ряд проблем, связанных с финансированием. Это проблема комплектования, подписки 
на периодические издания, отсутствие компьютеров и оргтехники, а также громадная кадровая проблема. Невы-
сокий уровень заработной платы не способствует притоку специалистов, наблюдается текучесть кадров, сокра-
щение ставок и т.п. Поэтому все российские библиотеки сегодня вынуждены доказывать необходимость своего 
существования путем вхождения в современную информационную среду через создание собственных электрон-
ных ресурсов, подготовку различных проектов, вхождение в корпоративные проекты. Сельская, межпоселенче-
ская центральная библиотека сегодня – практически единственное общедоступное место, центр досуга и культу-
ры на своей территории, источник информации, хранитель памяти своего края.  

Д. В. Базарова  
заведующая Центром библиографии  

 и краеведения НБ РБ 
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2.5. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
2.5.1. Информационно-библиографические ресурсы 

и деятельность муниципальных библиотек республики 
 

Предметом исследования являются следующие направления библиографической деятельности: 
- организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата библиотеки (далее – СБА); 
- справочно-библиографическое обслуживание (далее – СБО); 
- информационное обслуживание пользователей; 
- формирование информационной культуры и повышение библиотечно-библиографических знаний (далее – 

повышение ББЗ); 
- методическое обеспечение библиографической работы. 
Справочно-библиографический аппарат (далее – СБА) библиотеки по праву считается ключом  к фонду до-

кументов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах. Во всех библиотеках республики имеется 
система каталогов, включающая алфавитный каталог и систематический каталоги, а также библиографические 
картотеки: предметная, персоналий, заглавий художественных произведений, тематические и др. 

В последние годы с внедрением средств автоматизации большую популярность среди пользователей приоб-
рели электронные каталоги (далее – ЭК), как на книги, так и на статьи из периодических изданий. Поскольку 
формирование и ведение электронного каталога книг более подробно раскрыто в другой статье данного сборни-
ка, то остановимся на электронной картотеки статей.  

В МАУ ЦБС г. Улан-Удэ продолжалось дальнейшее развитие корпоративной информационной сети. На дан-
ный момент доступ к сети Интернет имеют все библиотеки данной системы, пользователи могут воспользовать-
ся доступом к единому электронному каталогу и библиографическим базам данных. Для обеспечения оператив-
ности ведется корпоративная роспись периодических изданий, получаемых библиотеками-филиалами. Библио-
графическая база данных (далее – ББД) на 01.01.2015 г. составляет 187 282 (в 2013 г. -168935), в том числе 
«Статьи» – 128 932, «Краеведение» – 58 205. Таким образом, увеличение за год составило 18 347 библиографи-
ческих записей (далее – БЗ), в том числе «Статьи» – 14 332, «Краеведение» – 4 005. Полнотекстовая база дан-
ных (далее – ПБД) на 01.01.20154 г. – 145 единиц, в т.ч. в 2014 г. – 10. 

В муниципальных центральных библиотеках (далее – МЦБ) районов также продолжена работа по аналитиче-
ской росписи статей для пополнения ЭК. На 1 января 2015 года общий объем ЭК составил: Джидинской – 19 795, 
Кяхтинской – 10 570 (в 2014 г. – 1111), Селенгинской – 10 043 записи (2014 г. – 9232), Кабанской – 4232, Ивол-
гинской – 3086 (2014 г. – 651), Прибайкальской – 2390 (2014 г. – 645), Бичурской – 1965 (в 2014 г. – 432), Баргу-
зинской – 1672, Баунтовской – 1261, Заиграевской – 906 (в 2014 г. – 702), Еравненской – 729 (в 2014 г. – 156), 
Тункинской – 545 (2014 г. – 96), Мухоршибирской – 324, Курумканской – 200. 

Таким образом, в настоящее время СБА муниципальных библиотек республики включает как традиционные, 
так и электронные каталоги, которые всесторонне раскрывают фонд, как книжных собраний, так и периодических 
изданий. 

Важнейшей часть СБА является справочно-библиографический фонд (далее – СБФ), который ежегодно по-
немногу пополняется (в среднем – по 10 экз. в ЦБ, в сельские филиалы – единицы). В целом же хочется отме-
тить, что фонд справочных и библиографических изданий в большинстве библиотек  по-прежнему оставляет 
желать лучшего: устаревает, поступления небольшие, особенно страдают в этом отношении сельские филиалы, 
где нет доступа к электронным информационным ресурсам.  

Справочно-библиографическое обслуживание (далее – СБО) – традиционная функция библиотеки, фор-
мы и способы которой меняются с развитием информационных технологий. Так, в МАУ ЦБС г. Улан-Удэ для са-
мостоятельного поиска по электронному каталогу для пользователей ЦГБ предоставлены компьютеры в читаль-
ном зале, отделах ЦГБ и библиотеках-филиалах, а также данный каталог представлен на сайте МАУ ЦБС. Поль-
зователи могут получить информацию о книгах и доступ к электронным оцифрованным изданиям через сайт 
«Государственные и муниципальные услуги».  

 Услуга «Виртуальная справка» на сайте ЦГБ им. И. Калашникова дает возможность пользователям получать 
ответы по интересующим их вопросам. Всего в 2014 г. МАУ ЦБС было выполнено 29 506 БЗ (в 2013 г. – 29 504), 
в т.ч. 6092 с использованием ББД, их них 2057 – на сайте МАУ ЦБС. 

В целом можно сделать вывод о том, что при всеобщей доступности сети Интернет отпадает необходимость 
постоянного использования традиционных библиотечных источников информации и умения ориентироваться в 
печатных изданиях. Но в то же время, не вся информация, найденная в Интернет, достоверна и полна, поэтому 
библиотекари знакомят своих читателей с фондом энциклопедий, словарей, справочников, библиографических 
пособий, которые более полны, доступны и красочны. 

Важным направлением в работе муниципальных библиотек является издательская деятельность, которая 
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позволяет воплотить в жизнь все творческие замыслы. Большая часть созданной продукции представляет собой 
издания малых форм – рекомендательные списки, буклеты, памятки, но МЦБ издают  и более масштабные по-
собия. Так, в Курумканской МЦБ за отчётный год изданы: к юбилею районной библиотеки книга «Страницы исто-
рии библиотек Курумканского района» (100 экз.), «Календарь знаменательных, памятных дат и событий Курум-
канского района на 2014 год» (30 экз.), сборник стихов и рассказов местных авторов, членов литературного объ-
единения «Боолон-Тумэр» (100 экз.) и др. 

В муниципальных библиотеках традиционно уделяется большое внимание дифференцированному обслужи-
ванию в виде массового, группового и индивидуального информирования. Во всех библиотеках района имеются 
информационные стенды, информационные уголки, на которых представлена необходимая читателю информа-
ция: «Полезная информация», «Информационный перекресток», «Уголок пользователя»  и др. В них также раз-
мещается социально значимая для жителей информация: полезные телефоны, расписание работы районных 
учреждений здравоохранения и социального обеспечения, адреса предприятий сферы услуг и т.д. 

По-прежнему пользуются популярностью информационные бюллетени и списки о новых поступлениях. В Ка-
банском районе вышел очередной, 11-й выпуск бюллетеня новых поступлений «Библио-Компас», который со-
держит наиболее полные сведения о 275 изданиях по всем отраслям знания. Тираж бюллетеня раздавался в 
электронном виде (17 копий) по муниципальным библиотекам городских и сельских поселений Кабанского райо-
на. Актуальная информация о книгах, библиотеках и услугах размещалась на Интернет-сайтах Администрации 
МО «Кабанский район» /www.kabansk.org/, на странице «Кабанская библиотека» в социальной сети «Однокласс-
ники». В эфире Телерадиокомпании «Кабанский район»  для массовой аудитории телезрителей состоялось 5 
информационных обзоров новой литературы по самым разнообразным темам.  

Наглядность и актуальность книжных выставок способствуют формированию положительного имиджа биб-
лиотек района, формированию интереса к чтению. Впечатляет и радует разнообразие форм выставок в Баун-
товском районе, где за отчетный период для населения экспонировались: выставка-панорама «Культура и ис-
кусство Бурятии» (Северный), выставка-обзор «2014 – Год культуры в России» (все библиотеки), выставка твор-
ческих работ «Живое дерево ремесел» (МЦБ), выставка-поздравление «Неугасимый свет Осикты» (к 40-летию 
эвенкийского ансамбля песни и танца «Осикта») – МЦБ), выставка-портрет «Поэт сверхчеловечности» (к 200-
летию М.Ю. Лермонтова) – МЦБ) и т.д. Также удачной формой массового информирования работы специалисты 
Баунтовского района единодушно считают электронные презентации, видеоролики, видеообзоры, которые при-
влекают читателя наглядностью, оригинальностью, разнообразием представленного материала.  

Одним из инновационных форм информирования является буктрейлер – современный способ продвижения 
книг. Заиграевская МЦБ организовала районный конкурс буктрейлеров «Читаем Гоголя», посвященный 205-
летию Николая Васильевича Гоголя. Все желающие смогли ознакомиться с работами участников на сайте адми-
нистрации МО «Заиграевский район» во вкладке «Видеоматериалы». Илькинская сельская библиотека приняла 
участие во всероссийском конкурсе «Парад буктрейлеров», с бук трейлером «Время и творчество Ц.Галсанова». 

МЦБ и библиотеки поселений плодотворно сотрудничают со СМИ – важнейшей составляющей частью ре-
кламной и информационной деятельности. В течение 2014 г. Кабанской МЦБ на официальном сайте Кабанского 
района, сайте Национальной библиотеки РБ, в районной газете «Байкальские огни» размещено 200 статей об 
основных событиях библиотечной жизни, мероприятиях и акциях, прошедших  в библиотеках района. Преиму-
ществом данной формы является оперативность выхода материала, доступность, возможность обсуждения и 
обратная связь. Для Кабанского телевидения подготовлено  10 сюжетов о мероприятиях, презентациях книг, но-
вых книгах. 

Групповое информирование способствует удовлетворению запросов однородной группы пользователей. В 
Хоринской МЦБ групповой информацией охвачены служащие МО «Хоринский район», медицинские работники, 
преподаватели, юристы, энергетики, воспитатели детских садов, сотрудники дома-интерната для престарелых, а 
также реабилитационного центра.  

Все муниципальные библиотеки республики тесно взаимодействуют с органами местного самоуправления. 
Например, на базе Баунтовской МЦБ с целью эффективного взаимодействия населения с органами муници-
пальной власти создана и работает Общественная приемная районного Совета депутатов. 

Согласно графику встреч, каждый второй четверг месяца в МЦБ проходят встречи депутатов, представите-
лей органов власти с населением по личным вопросам, индивидуальному консультированию. Кроме этого ве-
дется прием, запись и учет устных, письменных обращений граждан. Состоялись встречи с депутатами районно-
го совета, зам. главы по социальным вопросам, зам. главы по экономическим вопросам, главой СП «Багдарин-
ское» и др., по итогам которых решен ряд проблемных вопросов. Ежеквартально специалисты МЦБ на аппарат-
ном совещании местной администрации МО «Баунтовский эвенкийский район» проводят информационные обзо-
ры новых поступлений, обзоры актуальных статей по страницам периодических изданий. По мере поступления 
новой литературы в МЦБ выпускаются информационные списки «Новая литература для муниципальных служа-
щих». В краеведческих картотеках выделен раздел «Постановления, распоряжения Баунтовского эвенкийского 

http://www.kabansk.org/
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района». Систематически ведется работа по пополнению тематических папок «Консультант плюс», «Социальная 
помощь», «Самоуправление: кому управлять», «Вертикали власти» и др. 

Индивидуальное информирование ориентировано на удовлетворение и развитие потребностей отдельных 
пользователей библиотеки в библиотечных услугах. Как правило, на индивидуальном информировании, как пра-
вило, находятся главы МО, руководители организаций, ведущие специалисты поселений. Таким образом, в биб-
лиотеках республики использовались традиционные и инновационные формы массового, группового и индиви-
дуального информирования пользователей. Все виды и формы информационного обслуживания учитываются в 
специальной картотеке. 

Подготовка квалифицированного пользователя начинается с освоения библиотечно-библиографической гра-
мотности. В МЦБ республики сложилась определенная система формирования информационной культуры поль-
зователей: библиотечные уроки по программе, экскурсии, библиографические игры, часы библиографии, викто-
рины, презентации. Данные формы ББЗ дают представление о библиотеке как информационно-поисковой си-
стеме, формируют знание структуры системы каталогов и картотек, справочного фонда, отрабатывают у пользо-
вателей алгоритмы поиска по различным типам запросов. 

Библиографы МЦБ осуществляют методическое обеспечение сельских библиотек. Они традиционно дают 
консультации по вопросам библиографической работы – планированию, отчетности, правилам библиографиче-
ского описания, организации и ведению СБА, формированию информационной культуры, проводят семинары по 
актуальным вопросам библиографической деятельности, выезжают в сельские библиотеки с оказанием практи-
ческой помощи. Все занятия в рамках ББЗ способствуют распространению среди коллег необходимых знаний и 
опыта для совершенствования справочно-библиографической  и информационной деятельности. 

Анализ справочно-библиографической и информационной деятельности муниципальных библиотек респуб-
лики за 2014 год позволяет сделать следующие выводы. 

В отчетном году продолжилась работа по всем ключевым направлениям. По количественным показателям 
она практически осталась на уровне предыдущего года, что в условиях конкуренции со стороны Интернет по-
хвально.  

Что касается качественной составляющей, то существуют определенные позитивные изменения. Достаточно 
уверенно увеличивается объем электронного каталога статей, во-первых, благодаря аналитической росписи на 
местах, во-вторых, системе заимствования записей из ЭК НБ РБ. Лидерами по формированию ЭКС являются 
Джидинская, Кяхтинская и Селенгинская ЦМБ. В 2014 г. неплохо пополнили ЭКС Кабанская, Заиграевская, Ивол-
гинская и Прибайкальская ЦМБ. Начала работу над ЭКС Мухоршибирская ЦМБ. 

Улучшается техническое оснащение библиотек республики: увеличился машинный парк, сельские филиалы 
подключаются к сети Интернет, в библиотеках функционируют локальная сеть, электронная почта, выход в Ин-
тернет, установлена система автоматизации библиотек ИРБИС. В частности, эти улучшения наблюдаются в 
Прибайкальском районе. 

Все больше библиографических запросов пользователей выполняются с использованием Интернета. Также 
пользователи сами заходят на сайты муниципальных библиотек и находят полезную для себя информацию. 

Используются разнообразные инновационные формы подачи информации при проведении СБО, ББО, мето-
дического обеспечения. 

Совершенствуется издательская продукция, как по содержанию, так и по полиграфическому оформлению. 
Муниципальные библиотеки активно рекламируют себя в средствах массовой информации (периодическая пе-
чать, радио, телевидение), в социальных сетях и на сайтах собственных и Администрации поселения. Все это 
способствует тому, что библиотеки прочно занимают свою нишу в социуме, повышают свой престиж в глазах 
местного сообщества.  

Но, несмотря на позитивные тенденции, существуют и определенные проблемы, вызванные преимуще-
ственно очередным экономическим кризисом: 

- Недостаточное внедрение информационных технологий, в частности, не во всех сельских библиотеках есть 
Интернет, а в районных библиотеках не хватает комплектующих для создания локальной сети, работе в про-
грамме «ИРБИС»; 

- Нехватка денежных средств для комплектования книг, в том числе справочных изданий, подписки на перио-
дические издания. В частности, одна из лучших библиотек республики – Кабанская МЦБ на первое полугодие 
2015 г. Кабанская библиотека осталась без газет и журналов, что стало для постоянных читателей настоящим 
«информационным шоком».  

- Отсутствие библиографа в некоторых районных библиотеках, отсутствие притока молодых специалистов в 
район  (причина: отсутствие жилья, маленькая зарплата, неполная ставка). 

В целом, анализируя работу библиотек района по информационно-библиографической деятельности, хочет-
ся отметить, что в большинстве библиотек района проводилась интересная, многоплановая работа, старались 
максимально полно предоставить пользователям информационно- библиографические услуги, удовлетворить 
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запросы различных слоев населения, ориентируясь на качество обслуживания, развивали деловые контакты с 
потребителями информации. 

В.Д. Ходоева  
главный библиограф  

Центра  библиографии и краеведения НБ РБ 
 

 

 

2.5.2. Роль библиотек в обеспечении доступа граждан Республики Бурятия 
к правовой информации 

 
В современных реалиях трудно представить становление правовой культуры общества без участия библио-

тек – наиболее доступных для населения культурных, информационных и образовательных центров.  
Основные задачи Центра правовой информации – доведение правовой информации до населения и оказа-

ние помощи любому человеку. ЦПИ предлагает пользователям услуги справочно-правовых систем, а также ли-
тературу по праву, периодические издания, фонд нормативных актов в печатном и электронном виде. Тесное 
сотрудничество с партнерами позволяет постоянно расширять набор информационных услуг, обеспечивающих 
доступ к общественной информации для всего населения. ЦПИ действуют в 14 межпоселенческих библиотеках. 

Анализ отчетов показал, что большинство межпоселенческих библиотек Республики Бурятия предоставляют 
пользователям правовую информацию. Используются справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Га-
рант», «Законодательство России». Все системы поддерживаются в актуальном состоянии. Продолжается рабо-
та по сбору, пополнению тематических папок и картотек законодательства местных органов власти 

В большинстве межпоселенческих библиотек Республики Бурятия начали устанавливать  в 2013 г. электрон-
ные ресурсы «КонсультантПлюс». В межпоселенческих библиотеках Бичурского, Закаменского, Кижингинского 
районов дополнительно работает СПС «Гарант», «Законодательство России» в Северобайкальском и Селенгин-
ском МЦБ. Обновление баз данных, к сожалению, не всегда регулярное.  

Все правовые центры оснащены компьютерной техникой и имеют доступ к сети Интернет, помимо СПС со-
здаются собственные базы данных (Бичурский район – БД «Наши депутаты», Джидинский район «Юридическая 
Джида», Иволгинский район «Решения Совета депутатов МО Иволгинский район и т.д.) 

Для пользователей центра предоставлены образцы правовых документов, договоров, правовая литература и 
периодика. ЦПИ проводят индивидуальное и групповое информирование, среди них – администрация поселе-
ний, руководители и коллектив учреждений, студенты, школьники. В Бичурской ЦБКС есть сотрудник с юридиче-
ским образованием, что позволяет оказывать консультации по правовым вопросам. В каждой сельской библио-
теке района ведется тетрадь «Задай вопрос юристу». В остальных библиотеках юристы Администраций районов 
оказывают юридические консультации на мероприятиях.  

Эффективность работы правового центра можно определить и количественными показателями,  и качеством 
проводимых мероприятий. Анализируя деятельность ЦПИ Республики Бурятия, отметим положительную дина-
мику, указывающую на востребованность у населения. 

Общее количество посещений Центров в 2014 г. – 28 660, в 2013 г. – 28 654. Количество выполненных спра-
вок за 2014 г. – 12 682, в 2013 г. – 12 265. Количество справок увеличилось по сравнению с предыдущим годом 
(см. Приложение 1).  

С целью повышения правовой культуры, в течение года проводилось мероприятие: «Поле чудес» (Бичурский 
район), направленное на изучение теоретических и практических представлений в области избирательных от-
ношений в РФ. В Иволгинской МЦБ состоялся круглый стол ко Дню памяти жертв политических репрессий, был 
издан сборник и подготовлена видеопрезентация с одноименным названием «И пусть в сердцах людей не гаснет 
свет». Неделя правовых знаний проведена Закаменским МЦБ совместно с МАОУ «СОШ № 5», в рамках которого 
прошла викторина «Права литературных героев», показана презентация о правах человека, детей, проведен 
блиц-опрос по Декларации прав человека.  

В процессе своей деятельности ЦПИ продолжают развивать партнерские отношения с социальными учре-
ждениями своих районов, в тесном контакте работают с Пенсионным фондом, судами, органами ОВД, террито-
риальными избирательными комиссиями и т.д.  

Таким образом, Центры правовой информации, действующие в библиотеках Бурятии, востребованы населе-
нием и решают ряд социально-значимых задач: правовое просвещение, повышение правовой культуры и ин-
формированности, формирование фонда для информационного обслуживания, создание тематических баз дан-
ных по вопросам права. 

Приложение 1 
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Центры правовой информации библиотек Республики Бурятия 
 

 
№ 
 

 
Библиотеки 

Число  
посещений 

Количество 
справок 

Количество  
мероприятий 

Количество  
присутствующих 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 Баргузинская МЦБ 249 243 201 214 47 46 429 427 

2 Баунтовская МЦБ - - - - - - - - 

3 Бичурская МЦБ 1620 1632 1200 1220 90 92 490 520 

4 Джидинская МЦБ 6524 6554 519 525 29 34 730 750 

5 Еравнинская МЦБ 75 94 200 194 3 4 100 130 

6 Заиграевская МЦБ нет ЦПИ  

7 Закаменская МЦБ 553 220 212 116 18 13 216 197 

8 Иволгинская МЦБ 4146 4151 2456 2472 85 86 290 286 

9 Кабанская МЦБ нет ЦПИ 

10 Кижингинская МЦБ - 311 - 205 - 15 - 300 

11 Курумканская МЦБ 3322 3255 210 250 3 4 78 90 

12 Кяхтинская МЦБ  
нет ЦПИ 13 ЦГБ пос. Таксимо 

14 Мухоршибирьская 
МЦБ 

- 250 - 210 - 30 - 300 

15 Окинская МЦБ нет ЦПИ 

16 Прибайкальская МЦБ 500 500 600 570 46 48 420 435 

17 Северобайкальская 
МЦБ 

нет ЦПИ 

18 Селенгинская МЦБ 917 1011 56 60 5 8 53 75 

19 Тарбагатайская МЦБ 2855 2873 2017 2051 64 69 670 679 

20 Тункинская МЦБ 37 45 25 20 12 9 64 45 

21 Хоринская МЦБ 212 213 306 316 15 17 345 351 

22 ЦГБ г. Улан-Удэ 1516 1180 3141 3143 74 73 1050 980 

23 г. Северобайкальск нет ЦПИ  

24 Национальная библио-
тека РБ 

6128 6128 1122 1116 215 215 1904 1899 

 Итого:  28654 28660 12265 12682 706 763 6839 7464 

 
Приложение 2 

 
Информационные ресурсы Центров правовой информации библиотек Республики Бурятия  

 
№ 
 

Библиотеки Информационные ресурсы (БД, 
СПС, картотеки, папки) 

Фонд 
(ед.) 

Сотрудничество 
Партнеры 

 

Техническое 
оснащение 

1 Баргузинская МЦБ Папки:  
«Местное самоуправление», 
«Социальное обеспечение»; 
Картотека «Официальные до-
кументы» 

283 Отдел социальной защиты насе-
ления, администрация МО «Бар-
гузинский район», Баргузинское 
отделение Пенсионного фона 
РБ,  
БУ «Баргузинская средняя об-
щеобразовательная школа», 
Отделение всероссийского об-
щества слепых, Детский дом, 
общество инвалидов «Доброе 
сердце». 

Принтер,  
сканер,  
ксерокс, ла-
минатор, 
брошюратор 

2 Баунтовская МЦБ СПС: КонсультантПлюс -   

3 Бичурская МЦБ СПС: КонсультантПлюс, Га-
рант. 
БД: «Наши депутаты», «Адми-
нистрация МО "Бичурский рай-
он", «Местное самоуправле-
ние», «Правоохранительные 
органы»  

1603 ТИК МО «Бичурский район», 
Совет депутатов МО «Бичурский 
район», МБОУ БСОШ, муници-
пальные бюджетные дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния 

2 ПК,  
сканер,  
принтер, ла-
минатор, 
брошюратор 
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4 Джидинская МЦБ СПС: КонсультантПлюс.  БД 
«Паспорт МО "Джидинский рай-
он", «Юридическая Джида». 
Папки: «Знать закон смолоду», 
«Я и мои права», «Все о нало-
гах», «Жилищное право», «Зе-
мельное право», «На приеме у 
юриста», «Трудовое право», 
«Новое  
в законодательстве», «Твоё 
право выбора», «Кого мы вы-
бираем, когда выбираем 
власть?», «Любознательный 
избиратель», «Сделай свой 
выбор»; тематические кар-
тотеки: «Социнформ», «Ваше 
право», «Молодежь  и выбо-
ры». 

3522 ПСОШ№1, ПРГ, БОШ, ДМТ, ОВД 
Джидинский район, администра-
ция МО «Джидинский район», 
комитет по молодежной политике, 
СП «Петропавловское», ЦРБ, УФСИН, 
УФСКН, ЗАГС 

Сканер,  
принтер 

5 Еравнинская МЦБ СПС: КонсультантПлюс. 
Картотеки:  
Конституции РФ – 20 лет; О 
правах инвалидов; Государ-
ственные символы России; Как 
стать ветераном труда. 
Папки: 
• Ваши права; 
• Юристконсультант; 
• Юридическая помощь: новое 
в законодательстве. 

216 Отдел Пенсионного фонда Рос-
сии в Еравнинском районе; 
МУЗ «Еравнинская центральная 
районная больница»;  
Сосново-Озерский филиал ГАОУ 
СПО РБ "Техникум строитель-
ства и городского хозяйства";  
МАУ «Сосново-Озерский район-
ный культурно-досуговый 
центр»;  
МАУ «Редакция газеты «Ярууна» 

  
 

6 Заиграевская МЦБ - - - - 

7 Закаменская МЦБ СПС: КонсультантПлюс, Га-
рант, «Законодательство Рос-
сии». 
Картотеки: Официальных до-
кументов РФ и РБ. 
Папки:  
«Избирательное право»; «По-
литические портреты»; «Права 
женщин»; «Трудовое право»; 
«Права ребенка»; «Пенсион-
ный вестник»; «Материнский 
капитал»; «Молодежь и право»; 
«Общество инвалидов»; «Суб-
сидии»; «Ипотека»; «Молодеж-
ное движение»; «Наше госу-
дарство»; «Опекунство. При-
емная семья»; «Местное само-
управление»; «Ваши права»; 
«Социальное обеспечение»; 
«Жилье» 

228 ТП УФМС России по Республике 
Бурятия  в Закаменском районе, 
Отдел по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта МО 
«Закаменский район», 
МБОУ «Закаменская районная 
гимназия», МАОУ «СОШ № 5 г. 
Закаменск», МБОУ «СОШ № 4 г. 
Закаменск» и др. 

Компьютер, 
сканер 

8 Иволгинская МЦБ СПС: КонсультантПлюс; 
БД «Официальные документы 
АМО "Иволгинский район", 
«Решения Совета депутатов 
МО "Иволгинский район", «Из-
бирательное право», «Заня-
тость населения».  
Картотеки:  
«Новая юридическая литерату-
ра», «Все о пенсиях», «Ваш 
дом». Папки «Клуб молодого 
избирателя», «Ориентир», 

1214 Иволгинская СОШ, Колледж тра-
диционных искусств народов 
Забайкалья; 
Бурятский Республиканский аг-
ротехнический техникум, МДОУ 
детский сад «Берёзка», ГУ 
«Центр занятости населения 
Иволгинского район», Центр со-
циальной поддержки населения» 
по Иволгинскому району (РГУ), 
Редакция газеты «Жизнь Ивол-
ги» 

Компьютер, 
цветной прин-
тер, ксерокс, 
сканер, бро-
шюратор, 
ламинатор. 
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«Выборы» 

9 Кабанская МЦБ СПС: КонсультантПлюс - - - 

10 Кижингинская МЦБ СПС: КонсультантПлюс, Га-
рант. 
Картотека: «Я и мои права», 
«Молодежи о праве». 
Папки: «Несовершеннолет-
ние», «Безнадзорность», 
«Наркомания», «Инвалиды», 
«Недвижимость», «Жилье». 

195 Прокуратура Кижингинского рай-
она, ОП по Кижингинскому райо-
ну МО МВД России «Хоринский», 
Кижингинский районный военный 
комиссариат, Комитет по делам 
несовершеннолетних, ТИК МО 
«Кижингинский район» 

 

11 Курумканская МЦБ СПС: КонсультантПлюс 250 Центр социальной помощи семье 
и детям, Отдел социальной по-
мощи населению 
Центр занятости населения, 
Районное управление образова-
ния, Детская школа искусств, 
Центр детского творчества, 
Культурно-досуговый и методи-
ческий центр, Детско-юношеская 
спортивная школа, Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, 
вечерняя школа. 

3 ПК,  
МФУ Epson, 
принтер 
Epson  
Xerox 7100, 
принтер ла-
зерный, прин-
тер лазерный 
Samsung, 
копироваль-
но-
множитель-
ный аппарат  

12 Кяхтинская МЦБ СПС: КонсультантПлюс - - - 

13 Муйская МЦБ - - - - 

14 Мухоршибирьская 
МЦБ 

Папки:  
«Гербы государства», «Мате-
ринский капитал», «Все о посо-
биях», «Правовой навигатор» 

621 ОВД, агротехнический колледж 
«БРАТТ», клуб «Ветеран», МУЗ 
«ЦРБ», МДОУ «Звездочка» 

- 

15 Окинская МЦБ - - - - 

16 Прибайкальская 
МЦБ 

Картотека:  
«Официальных окументов»,  
Тематическая папка  
МО «Прибайкальский район» 

215 ГБУСО «Прибайкальский соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», РГУ 
«Центр социальной поддержки 
населения по Прибайкальскому 
району», военный комиссариат 
Прибайкальского района, архив, 
ОВД по Прибайкальскому райо-
ну, учреждения культуры. 

1 ПК, принтер, 
фотоаппарат 

17 Северобайкаль-
ская МЦБ 

СПС «Законодательство Рос-
сии». 
Папки: «Местное самоуправле-
ние», «Право и закон»  

   

18 Селенгинская МЦБ СПС «Законодательство Рос-
сии», КонсультантПлюс 

443 Администрация МО «Селенгин-
ский район», Центр социальной 
поддержки населения по Селен-
гинскому району, Управление 
Пенсионного Фонда РФ по Се-
ленгинскому району, ОМВД по 
Селенгинскому району, Комитет 
по спорту, культуре, молодёжной 
политике «МО Селенгинский 
район». 

2 ПК,  
ксерокс, 
Сканер, 
Брошюрова-
тель,  
Ламинатор 
 

19 Тарбагатайская 
МЦБ 

СПС: КонсультантПлюс 1841 Комитет по делам молодежи, 
КДН при МО «Тарбагатайский 
район», СОШ, Избирком, мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия» 

Принтер, ска-
нер, ксерокс 

20 Тункинская МЦБ СПС: КонсультантПлюс 180 Тункинский районный суд 6 ПК 

21 Хоринская МЦБ Картотеки:  
«Закон и право», папки «Жи-
лье», «Льготы», «Семья». 

259 Народный суд, филиал Коллегии 
адвокатов РБ, ОВД, УИН, отдел 
управления Федеральной реги-

2 ПК 
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страционной службы, прокурату-
ра, межрайонный следственный 
отдел при прокуратуре, нотариус 
нотариального округа по РБ, 
отдел службы судебных приста-
вов 

22 ЦГБ г. Улан-Удэ СПС: КонсультантПлюс,  
ФСО РФ: Законодательство 
России  

 Избирком городского округа «го-
род Улан-Удэ», Комитет по мо-
лодежной политике г. Улан-Удэ, 
Молодежная палата  
Улан-Удэнского городского Сове-
та депутатов, Молодежная изби-
рательная комиссия  
г. Улан-Удэ, Депутаты Улан-
Удэнского городского Совета 
депутатов, Управление по делам 
молодежи г. Улан-Удэ 
Управление Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия. 

 

23 г. Северобайкальск СПС: КонсультантПлюс - - - 

24 Национальная 
библиотека Рес-
публики Бурятия 

СПС: КонсультантПлюс, Гарант 
БД «Юридическая Бурятия» 

2500 РОФ «Социальная и правовая 
защита населения», Правоза-
щитный комитет содействия 
международной защите, Управ-
ление Роспотребнадзора по РБ. 

4 ПК, принтер, 
сканер 

 
И.Ц. Бадмажапова 

главный библиограф ЦПИ  
Центра библиографии и краеведения НБ РБ 

 
 
 
 
 
 

2.6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
Научно-исследовательская работа – одно из приоритетных направлений в библиотечной отрасли.  За по-

следнее время было создано солидное методологическое и методическое обеспечение библиотечных исследо-
ваний, отраженное в монографической и учебно-методической литературе. Также при желании в сети Интернет 
можно найти примеры качественных исследований библиотечно-информационного обслуживания муниципаль-
ного уровня.  

Выявление роли библиотек в обществе, оценки ее значимости для населения особенно важно в ситуации со-
кращения финансирования учреждений социальной сферы. В связи с этим библиотеки Республики Бурятия 
накопили определенный опыт исследований различных проблем библиотечной деятельности.  

В отчетном году основными направлениями в научно-исследовательской деятельности муниципальных биб-
лиотек стали изучение:  

• роли библиотек как центров жизнеобеспечения местного сообщества;  
• роли библиотек в продвижении чтения;  
• ситуации в сфере чтения военно-патриотической, православной литературы;  
• проблем сохранения и популяризации национальной культуры; 
• правовой культуры молодежи; 
• читательских запросов, информационных потребностей жителей;  
• истории села с целью создания Летописи села. 
В исследовательской работе библиотеками применялись такие методы, как опрос (в т.ч. по телефону), анке-

тирование, рейтинговое голосование, анализ документов, в т.ч. архивных. Впервые  в практике в Хоринском рай-
оне применили метод эксперимента «Контрольная закупка» и натурного (включенного) наблюдения. 

Ежегодно лидерами в организации мониторинга текущей библиотечной ситуации становятся Баунтовская, 
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Хоринская, Прибайкальская, Селенгинская, Кабанская МЦБ, ЦГБ им. И. Калашникова. Здесь постоянно прово-
дятся локальные и широкие исследования по проблемам удовлетворенности и качества обслуживания пользо-
вателей, рационального использования и раскрытия фонда библиотек. 

Так, библиотечные работники Баунтовского района считают, что «изучение и выявление потребностей, инте-
ресов и спроса читателей является основой для комплектования фондов библиотек, планирования библиотеч-
ной работы, организации и проведения массовых мероприятий. Для реализации данного направления ежегодно 
проводятся анкетирование, наблюдение, опрос, анализ читательских формуляров, индивидуальные беседы». В 
2014 г. были проведены экспресс-опрос «Книга, которую Вы хотели бы прочитать», мини-опрос «Библиотечное 
обслуживание: плюсы и минусы», анкетирование «Семейное чтение: книга для моих близких», мини-опрос 
«Массовые мероприятия библиотек: взгляд и пожелания читателей».  

Результаты данных исследований отразили предпочтения и вкусы современного читателя (возрастная кате-
гория от 14 до 63 лет), его взгляд на работу библиотек. Так, ожидаемо высоким спросом пользуется литература 
таких жанров, как историческая проза, детективы (в т.ч. остросюжетный, психологический, ироничный), любов-
ные романы и мелодрамы. 42 % респондентов отметили жанр психологических триллеров, 28 % – фантастику, 
19 % – философскую прозу, так называемое «легкое чтиво» – 68 %. Поэзии отдают предпочтение 8 % респон-
дентов. Появление интересной краеведческой литературы, особенно по истории Баунтовского края, выразилось 
высоким спросом на документально-публицистическую и художественную литературу краеведческого характера 
(75 %). 82 % опрошенных положительно оценивают место и роль библиотеки в их жизни, вместе с тем 18 % ре-
спондентов, не отметивших влияние общественной библиотеки, заставляет задуматься об эффективности биб-
лиотечной работы. Среди массовых мероприятий отмечают познавательно-развлекательные (игры, викторины, 
лотереи), литературные вечера и праздники различной тематики, встречи с интересными людьми. Молодежь и 
юношество (56 %) отдают предпочтение интерактивным мероприятиям (видеопутешествия, виртуальные экскур-
сии) с живым общением.  

  В отчетном году библиотеки Хоринского района активно изучали общественное мнение путем проведения 
исследований: 

• «Оценка качества информирования через сеть Интернет»; 
• «Опрос пользователей МБУК «ЦБС МО «Хоринский район», предоставляющий доступ  к культурным цен-

ностям и информации»; 
• «Сведения о качестве работ библиотек, оказывающей услуги в сфере культуры в рамках проведения экс-

перимента «Контрольная закупка» и натурного (включенного) наблюдения»; 
• «Библиотека: ее значимость в местном сообществе»; 
• «Какую роль сыграла библиотека в повышении Вашего уровня правовой культуры»; 
• «Наша библиотека сегодня и завтра»; 
• «Подросток и правовые знания»; 
• Тестирование «Я – избиратель». 
В условиях острого дефицита бюджетных средств, выделяемых на подписку и комплектование, актуальным 

и необходимым стало анкетирование «Периодика: Ваше мнение, читатель!». Из 55 респондентов только двое не 
обращаются к периодике, т.к. считают, что Интернет вполне удовлетворяет их потребности в новостях. На во-
прос «Находите ли Вы в библиотеке нужные Вам журналы  и газеты?» большинство респондентов (60 %) отве-
тило на вопрос утвердительно, частично – 36 % и отрицательный ответ дали 4 %. Ответы на следующие два 
вопроса («Укажите газеты, журналы, которые Вы чаще всего спрашиваете библиотеке») составили своеобраз-
ный рейтинг наиболее популярных периодических изданий. Среди газет лидирует газета «Бурятия» – 59 %. 35 % 
опрошенных чаще спрашивают газету «Аргументы и факты». «Информ Полису» отдали предпочтение 23 % ре-
спондентов, 12 % – «Центральной», 9 % – «Российской газете». Также среди ответов были и такие газеты, как 
«Моя семья» (4 человека), «Будуар» (6 человек), «Белая юрта»(6 человек) и др. 

Среди журналов о моде, рукоделии и кулинарии лидирует журнал «Бурда», «женских» журналов – «Лиза», 
«1000 советов», естественно-научных и научно-популярных – «Вокруг света», «Гео» и «Наука  и жизнь», журна-
лов о здоровье – «Женское здоровье», «Здоровье», технических – «За рулем», «Мир ПК» и «Мой компьютер», 
журналов по садоводству – «Приусадебное хозяйство». По мнению респондентов, наиболее эффективные ме-
роприятия – выставки новых газет и журналов. Одна из задач исследования состояла в том, чтобы определить 
наиболее предпочтительные (или реальные на сегодня) источники получения необходимой периодики. Библио-
тека по-прежнему является основным местом, где читатель может получить доступ к периодике: 31 % респон-
дентов-взрослых отдают ей предпочтение, 5 % приходится на интернет-ресурсы, 2 % – на розничную торговлю и 
1 % – у друзей и знакомых, 1 % опрошенных взрослых читателей (4 человека) получают необходимые периоди-
ческие издания через подписку. 

В рамках проведения эксперимента «Контрольная закупка» и натурного (включенного) наблюдения респон-
денты по 5-балльной системе по трем группам критериев (9 вопросов) оценивали качество услуг МБУК «ЦБС МО 
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“Хоринский район”». Качеством услуг в целом все удовлетворены, готовы пользоваться дополнительными услу-
гами. Поступили предложения обеспечить в библиотеке бесплатный доступ к WI-FI, приобрести аквариум, обо-
рудовать помещение внутри приспособлениями для маломобильных групп населения. 

В отчетном году муниципальные библиотеки республики осуществляли активный поиск путей развития как 
многофункциональных комплексов, выполняющих роль культурных, информационных и просветительских цен-
тров. В этом им большую помощь оказали комплексные исследования. Например,  в г. Улан-Удэ исследование 
«Уровень удовлетворенности потребителей услуг МАУ ЦБС г. Улан-Удэ его деятельностью» было проведено 
Общественным советом при Комитете по культуре Администрации  г. Улан-Удэ. Так, из 214 респондентов 82,5 % 
дали высокую оценку степени открытости и доступности информации об учреждении и предоставляемых им 
услугах, в том числе в электронной форме (адрес, телефон, перечень предоставляемых услуг, анонсы проводи-
мых мероприятий и т.д.). Комфортность условий и доступность получения услуг для потребителей, в том числе 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья, 80 % опрошенных из 160 оценили также как высокую.  

Уровень культуры обслуживания в учреждении (доброжелательность, вежливость, компетентность) по мне-
нию 194 респондентов почти идеален. Вместе с тем 41 % опрошенных не совсем удовлетворен составом биб-
лиотечных фондов, в т.ч. разнообразием периодических изданий.    

В ходе анкетирования «Качество услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Централи-
зованная библиотечная система г. Улан-Удэ» было опрошено 277 респондентов – читателей ЦГБ им. И. Калаш-
никова и 15 библиотек-филиалов от 14 до 70 лет и старше. 94,6 % из них довольны режимом работы библиотек, 
лишь один предложил работать круглосуточно. Практически 100 % респондентов довольны правилами обслужи-
вания библиотеки. За внешний вид библиотекарей 258 респондентов (93,1 %) поставили 5 баллов, 19 (6,9 %) – 4 
балла. Высоко оценили компетентность практически все респонденты – 267 чел. (96,4 %) поставили 5 баллов, 4 
балла – 10 чел. (3,6 %). Вежливость положительно оценили 276 чел., или 99,6 %, 270 чел. – на 5 баллов, 6 чел. – 
на 4 балла. Один чел. оценил на 3 балла в филиале № 3. 

За слаженную работу сотрудников 5 баллов поставили 263 чел., или 94,9 %, 4 балла – 14 чел., или 5,1 %. За 
отзывчивость 5 баллов – 266 чел. (96 %), 4 балла – 11 чел. (4 %). Большинство респондентов (88,8 %) отметили, 
что библиотекари оперативно предоставляют информацию.  

Менее половины опрошенных не удовлетворены составом библиотечного фонда:  
- 5 баллов – 129 чел. (46,6 %). 
- 4 балла – 101 чел. (36,5 %). 
- 3 балла – 36 чел. (13 %). 
- 2 балла – 9 чел. (3,2 %). 
- 1 балл – 2 чел. (0,7 %). 
Большинство респондентов высказались за оперативное обновление фонда художественной, современной 

исторической литературы, расширение ассортимента периодических изданий. 
Закаменская МЦБ с целью выявления проблем в библиотечном обслуживании населения провела опрос 

«Библиотека глазами читателей». 132 респондента ответили на 12 вопросов. В целом итоги показывают, что 
библиотека остается востребованным и даже любимым социокультурным учреждением:  
 основная цель посещения библиотеки – самообразование и удовлетворение интересов по увлечениям; 

радует тот факт, что для читателей библиотека остается источником информации и знаний, центром межлич-
ностного общения, но книжный фонд не всегда соответствует профессиональным запросам читателей.  
 большая часть респондентов отдают предпочтение учебной литературе, а некоторые  не могут обойтись 

без художественной литературы. Любимый жанр среди молодых читателей – фантастика, боевики, романы, 
иронические детективы.  
 большинство респондентов отметили доброжелательную атмосферу в библиотеке. 
 «уют, комфорт, чистота», «оперативное, качественное и четкое обслуживание благодаря компьютерным 

технологиям», «добросовестное отношение персонала к своим обязанностям «профессионализм», «внедрение 
новых информационных технологий», «постоянный поиск новых форм работы», «стало больше разнообразных 
мероприятий». Респонденты отметили один недостаток – дефицит периодических изданий.  

На абонементе Кяхтинской ЦМБ проведено анкетирование читателей «Роль книги в моей жизни». В анкети-
ровании приняли участие 55 человек: студенты, школьники, врачи, учителя, пенсионеры, рабочие и служащие. 
74 % респондентов ответили, что любят читать и делают это систематически. Анализ анкет выявил преоблада-
ние в досуговом чтении населения детективов, фантастики и любовного романа (85 %). К сожалению, классика 
остается вне предпочтений респондентов. Читатели не считают нужным демонстрировать свою приверженность 
«высокой» литературе. Чтение с целью развлечения, отдыха, отвлечения от неприятных жизненных ситуаций – 
основной мотив. 

На вопрос «Чем вы руководствуетесь при выборе книг?» 40 % респондентов ответили,  что выбирают книги 
для чтения самостоятельно, по рекомендации библиотекаря – 22 % и 10 % опрошенных находят информацию в 
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Интернете. 95 опрошенных имеют домашние библиотеки. На вопрос «С какой целью Вы чаще всего читаете?» 
70 % респондентов ответили – для учебы, расширения кругозора – 20 % и проведения досуга – 30 %. В Кяхтин-
ской детской библиотеке по итогам анализа читательских формуляров 56 самых активных читателей награжде-
ны грамотами в номинациях «Верные друзья библиотеки», «Мал да удал», «Самый активный читатель», «Люби-
тели приключений», «.Любители сказок», «Самый читающий класс». 

Анкетирование с целью исследования читательских предпочтений «Хочу прочитать о…» проведено Бодон-
ской сельской библиотекой Баргузинского района. Читатели высказали мнение о том, какую литературу, какие 
жанры, авторов они любят читать. 

В преддверии Общероссийского дня библиотек среди известных закаменцев – юбиляров 2014 г. был прове-
ден опрос на тему «Мои любимые книги». В опросе предлагалось ответить на вопросы «Ваша любимая книга?», 
«Какая книга, прочитанная Вами в детские или юношеские годы, запомнилась Вам на всю жизнь?», «Какую книгу 
Вы порекомендовали бы нашим читателям?» и «Какую книгу Вы прочитали в последнее время?». Самые инте-
ресные ответы были опубликованы в газете «Вести Закамны» (№ 21). 

Так, заслуженный строитель Республики Бурятия и Почетный гражданин Закаменского района Владимир 
Иванович Суппес предлагает землякам обратить внимание на книги, рассказывающие  о революции, индустриа-
лизации, коллективизации и становлении Советского государства. Большую пользу молодому поколению, по 
мнению Владимира Ивановича, принесет также чтение книг о Великой Отечественной войне и мемуаров полко-
водцев и военачальников.  

Своими литературными предпочтениями поделились известные и уважаемые в районе ветераны здраво-
охранения – врач акушер-гинеколог Ирина Иннокентьевна Асташкина и врач-фтизиатр Эльвира Ламажаповна 
Дашеева, всю жизнь отдавшие развитию здравоохранения Закаменского района. Ирина Иннокентьевна самой 
любимой книгой считает роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», а из детских книг ей больше все-
го запомнилась книга Корнея Чуковского «Айболит». Она советует прочитать землякам повесть А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка». В свою очередь, Эльвира Ламажаповна предпочитает произведения советских авторов, 
особенно о Великой Отечественной войне. Всегда в курсе новинок медицинской литературы. Рекомендует чи-
тать такие книги, где отражается как подвиг народа в целом, так и конкретного человека в отдельности, напри-
мер, подвиг медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. 

Поэтесса, учитель бурятского языка и литературы Хандажап Дармаевна Дампилова рекомендует почитать 
рассказы о жизни, написанные в 60-70-е гг. XX в. бурятскими писателями Арданом Ангархаевым, Гарма-Доди 
Дамбаевым, Матвеем Осодоевым, Доржи Эрдынеевым. Повесть «Тохёолгон» («Равноденствие») Цыдыпа Цы-
рендоржиева прочитана ею одной из последних.  

Известный поэт и художник Цыбикжап Цыденович Найданов считает что прежде всего, необходимо знать и 
читать произведения земляков – членов литературного объединения «Уран-Душэ».  

Сегодня в мире популярно рейтинговое голосование за лучшую книгу, особенно это развито в социальных 
сетях. Но всегда интереснее знать результат местного голосования. Так, сотрудники Кабанской МЦБ с начала 
2013 г. ведут рубрику «Ваша книжная полка» в районной газете «Байкальские огни» (Кабанский район). В ней 
жители района рассказывают о роли книги и чтения в своей жизни, любимых книгах и авторах,  о том, какой ли-
тературе отдают предпочтение в разные периоды жизни. Обязательно называют список своих самых любимых 
книг. В заключение публикуется рейтинг наиболее популярных книг среди читателей Кабанской библиотеки. Для 
этого каждые две недели в библиотеке составляется список самых читаемых книг. Эта форма продвижения чте-
ния показала свою эффективность: растут посещаемость библиотеки, информированность людей о читатель-
ском круге земляков, потребность в чтении рекомендованных книг.  

В 2014 г. Иволгинская межпоселенческая центральная библиотека отметила 90-летие со дня открытия креа-
тивным флеш-мобом. Сотрудники библиотеки вышли на улицы с акцией «Как пройти в библиотеку?». По словам 
библиотечных работников, услышав вопрос «Подскажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку?» люди реагиро-
вали по-разному. Большинство начинали терпеливо объяснять, некоторые пожимали плечами, а кто-то, объяс-
няя, чувствовал скрытый подвох, увидев улыбки библиотечных работников, в свою очередь задавали встречный 
вопрос: «Это вы нас проверяете?!». В результате такого опроса было выяснено, что большинство иволгинцев и 
жителей окрестных сел, приехавших в райцентр по делам, знают, где расположена библиотека, из них 40 % 
пользуется ее услугами. Среди интересных предложений по улучшению работы библиотеки можно отметить 
помощь в реставрации книг и составлении родословных. Приятно отметить, что иволгинцы выписывают перио-
дику на дом, имеют домашние библиотеки. Люди интересуются психологией, литературой по медицине, истории, 
политике, искусству.  

В подарок от библиотеки все встреченные на улице собеседники получили буклеты со списками новинок ху-
дожественной литературы, психологии, медицине, православию, краеведению, праву, а также информационные 
буклеты «Знай наших!» о поэтах и писателях Иволгинского района, буклеты по семейным взаимоотношениям. 
Итогом этой акции стали новые читатели. 
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В связи с участием в республиканском конкурсе среди библиотек Республики Бурятия по повышению граж-
данско-правовой культуры избирателей многие библиотеки стремятся повысить электоральную активность из-
бирателей, особенно молодежи. Поэтому систематически проводят исследования «Выборы – это важно!» (Се-
ленгинская МЦБ), «Что значат для тебя выборы» (Макарининская сельская библиотека Баргузинского района), 
«Избирательная культура молодежи» (библиотеки Северо-Байкальского района) и др. 

В рамках VI Байкальского образовательного форума «Ребенок в пространстве будущего» Селенгинской МЦБ 
был организован читальный зал под открытым небом «Гражданская активность молодежи – тропинка, ведущая в 
будущее», на котором была представлена литература для молодежи: книги в помощь учебному процессу, новин-
ки краеведческой литературы и глянцевые журналы. Среди посетителей выставки был проведен опрос по сле-
дующим вопросам: «Интересно ли быть молодым?», «Счастье молодежи, в чем оно?», «Как думаешь, в чем 
больше всего нуждается сейчас молодежь нашего города?». Сотрудники библиотеки отметили, что ответы нас 
порадовали, потому что почти все присутствующие читают и любят книги за то, «что из них можно узнавать 
много нового и интересного, не выходя из дома, с ними никогда не скучно и читать их можно в любое время дня 
и ночи. Книги – это источник света и знаний. Книга расширяет кругозор, учит быть добрее и мягче друг к другу, 
пополняет словарный запас, развивает мышление  и память». Интересно было узнать «Что сейчас читает мо-
лодежь?», перевес был в сторону глянцевых журналов, справочной и учебной литературы. Художественную 
литературу читает в основном молодежь от 16-27 лет. 7 респондентов помимо периодических изданий отмети-
ли профессиональную литературу. Анализ проведенного опроса показал, что молодые люди читают по мере 
надобности в связи с учебной или профессиональной деятельностью. Это тревожный сигнал, ведь в российской 
традиции художественная литература всегда формировала жизненные ценности и воспитывала подрастающее 
поколение.  

В отчетном году библиотеки обращали внимание на ситуацию с детским и семейным чтением. Так, Селен-
гинская МЦБ провела анкетирование «Библиотека в помощь воспитанию, организации детского чтения и досуга 
в семье». Все родители, принявшие участие в опросе, были единодушны в том, что современному ребенку 
необходимо систематическое чтение. Большинство из них уверены, что чтение расширяет кругозор, делает речь 
более богатой, грамотной. В перечень достоинств чтения вошли высказывания о воспитании нравственности, 
роли книги в формировании жизненных ориентиров. В ответах на вопрос «Какие книги Вы читаете вслух и об-
суждаете вместе с детьми?» были обозначены тематические и жанровые предпочтения: книги о животных, при-
роде, сказки разных народов. 58 % родителей хотели бы получать квалифицированную помощь библиотекаря в 
рекомендации книг. К сожалению, большинство родителей направляют чтение своих детей только в дошкольном и 
младшем школьном возрасте, поэтому необходимо по мере взросления детей и дальше сотрудничать с родителями.  

День семейного чтения «Читаем всей семьей» в рамках Международного дня семьи интересно прошел в Ма-
карининской сельской библиотеке Баргузинского района. Родители рассказали о своих любимых книгах, о том, 
что им было интересно читать в молодости и в более зрелом возрасте. Дети участвовали в конкурсе на лучший 
рисунок литературного героя, все работы отмечены призами. 

С целью выявления читательских интересов Петропавловская детская библиотека организовала социологи-
ческое исследование «Чтение в жизни детей – читателей библиотеки», в котором приняли участие 58 человек – 
учащихся 6-7 классов. Всем респондентам в ходе опроса предлагалось написать  на специальных карточках 
названия книг, которые они хотели бы видеть в фонде библиотеки. Наибольшее число участников отметили, что 
их вполне удовлетворяет фонд библиотеки, остальные указывали книги определенного жанра или автора, кото-
рые они хотели бы прочитать. Самыми популярными авторами стали А. Знаменская, В. Колычев, А. Маринина, 
Ю. Шилова, И. Молчанова, Т. Устинова, А. Пушкин, а самыми спрашиваемыми жанрами – романтические исто-
рии для девочек, фантастические повести и исторические романы. По результатам опроса составлен список, 
который отправлен в отдел комплектования для приобретения этих книг в фонд библиотеки. Также сотрудники 
библиотеки провели анализ чтения журналов по читательским формулярам, в итоге во втором полугодии биб-
лиотека отказалась от журналов «Солнечный зайчик», «Приключения, тайны», заменив их на журналы «Клепа», 
«Классный журнал». 

Необходимо отметить настоящую научно-исследовательскую деятельность библиотечных работников Ка-
банского района в сотрудничестве с администрацией муниципального образования. В течение 2-х лет Кабанская 
библиотека и библиотеки поселений занимались сбором информации о земляках, награжденных правитель-
ственными орденами за ударный труд – орденами Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Трудовой 
Славы, Трудового Красного Знамени, Знак Почета. Люди, имеющие ордена, или их родственники приносили до-
кументы, орденские книжки, фотографии в библиотеки. Кроме этого библиотекари Кабанской ЦМБ вели поиск 
информации по газете «Байкальские огни», просматривая все подшивки за прошлые годы. В газетах опублико-
ваны Указы о награждениях, много статей, очерков об орденоносцах. Просмотрены издания о районе, заводах, 
предприятиях. В итоге создана электронная база данных «Орденоносцы Кабанского района», где представлены 
сведения о 800 героях труда. К юбилею Победы будет создан печатный сборник.  
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Библиотеки района также оказали помощь районному Совету ветеранов и администрациям поселений по-
мощь по созданию 10-го тома Книги Памяти. Входя в состав рабочих групп, библиотекари занимаются сбором 
информации, уточнением сведений об участниках войны. Большая работа проделана по переводу в электрон-
ный формат многотомной Книги призыва. До сего времени эти книги находятся в РВК в рукописном виде плохого 
качества. Чтобы 10-й том Книги Памяти содержал исчерпывающую информацию, была проведена сверка всех 
томов Книги Памяти с Книгой призыва, затем все списки были сверены с информацией военно-исторических 
порталов «Мемориал», «Подвиг народа». В редколлегию 10-го тома Книги Памяти были дополнительно переда-
ны сведения о более 3 тыс. призванных на фронт из Кабанского района.  

В отчетном году в библиотеках Тарбагатайского района интересно прошла ежегодная акция «Время читать», 
в рамках которой состоялись конкурсы «Прочти книгу о войне», «Книжная летопись войны». В конкурсе участво-
вали 221 книга (47 книг в районной библиотеке, 174 книги – в сельских библиотеках). Книги о тех огненных годах 
оставили миру на века память о великом мужестве великого народа, чьими наследниками мы остаемся, и о ком 
должны помнить. В акции участвовали 48 читателей. Самой популярной книгой оказалася роман «Живые и 
мертвые» К. Симонова, ее прочитали 37 раз. На втором месте повесть  «А зори здесь тихие» Б. Васильева – 34. 
С читателями различных возрастов у выставок проводились информационно-познавательные беседы и обзоры 
по творчеству писателей В. Катаев, В. Боголюбов,  Л. Воронкова, П. Капица, И. Миксон, А. Митяев, С. Алексеев. 
Популяризация военно-патриотической литературы в рамках акции будет продолжаться к 70-летию Победы в 2015 г.  

В целях изучения проблемы сохранения и развития бурятской культуры и языка, а также воспитания толе-
рантных, уважительных отношений среди людей разных национальностей, сотрудники Баунтовской МЦБ в рам-
ках «Дня бурятского языка – 2014» провели опрос среди учащихся старших классов «Национальная культура как 
способ восприятия мира». По итогам опроса был проведен I районный школьный круглый стол «Сохранение и 
популяризация бурятского языка: взгляд и мнение старшеклассников» с участием членов школьного самоуправ-
ления, представителей отдела образования, СМИ, настоятеля Баунтовского дацана «Даши Даржалин».  

Селенгинская МЦБ провела локальное анкетирование 17-ти школьных педагогов-библиотекарей с целью вы-
явления проблем их профессионального чтения и предложений по улучшению системы повышения квалифика-
ции. Также ставилась задача выяснить, способствует ли чтение профессиональной литературы профессиональ-
ному росту респондентов. Среди периодических изданий предпочтение отдается популярным массовым журна-
лам «Школьная библиотека», «Библиотека», «Библиополе». Большинство пользуется только фондом школьной 
библиотеки. Все респонденты обращаются к профессиональной литературе и считают ее важным условием для 
профессионального роста, из них 7 – читают профессиональную литературу по мере необходимости, 9 – посто-
янно, 8 библиотекарей обращаются к ресурсам сети Интернет. Таким образом, основным источником получения 
профессиональных изданий для большинства библиотекарей остаются фонды библиотек, в которых они рабо-
тают. «Какие виды информационно-библиографической помощи школьникам и преподавательскому коллективу 
оказывает ваша библиотека?» – на первом месте оказались консультации по поиску информации, на втором – 
консультации по использованию справочно-библиографического аппарата и уточнение сведений о конкретных 
изданиях. Предложенный вариант ответа «оказание помощи при поиске информации через Интернет» могли 
отметить 10 библиотек. Все респонденты удовлетворены сложившейся системой повышения квалификации.  

Что происходит с чтением православной литературы в Прибайкалье? Сокращается или увеличивается чита-
тельская аудитория? Эти и другие вопросы ставили сотрудники Прибайкальской МЦБ, проводя анкетирование 
«Чтение православной литературы». Объект анкетирования: библиотекари – 20 чел., взрослые читатели – 40, 
дети и подростки – 25. Цель анкетирования – получение необходимых сведений  о чтении православной литера-
туры, улучшение работы библиотек в духовном просвещении жителей Прибайкалья.  

На первый вопрос анкеты «Имеется ли в вашей библиотеке литература по вопросам религии и церкви?» из 
20 опрошенных библиотекарей 100 % ответили, что имеется, но мало экземпляров и новых изданий. Три биб-
лиотеки выписывают православные журналы, остальные получают от храмов. В четырех библиотеках такая ли-
тература не пользуется спросом, а в 7 – не часто пользуется спросом. Среди мотивов обращения к религиозной 
литературе преобладает личный интерес (75 %), учебные задания (25 %). Среди читателей такой литературы 
подавляющее число составляют пенсионеры (75 %). Источниками выполнения запросов по религиозной темати-
ке меньше всего отмечены систематический каталог и систематическая картотека статей, в основном запросы 
выполняются посредством книжного фонда и Интернета. Повышенным спросом у читателей пользуются такие 
мероприятия, как различные конкурсы (80 %), вечера-встречи со священнослужителями (20 %).  

В анкетировании приняли участие 40 взрослых читателей Прибайкальской МЦБ, из них православные 30 
чел., 10 – другой веры или атеисты. Причем 13 человек не читает православную литературу, для других чтение 
духовной книги «укрепляет веру, наставляет на путь истинный», «источник мудрости, книга для чтения и про-
свещения», «пища для души», «необходимая часть существования, часть образа жизни». По мнению опрошен-
ных, духовную литературу отличают от массовой «чудо преображения в людях, живущих по православию и чи-
тающих эту литературу», «духовная литература – для души, массовая – для времяпрепровождения», «чистота 



 77 

слова и мысли».  
Восхищает широкий спектр православной литературы, рекомендованный респондентами для прочтения: 

Библия, Жития святых, Евангелие, Архимандрит Тихон «Несвятые святые»,  Ю. Ю. Воробьевский «Черный 
ящик», И. Шугаев «Один раз и на всю жизнь», И. Брянчинов «О часе смертном», книги А. Осипова «Старец Ни-
кон», «Бог», Е. Трубецкая «Умозрение в красках»... Особой популярностью у читателей пользуются книги Юлии 
Вознесенской «Паломничество Ланселота», «Эдесское чудо». Из классики И. Шмелев. И. Бунин, И. Бродский, А. 
Ахматова. Из современной православной поэзии заметное место занимают стихи Монаха Варнавы, Иеромонаха 
Романа, Нины Карташовой. 

На вопрос «Должна ли библиотека участвовать в духовно-нравственном просвещении современного обще-
ства?» 90 % анкетируемых считают, что многие явления русской культуры и литературы невозможно понять без 
знания православия. И роль библиотеки, которая является хранилищем человеческой мудрости, знакомить с 
православной культурой. 

Отвечая на вопрос «C помощью каких мероприятий библиотека способна повлиять на православную культу-
ру молодёжи?», больше половины респондентов (52 %) выбрали организацию встреч со священнослужителями, 
тематические вечера духовности, марафоны. В качестве формы мероприятий – клуб духовной культуры, вос-
кресные школы при библиотеке (10 %), экскурсии по храмам. Значительная часть опрошенных (32 %) предлагает 
чаще проводить презентации книг по данной теме, некоторые (19 %) хотят посмотреть фильмы и видеосюжеты 
по православной тематике. 

Организаторы исследования с удовлетворением отмечают, что в последние годы наблюдается рост интереса 
к православной литературе. Люди самых разных социальных групп и разной степени воцерковленности все 
охотнее спрашивают духовные книги в библиотеках, посещают библиотечные мероприятия, с удовольствием 
приобретают духовную и православную художественную, детскую литературу не только для себя, но и для по-
дарков близким. Это  в значительной мере связано с тем, что возрождение интереса к книге и чтению совпало с 
ростом интереса к духовной культуре России, осмыслению духовных истоков российского народа.  

В тематике проводимых исследований также можно выделить изучение причин, приводящих подростков к 
приобретению вредных причин. Так, библиотеки Мухоршибирского района в ходе анонимного анкетирования 
учащихся средних классов «Вредные привычки» выявили, что многие ученики не владеют информацией о вреде 
курения. Эту проблему необходимо решать совместными усилиями семьи и школы, а библиотека может стать 
активным помощником.  

В Селенгинской детской библиотеке Кабанского района в рамках познавательного часа, посвященного борь-
бе с курением, состоялось анонимное анкетирование 65 человек – учеников 4-5-х классов п. Селенгинск. Все без 
исключения опрашиваемые назвали курение вредным занятием, хотя оказалось, что некоторые из них уже в 
таком юном возрасте попробовали курить. В ходе беседы ребята подробно обсуждали каждый миф о пользе 
курения. В итоге все мифы были развеяны. Участники предлагали различные способы бросить курить: специ-
альный пластырь, таблетки, спорт и т.д. Но все единодушно решили, что самый лучший способ – никогда не 
начинать курить. В завершение мероприятия ребята вволю повеселились, раскрашивая рисунок  с изображени-
ем курильщика: красные глаза, желтые ногти, коричневые зубы, черные легкие – картинка получилась неприглядная.  

Цель таких прикладных библиотечных исследований – увидеть работу с читателем в развитии, проследить 
взаимодействие библиотекаря и читателей, выявить проблемы и пути их решения, обобщить предложения и 
замечания. Вдумчивый анализ полученных результатов позволит оценить результаты работы библиотеки, ее 
роль в развитии социокультурной сферы республики, формировании информационной среды, направленной на 
накопление, обработку и распространение информации. 

Р. И. Хамаганова  
заведующая отделом научной, аналитической, 

 издательской деятельности, СНИКИ НБ РБ 

 
 

 
2.7. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 

В современном информационном обществе требования к методической деятельности библиотек претерпели 
значительные изменения. Методическая деятельность библиотек республики включена в государственное зада-
ние. В содержании работы входит методическое и информационное обеспечение учреждений отрасли «Культу-
ра» в Республике Бурятия и реализация проектов в сфере культуры и искусства.  

Межпоселенческие центральные библиотеки республики в 2014 году осуществляли методическую и практи-
ческую помощь сельским библиотекам по всем направлениям деятельности. По итогам года в 18 межпоселенче-
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ских центральных библиотеках республики штат организационно-методической службы составил 22.5 ед. 
(2013 г. – 20 ед.). В течение многих лет включение в штат библиотеки должности методиста не решено в Заигра-
евском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах, где функции методиста возложены на директоров библиотек.  

Методическими службами межпоселенческих центральных библиотек проведена большая работа по реали-
зации ФЗ №136 "О внесении изменений в статью 26.3 федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (передача части полномочий поселения в сфере культуры  на уровень муници-
пального района, создание централизованных библиотечных систем района), в рамках которого отредактирова-
ны Уставы ЦБС, штатное расписание, регламентирующие документы библиотек. Продолжена работа по внедре-
нию эффективного контракта.  

Методическая деятельность библиотек республики была направлена на реализацию муниципальных про-
грамм «Сохранение и развитие муниципальных библиотек Джидинского района на 2014-2015 гг.», «Разви-
тие культуры в муниципальном образовании ГП “Поселок Таксимо” на 2014-2018 гг. и на период 2020 г.» 
и подпрограмма «Библиотека без границ», «Развитие библиотечной сети Кяхтинского района на 2014 г.», 
целевых комплексных программ «Будущее за молодежью»(2013-2014 гг.), «Читающий Баунт», «Библиотека-
центр муниципальной и краеведческой информации»(Баунтовская МЦБ), «АгроДжида», «Грани профес-
сии», «Мир книги» (Джидинская МЦБ),«Старообрядчество: прошлое и настоящее», «Откроем книгу вме-
сте» (Тарбагатайская МЦБ), «Милосердие и книга», «Светлый дар», «Информация. Образование. Просве-
щение» (Хоринская МЦБ, «Прибайкальская МЦБ – информационный центр рекреационного туризма», 
«Библиотека и возрождение национальной культуры Прибайкальского района» (Прибайкальская МЦБ). 
Одним из важных направлений деятельности методических центров является организация различных конкурсах, 
которые стимулируют профессиональную и творческую активность сотрудников. В Год культуры в России про-
ведены конкурсы: «ПрофPR» (ЦГБ им.И.Калашникова), «В культуре края – душа народа», «Лучшая библиотека 
года» (Джидинская МЦБ),«Моя родина – мой край родной»(Иволгинская МЦБ), «Библиотека – территория твор-
чества и информации»(Мухоршибирская МЦБ), «Библиотечный марафон», «Эрхим диктант» (Кижингинская 
МЦБ), «Я читаю! Ты читаешь! Мы читаем!» (Баунтовская МЦБ), «О войне рассказано не все…» (Заиграевская 
МЦБ), «Делу книжному верны», «Библиотеки в Год культуры» (Прибайкальская МЦБ), «Мир, где правит КНИ-
ГА»(Тарбагатайская МЦБ) и др. 

Оказание методической и практической помощи в решении различных вопросов осуществлялись через выез-
ды и посещения библиотек. Свыше 780 выездов сделано специалистами межпоселенческих центральных биб-
лиотек республики (2013 г. – 756), в среднем на 1 библиотеку 1.7 выезда. Сотрудники Бичурской МЦБ оказали 
методическую помощь сельским библиотекам в проведении мероприятий в дни зимних каникул «Каникулы в 
библиотеке». 

Методический контроль за деятельностью библиотек в Кабанском районе осуществлялся во время посеще-
ний библиотек группой специалистов межпоселенческой центральной библиотеки. На местах проводился анализ 
работы библиотеки, индивидуальное консультирование, оказывалась практическая помощь по выявленным за-
мечаниям. Деятельность библиотеки по итогам посещения доводилась до сведения главы сельского поселения, 
где совместными усилиями решались проблемные вопросы.  В Тарбагатайской межпоселенческой центральной 
библиотеке практиковались выезды на показательные мероприятия сельских библиотек в рамках программы 
«Откроем книгу вместе», где каждая библиотека подготовила показательное мероприятие, которое способ-
ствовало продвижению книги и интереса к чтению, библиотеке.  

Хоринская межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в районной акции «Марш года 
культуры», в рамках которого были посещены все сельские библиотеки с проверкой и показательным меропри-
ятием. В целом выезды методических центров муниципальных библиотек способствовали положительному ре-
шению проблемных вопросов, дали новый импульс в развитии сельских библиотек как современных просвети-
тельских, информационных и досуговых центров для жителей села. 

 По-прежнему эффективной формой методической помощи сельским библиотекам является проведение се-
минаров. На 79 проведенных семинарах межпоселенческими центральными библиотеками были рассмотрены 
актуальные вопросы деятельности библиотек «Качество как норма библиотечного обслуживания», «Биб-
лиотека: ориентиры развития» (Прибайкальская МЦБ), «О значимости  и востребованности библиотек в 
современном обществе» (Кабанская МЦБ), «Краеведческая работа библиотек: ориентиры и приоритеты», 
«Библиотека для молодого поколения: новые возможности и технологии развития» (Тункинская МЦБ), 
«Краеведческая деятельность муниципальных библиотек Селенгинского района», «Актуальные и инно-
вационные подходы библиотечного, библиографического, информационного обслуживания читателей» 
(Селенгинская МЦБ), «Библиотека – открытое пространство культуры», «Планирование и отчетность – 
основа работы библиотеки» (Кижингинская МЦБ), «Формы и методы работы по продвижению чтения в 
местном сообществе» (Еравнинская МЦБ), «Островок моей души», «Библиотерапия: чтение тоже лече-
ние», «Мой отчий край – начало всех начал» (Курумканская МЦБ) и др. Поиск инновационных методов в про-
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ведении обучающих семинаров специалистами Кабанской межпоселенческой центральной библиотеки – это 
выездные методические дни на базе городских и сельских библиотек. Такая форма проведения предусматрива-
ет проведение практических занятий, знакомство с деятельностью принимающей библиотеки, способствует де-
ловому общению коллег. Для специалистов межпоселенческой центральной библиотеки проводятся занятия                        
в «Школе профессионального самообразования». В программе занятий изучение нормативных документов, 
обзоры методических новинок, профессиональной периодики, обсуждение планов работы и прочитанных книг.               
К методическим четвергам оформляется постоянно действующая выставка «Библиотеки в эпоху перемен»                
с разделами «Пути развития современных библиотек», «Позитивный опыт – в практику работы», «Биб-
лиотечный калейдоскоп», «Методический портфель». Опыт проведения выездных семинаров наблюдается в 
библиотеках Прибайкальского района, где проведены кустовые семинары на базе сельских библиотек. 

Методическая деятельность межпоселенческих центральных библиотек республики как и прежде была 
направлена на обучение вновь принятых сотрудников основам библиотечной работы. В рамках «Школы биб-
лиотечного минимума» ЦГБ им. И. Калашникова (г. Улан-Удэ) провела стажировку по индивидуальному плану 
для сотрудников, не имеющих специального образования по теме «Технология публичной библиотеки». В 
Тарбагатайской МЦБ в «Школе начинающего библиотекаря» проведены практические занятия по ведению 
документации, планированию и отчетности, работе с основными группами читателей, составлению программ и 
проектов. Бичурская межпоселенческая центральная библиотека  в рамках программы «Лестница знаний» про-
вела для вновь принятых сотрудников «Декаду молодого библиотекаря». Новые сотрудники знакомились с 
нормативно-правовыми и регламентирующими документами. Специалисты библиотеки провели для них практи-
ческие занятия по основным направлениям, мастер-классы, консультации. В рамках «Школы библиографа» 
межпоселенческая центральная библиотека Заиграевского района провела практические занятия «Справочно-
информационное обслуживание», «День информации», «Аналитическое описание». В Баунтовском эвен-
кийском районе продолжена работа учебно-методического центра «Юктэ» для специалистов, обслуживающих 
эвенкийское население. Всего за отчетный период проведено свыше 300 занятий, в том числе 136 стажировок, 
167 практикумов. Наибольшее их количество (по 55 стажировок и практикумов) провели для начинающих работ-
ников специалисты Иволгинской, Селенгинской межпоселенческих центральных библиотек.  

Оперативная методическая помощь сельским библиотекам в отчетном году оказана через устные и письмен-
ные консультации. Их количество составило 2142 (2013 г. – 2219), больше всех консультаций дано специалиста-
ми Мухоршибирской (310), Прибайкальской (218), Джидинской (183), Иволгинской (143), Бичурской (125), Тункин-
ской (150) межпоселенческих центральных библиотек. Свыше 200 методических консультаций были посвящены 
вопросам библиотечной деятельности: привлечение внебюджетных средств на развитие библиотек, выполнение 
муниципального задания, заключение эффективного контракта, создание электронного каталога, перевод Лето-
писей сел в электронный формат, внедрение инновационных форм работы, проведение различных акций в Год 
культуры и т.д. 

Всероссийская акция «Ночь в библиотеке» стала особенно популярна среди жителей республики. В 2014 г. 
в акции участвовали не только межпоселенческие центральные библиотеки, но и сельские библиотеки. Про-
грамма проведенных мероприятий свидетельствует, что в наше непростое время библиотеки являются центра-
ми притяжения, информации, знаний и досуга. В Прибайкальском районе 14 (61.0%) библиотек провели разно-
образные мероприятия, направленные на творческую поддержку жителей, привлечения внимания и интереса                   
к библиотеке, книге. В мероприятиях приняли участие свыше 3.0 тыс. человек. 

Библиотеки республики все активнее используют информационные технологии в своей работе, особенно                 
в издательской деятельности. Свыше 100 методических пособий, сборников, буклетов изданы в помощь сель-
ским библиотекам. «Мы имеем право» – сценарий познавательно-игровой программы для детей, «К планиро-
ванию работы библиотек» – методические рекомендации, «Салют Победы», «Библиошпаргалка» (Бичур-
ская МЦБ), «Календарь знаменательных и памятных дат», «Минувших дней святая память» (Селенгинская 
МЦБ), информационно-аналитические сборники «Библиотеки Прибайкалья», «Духовные жемчужины При-
байкалья», «Библионочь в библиотеке», «Хроника событий библиотек Прибайкальского района» (При-
байкальская МЦБ). В отчетном году изданы: «Microsoft Publisher: пособие для начинающих», «Портфолио: 
методические рекомендации по составлению», «Календарь знаменательных и памятных дат Закаменско-
го района» (Закаменская МЦБ), «Инновационная деятельность библиотек», «Виды информационно-
библиографической деятельности» (Баунтовская МЦБ).  

Курумканская межпоселенческая центральная библиотека к 70-летию библиотеки издала сборник «Страни-
цы истории библиотек Курумканского района». К 75-летию Иволгинского района межпоселенческая цен-
тральная библиотека издала проспект «Почетные граждане Иволгинского района». В практику работы биб-
лиотек прочно вошли создание электронных презентаций к мероприятиям, выступлениям, видеоролики, вирту-
альные экскурсии, слайд-беседы. ЦГБ им. И. Калашниова (г. Улан-Удэ) начала работу по созданию интернет-
проекта «Спасибо за Победу», которая предусматривает создание видеороликов, на которых известные моло-
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дые люди будут читать стихи о войне. Создано уже 5 роликов. Проект продолжается. В 2014 г. продолжили соб-
ственные издания «Библиопульс» (Джидинская МЦБ), «Урагшаа» (Жемчугская сельская библиотека Тункинско-
го района), «Вестник» (Сотниковская модельная сельская библиотека Иволгинского района), «Вестник культу-
ры» (Курумканская МЦБ). Совместно с администрацией сельского поселения и Домом культуры Аргадинская 
сельская библиотека Курумканского района издает газету «Саранхур», а «Вестник Элэсуна» – совместное из-
дание Элэсунской сельской библиотеки и администрации СП «Элэсунское» Курумканского района и др.  

Тесное сотрудничество со средствами массовой информации является важной составляющей в деятельно-
сти библиотек. В течение года на российском, республиканском и местных уровнях опубликовано 515 статей, 
заметок о мероприятиях библиотек. Наибольшее количество публикаций в библиотеках Джидинского (78), При-
байкальского (56), Кабанского (46), Заигравского (49), Баунтовского (46), Хоринского (43) районов. Библиотеки 
активно используют продвижение информации о своей деятельности в социальных сетях, на сайтах Министер-
ства культуры и Национальной библиотеки Республики Бурятия, межпоселенческих центральных библиотек, 
администрации местного самоуправления. Особенно оперативно представляли материалы на сайт Националь-
ной библиотеки Республики Бурятия муниципальные библиотеки Прибайкальского, Кабанского, Окинского, За-
каменского, Кяхтинского, Тункинского, Северо-Байкальского районов. По итогам года межпоселенческая цен-
тральная библиотека Кабанского района имеет две группы в социальной сети «Одноклассники» под названием 
«Кабанская библиотека» и «Клуб любителей путешествий». Межпоселенческая центральная библиотека и 
Татауровская сельская библиотека Прибайкальского района создали свои страницы и блоги. ЦГБ им. И. Калаш-
никова (г. Улан-Удэ) создала свои страницы и блог в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Участие муниципальных 
библиотек республики в социальных сетях позволит продвигать свои услуги потенциальным пользователям, 
расширит границы общения с коллегами, популяризации своих краеведческих ресурсов. Работа по продвижению 
библиотек республики в социальных сетях только началась. 

Итоги 2014 г. свидетельствуют о насыщенности всех форм и методов работы межпоселенческих централь-
ных библиотек республики по методическому обеспечению сельских библиотек для их дальнейшего развития                    
и модернизации в современном информационном обществе. 
 

В.А. Трончеева  
главный библиотекарь отдела методического  
обеспечения муниципальных библиотек НБ РБ 

 
 
 

2.8. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 
2.8.1. Кадровое обеспечение 

 
За последние годы библиотеки республики работают и развиваются в быстро меняющемся мире. Одним из 

условий успешного развития библиотек в современном информационном обществе являются кадры библиотек.  
По итогам 2014 г. деятельность 449 общедоступных библиотек Республики Бурятия обеспечивали 1139 со-

трудников, в том числе 941 библиотечных работника (2013 г. – 963; 2012 г. – 963). 
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Из них с высшим образованием 600 (63.8%), с высшим библиотечным образованием – 389 (41.3%), со 
средне-специальным библиотечным образованием 120 (12.8%), с общим средним образованием – 69 (9.3%) 

 
 

 
 

.  
 
Общее количество библиотечных специалистов составило 720 (76.5%) человек. В муниципальных библиоте-

ках республики штат работников – 957 чел. (2013 г. – 1016), в том числе библиотечных работников – 790 (2013 г. 
– 814), из них с высшим образованием – 457 (57.8%), со средне-специальным библиотечным – 118 (14.9%), об-
щим средним образованием – 69 (8.7%). Общее количество специалистов, имеющих высшее и среднее специ-
альное библиотечное образование, в библиотеках республики – 720 (76.5%),  в муниципальных – 575 (72.8%) 
человек. 

Анализ кадрового состава библиотек республики за 2014 г. выявил незначительное увеличение специали-
стов с высшим образованием в 7 муниципальных районах (Джидинский, Заиграевский, Кяхтинский, Муйский, Му-
хоршибирский, Тункинский и г. Северобайкальск), а доля специалистов, имеющих средне-специальное библио-
течное образование, сократилось в 14 районах (2013 г. – 10). В муниципальных районах республики продолжа-
ется процесс сокращения сети библиотек. В отчетном году закрыто 6 (1.3%) библиотек (Баргузинском – 1, Кижин-
гинском – 1, Мухоршибирском – 1, Прибайкальском – 1, Кабанском – 1, МАУ ЦБС г. Улан-Удэ – 1).  

В связи с оптимизацией сети библиотек произошло сокращение библиотечных работников на 24 чел. (2013 г. 
– 11 чел.), вместе с тем в 5 муниципальных районах увеличился штат библиотечных сотрудников: в Бичурском (2 
ед.), Заиграевском (2 ед.), Кяхтинском (1 ед.), Мухоршибирском (1 ед.), Тарбагатайском (1 ед.).  

Не менее важным показателем стабильности кадрового потенциала библиотек является стаж работы и воз-
раст специалистов. По итогам года в библиотеках республики стаж работы от 3 до 6 лет имеют 135 (14.3 %) чел., 
от 6 до 10 лет – 121 (12.9%), свыше 10 лет – 478 (51.0%), а этот показатель по муниципальным библиотекам 
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представлен следующим образом: от 3 до 6 лет – 122 (15.4%), от 6 до 10 лет – 102 (12.9%), от 10 и выше – 392 
(49.6%).  

 
 

 
 
По сравнению с 2013 г. произошло увеличение работников со стажем от 6 до 10 лет на 12 человек. 
 

 
 

  
По возрастному составу коллективы библиотек республики представлены следующим образом: до 30 лет – 

133 (14.1%), от 30 до 55 лет – 600 (63.8%), свыше 55 лет – 212 (22.5%), по муниципальным библиотекам: до 30 
лет – 102 (12.9%), от 30 до 55 лет – 512 (64.8%), свыше 55 лет – 180 (22.8%).  

Продолжается процесс старения коллективов библиотек, об этом свидетельствует уменьшение числа биб-
лиотечных работников от 30 до 55 лет – с 630 (2013 г.) до 600 (2014 г.), соответственно увеличился состав ра-
ботников-пенсионеров – с 193 (2013 г.) до 212 (2014 г.). Высок уровень специалистов, имеющих возраст свыше 
55-ти лет в коллективах Баргузинского 10 (30.3%), Кабанского 16 (29.6%), Джидинского 15 (32.6%), Заиграевского 
10 (21.3%), Мухоршибирского 9 (27.3%), Прибайкальского 9 (26.5%), Хоринского 19 (48.7%) районов, МАУ ЦБС 
г. Улан-Удэ 27 (28.7%). В текущем году наблюдается резкое сокращение притока молодых специалистов с 12 
(2013 г.) до 5 (2014 г.), что свидетельствует о низкой престижности профессии для молодых специалистов. 
Средний возраст библиотечных работников по муниципальным библиотекам 47 лет (2013 г. – 44 года).  
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В течение года принято 151 чел., выбыло 142 чел. За последние годы наблюдается постоянное наличие ва-

кансий библиотечных специалистов, а приток в штат библиотеки людей без специального образования снижает 
уровень требований к принимаемым на работу сотрудникам, постепенно сокращается профессиональный уро-
вень специалистов-библиотекарей. По итогам года количество вакансий  в библиотеках республики составило 33 
(2013 г. – 32) человека. Наибольшее количество вакантных мест наблюдается в муниципальных библиотеках 
Закаменского (9), Кабанского (5), Хоринского (4) районов. Слабое финансирование библиотек в условиях эконо-
мических изменений существенно отразилось на обеспечение муниципальных библиотек  в полном объеме. В 
2014 г. количество библиотечных работников, работающих на неполных ставках, составило: на 0.25 ставки – 12 
(1.5%), на 0.5 ставки – 111 (14.1%), на 0.75 ставки – 40 (5.1%). Общее количество сотрудников муниципальных 
библиотек, работающих на неполных ставках, составляет 163 (21.0%). В течение ряда лет в сокращенном режи-
ме обслуживают жителей села в Бичурском 24 (48.0%), Селенгинском 15 (31.0%), Закаменском 15 (51.7%), Ка-
банском 14 (26.0%), Кяхтинском 15 (41.0%), Джидинском 16 (34.8%), Заиграевском 14 (29.8%), Хоринском 11 
(28.2%), Мухоршибирском 10 (30.3%) районах.  

Средняя заработная плата библиотечных работников республики составила 19 666.3 руб. (2013 г. – 15772.7 
руб.), по муниципальным библиотекам – 16 151.1 руб. (2013 г. – 13 667.6 руб.). На увеличение средней заработ-
ной платы повлияло решение сессии Народного Хурала Республики Бурятия от 05.12.2014 г.  «О выделении 
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры на 2014 г.», где общая сумма финансовых средств составила 
90 478.4 тыс. руб.  

Об активной деятельности библиотечных работников в жизни местного сообщества свидетельствует избра-
ние их депутатами районных и городских поселений, председателями территориально-общественных организа-
ций (ТОСов), членами женских советов, председателями и членами избирательных комиссий в администрациях 
органов местного самоуправления. Из 790 сотрудников муниципальных библиотек 36 (4.6%) являются депутата-
ми районных и городских поселений. Одним из важных стимулирующих факторов по работе с кадрами является 
аттестация библиотечных работников. В 2014 г. проведена плановая аттестация в библиотеках Мухоршибирско-
го, Закаменского, Тарбагатайского, Хоринского районов. Этому важному событию предшествовала большая под-
готовительная работа: разработано и утверждено Положение об аттестации, подготовлены пакеты документов 
на каждого аттестуемого. В целом аттестации в районах прошли на высоком профессиональном уровне, а заме-
чания и рекомендации данные членами комиссии, будут способствовать дальнейшему развитию библиотек. 
Опыт проведения аттестации библиотечных работников Закаменского района рекомендован библиотекам рес-
публики. 

В 2014 г. 37 (4.0%) сотрудников библиотек республики из 14 муниципальных образований избраны депутата-
ми. Творческая деятельность сотрудников библиотек республики в 2014 году поощрена на российском и респуб-
ликанском уровнях, в том числе ПГ МК РФ удостоены 14 (1.5%), ПГ МК РБ (424.5%), ПГ РБ 42 (4.4%), ПГ Прави-
тельства РБ 8 (0.9%), ПГ НХ РБ 6 (0.6%) человек. В целом высокого звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» имеют 5 (0.5%), «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» – 65 (6.9%) 
человек. 

 
 

Повышение квалификации кадров 
 
В 2014 г. Национальная библиотека Республики Бурятия как Центр профессионального развития библиотеч-

ных кадров республики организовала и провела для работников муниципальных библиотек  14 профессиональ-
ных мероприятий, в которых приняли участие 210 (21.6%) сотрудников. В рамках Центра профессионального 
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развития библиотечных кадров проведены межрегиональные курсы повышения квалификации методистов меж-
поселенческих центральных библиотек Республики Бурятия, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов 
Забайкальского края и Иркутской области «Методическая служба – ресурс развития современной библиоте-
ки». По результатам курсов 20 слушателей получили удостоверения о краткосрочном повышении квалификации. 
Успешно проведены республиканские курсы для системных администраторов межпоселенческих центральных 
библиотек республики «Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Система авто-
матизации библиотек “ИРБИС”». После  12-летнего перерыва были возобновлены выездные республиканские 
курсы директоров межпоселенческих центральных библиотек и централизованных библиотечных систем, кото-
рые состоялись на базе спортивно-оздоровительного лагеря «ОСЛИК» Восточно-Сибирской академии культуры 
по теме «Эффективное управление современной библиотекой: проблемы и решения», с участием препо-
давателей ВСГАКИ.   

Специалистами отдела научной обработки документов Национальной библиотеки Республики Бурятия про-
должен цикл выездных обучающих семинаров-практикумов по темам: «Машиночитаемая каталогизация в си-
стеме Сводного каталога библиотек Республики Бурятия», «Особенности автоматизированной предме-
тизации отдельных видов литературы». С участием сотрудников Национальной библиотеки Республики Бу-
рятия проведен выездной семинар на базе межпоселенческой центральной библиотеки Тарбагатайского района 
«Библиотеки: ориентиры развития», в котором приняли участие 25 (81,0%) работников. Для сельских библио-
текарей Баргузинского, Прибайкальского, Джидинского, Заиграевского, Баунтовского, Закаменского районов про-
ведены стажировки на базе республиканских библиотек с выездом по обмену опытом в библиотеки Мухорши-
бирского,Тарбагатайского, Заиграевского, Иволгинского районов по теме «Библиотека – центр местного сооб-
щества».  

С 2013 г. ведется обучающий семинар-практикум для заведующих модельными сельскими библиотеками му-
ниципальных образований республики. Занятия, проводимые специалистами Национальной библиотеки, спо-
собствуют формированию и закреплению на практике профессиональных знаний, совершенствованию практиче-
ских навыков. В 2014 г. очередной семинар-практикум проведен по актуальной теме «Использование мульти-
медийных технологий в библиотеке», также участники ознакомились  с деятельностью Ноехонской модельной 
сельской библиотеки Селенгинского района. По заявке Тарбагатайской межпоселенческой центральной библио-
теки специалистами отдела библиографии и краеведения Национальной библиотеки проведены практические 
занятия «Создание электронной версии «Летопись села» в программе Microsoft FromPage». Эффективным 
дополнением к программам повышения квалификации библиотечных работников республики на разных уровнях 
является участие в 2014 г. директора и сотрудников Национальной библиотеки, Республиканской детско-
юношеской библиотеки, межпоселенческих центральных библиотек Кабанского, Закаменского районов в VI Фо-
руме молодых библиотекарей России «Библиотека без границ: развитие и реализация потенциала молоде-
жи  в истории России» (г. Иркутск), в VI Всероссийском слете сельской молодежи «Молодежь. Село. Культура» 
(г. Барнаул), Благодаря поддержке грантового проекта Министерства культуры Российской Федерации в рамках 
федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 гг.) на приобретение мобильного библиотечно-
го комплекса (КИБО) заместитель директора межпоселенческой центральной библиотеки Кабанского района 
прошла обучение на Всероссийских курсах повышения квалификации «Развитие системы мобильного биб-
лиотечного обслуживания населения» (г. Москва).  

Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» 
утверждены премии на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и лучших работников. 
Для организационно-методического обеспечения подведения итогов на премию Правительства Российской Фе-
дерации Отделом методического обеспечения муниципальных библиотек разработаны критерии по номинациям, 
составлены заключения от Национальной библиотеки Республики Бурятия на 30 заявок сельских библиотек. 

В отчетном году премии Правительства РФ получены по итогам 2013 г.  
 
В номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры» премию по 100,0 тыс. руб. получили: 

Наименование учреждения Ф.И.О., должность 

Муниципальное бюджетное учреждение «Кабанская центральная 
межпоселенческая библиотека» муниципального образования «Ка-
банский район» 

Залуцкая Светлана Валерьевна, директор 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новозаганский 
информационный культурно – досуговый центр «Юность» Мухорши-
бирского района 

Симухина Ольга Николаевна, заведующая сель-
ской библиотекой с. Новый Заган 

Автономное учреждение «Культурно – досуговый центр «Аргуакта с. 
Холодное» Севербайкальского района 

Усынина Людмила Павловна, заведующая сель-
ской библиотекой с. Холодное  
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В номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельского поселения» премию по 50,0 тыс. руб. получили: 
Ф.И.О. Должность 

Танхаева Агафья Санжеевна директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Кижингинская центра-
лизованная библиотечная система» 

Цыванова Ирина Николаевна заведующая Гаргинской сельской библиотекой – филиалом муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципально-
го образования «Курумканский район» 

Намханова Татьяна Дашиевна заведующая Енхорской поселенческой библиотекой муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» муниципального образова-
ния «Джидинский район» 

Чиркова Наталья Петровна заведующая Усть – Кяхтинской сельской библиотекой муниципального бюджетного 
учреждения «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть» 

 
63 (6.7%) сотрудника библиотек республики продолжают заочное обучение во ВСГАКИ и других высших 

учебных заведениях, наибольшее их количество – в библиотеках Прибайкальского (11), Иволгинского (10), Ка-
банского  (4), Заиграевского (4) районов. 

В.А. Трончеева  
главный библиотекарь отдела методического  
обеспечения муниципальных библиотек НБ РБ 

 

 
 

2.9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК 

 
2.9.1. Состояние материально-технической базы библиотек 

 
Состояние материально-технической базы библиотек во многом зависит от финансовых вливаний учредите-

лей, спонсоров и внебюджетных средств.  
В 2014 г. на ремонт библиотек республики из разных источников использовано 3120.1 тыс. р. (2013 г. – 

11097.3 тыс.р.), в том числе по муниципальным библиотекам – 2639.5 тыс. р. (2013 г. – 8503.4тыс. р.). В 2014 г. 
выделены средства в сумме 1140.5 тыс. р. на капитальный ремонт лишь для 9 (16.3%) муниципальных библио-
тек республики (Тарбагатайского, Мухоршибирского, Закаменского, Еравнинского, Джидинского и Бичурского 
районов), где 750.5 тыс. р. (65.8%) составляет бюджеты муниципального района и сельского поселения, а 390.0 
тыс. р. (34.2%) – внебюджетные средства. На приобретение технических средств, оргтехники, мебели и установ-
ку пожарно-охранной сигнализации израсходовано по библиотекам республики 7102.7 тыс. р. тыс. (2013 г. – 
11029.3 тыс. р.), по муниципальным библиотекам – 3269.3 тыс. р. (2013 г. – 4 686.8тыс. р.). В среднем на 1 биб-
лиотеку на улучшение материально-технической базы и приобретение оборудования израсходовано 15.8 тыс. р. 
(2013 г. – 18.8 тыс. р.). Больше всех финансовых средств использовано на укрепление материально-технической 
базы, приобретение оргтехники и библиотечного оборудования с использованием разных источников в библио-
теках Закаменского (514.1 тыс. р.), Муйского (443.4 тыс. р.), Прибайкальского (474.2 тыс. р.), Тарбагатайского 
(370.5 тыс. р.), Кабанского (393.5 тыс. р.), Мухоршибирского (330.8 тыс. р.), Хоринского (340.6 тыс. р.), МАУ ЦБС 
г. Улан-Удэ (318.2 тыс. р.).  

В 2014 г. переехали в другие помещения 23 библиотеки в 9 муниципальных районах республики. Улучшили 
условия труда Ульдургинская, Можайская, Усть-Эгитуйская сельские библиотеки Еравнинского района, Юговская 
сельская библиотека Прибайкальского района, где библиотеки переехали в здания ДК, построенные в 2014 г. В 
Бичурском районе переехала в другое здание Билютайская сельская библиотека. Отдельные помещения имеют 
87 (19.4%), совместно с ДК находятся 190 (42.3%), с организациями и учреждениями 172 (38.3%) библиотечных 
учреждений республики, в том числе в муниципальных районах отдельное помещение занимают 86 (19.2%), с 
ДК – 190 (42.5%), с организациями и учреждениями села 71(38.3%) арендуют помещения и площади под фонд 
документов 59 (13.1%) библиотек, в том числе по муниципальным библиотекам – 58 (13.0%). 
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Наибольшее количество арендуемых помещений в Хоринском (10), Курумканском (9), Еравнинском (9), Джи-

динском (7), Баргузинском (5), Тункинском (5) районах. 
По данным статистики, из 449 библиотек республики в капитальном ремонте нуждаются 52 (2013 г. – 51) биб-

лиотеки, в том числе по муниципальным библиотекам 50 (2013 г. – 49).  
 

 
 
С каждым годом ухудшение технического состояния муниципальных библиотек наблюдается в Бичурском 

(14), Мухоршибирском (8), Кабанском (4),Кижингинском (4), Тарбагатайском (4), Хоринском (3), Джидинском (3).  
В аварийном состоянии 8 (1.8%) библиотек республики, в том числе муниципальных библиотекам 7 (1.6%).  
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Ситуация с материально-техническим состоянием библиотек республики, особенно муниципальных, свиде-

тельствует о сокращении финансовых средств на улучшение и модернизацию библиотечных учреждений.  
По итогам года на улучшение материально-технической базы библиотек республики использовано 10 332.5 

тыс. р., в том числе по муниципальным библиотекам 5 791.5 тыс. р., где средства, выделенные  из бюджета му-
ниципального района и сельских поселений, составили 2758.5 тыс. р. (47.6%) от общей суммы (2013 г. – 4686.8 
тыс. р.). Наибольшие суммы на ремонт выделены для библиотек Закаменского (350.0 тыс. р.), Хоринского (312.6 
тыс. р.), Тарбагатайского (220.0 тыс.р.) районов. В 2014 г. за счет бюджетных средств установлены пожарно-
охранные сигнализации в 8 библиотеках республики на общую сумму 469.8 тыс. р. Автотранспортом располага-
ют лишь 7 библиотек, в том числе 5 межпоселенческих центральных библиотек (Кяхтинского, Закаменского, Би-
чурского, Муйского и ЦГБ им. И. Калашникова г. Улан-Удэ) и 2 республиканские библиотеки. 

 
Информатизация муниципальных библиотек 

 
    В 2014 году в библиотеках республики продолжена дальнейшая информатизация. Парк компьютерного 

оборудования в библиотеках республики составил 1195 ед., в муниципальных библиотеках – 901 ед. (2013 г. – 
884 ед.).  

 

 
 

В 4-х муниципальных образованиях (Курумканский, Муйский, Окинский,Северо-Байкальский) и 2-х городских 
округах (г. Северобайкальск и Улан-Удэ) библиотеки полностью оснащены компьютерным оборудованием. Низ-
кий уровень оснащения библиотек компьютерным оборудованием наблюдается в Кижингинском (47.1%), Тункин-
ском (52.4%), Бичурском (55.2%) районах, в целом оснащенность муниципальных библиотек компьютерным обо-
рудованием составляет 77.4% (2013 г. – 77.0%).  

 

 
 

По итогам года приобретено 83 ед. компьютерного оборудования, в том числе по муниципальным библиоте-
кам 48 ед.(2013 г. – 82 ед.). Из них за счет трансфертов 13 ед., 35 ед. – за счет бюджета муниципального образо-
вания и внебюджетных средств. 

 Достаточно низкими остаются темпы подключения к сети Интернет в муниципальных образованиях. Из 447 
библиотек подключены к сети Интернет 262 (58.2%) библиотек в 2013 г. 246 (54.0%).  
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Низкие показатели подключения к сети Интернет наблюдаются в библиотеках Бичурского (48.3%), Заиграев-

ского (46.7%), Кижингинского (41.2%), Кяхтинского (43.5%), Мухоршибирского (47.4%), Тарбагатайского (43.8%), 
Тункинского (38.1%) районов.  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 19.10.2012 г. №617 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия иных 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению межпоселенческих и поселенческих 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела  с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки» (ред. от 22.10.2014 г. № 516)  13 муниципальных библиотек Баргузинского, Джи-
динского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Курумканского, Кяхтинского, Муйского, Мухоршибирского, 
Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Тункинского) районов приобрели компьютерное оборудова-
ние и подключились к сети Интернет. Общая сумма выделенных средств составила 379 432.0 тыс.р., в целом на 
1 библиотеку 29 187.0 тыс.р. 

Из 23-х муниципальных образований республики собственные сайты имеют 14 межпоселенческих централь-
ных библиотек, 8 библиотек размещают информации на web-страницах администраций муниципальных образо-
ваний. Беспроводной выход в Интернет через точку доступа Wi-Fi имеют Национальная библиотека Республики 
Бурятия, Республиканская детско-юношеская библиотека, ЦГБ им. И. Калашникова (г. Улан-Удэ) и Кабанская 
межпоселенческая центральная библиотека. Не имеют собственных сайтов и не пользуются web-страницами 
библиотеки Северобайкальского, Тункинского районов и г. Северобайкальска. Из 447 муниципальных библиотек 
телефонизированы 120 (26.8%), в 2013 г. – 123 (27.1%). Наличие факса в библиотечных учреждениях муници-
пальных образований осталось на уровне 2013 г. и составило 35 ед. По итогам года 449 библиотек республики 
располагают следующими современными техническими средствами: копировально-множительная аппаратура – 
151 ед., сканер – 153 ед., сканер А3 – 30 ед., сервер – 12 ед., МФУ – 184 ед., брошюратор – 44 ед., видеомагни-
тофон – 72 ед.,  м/медийный аппарат – 70 ед., цифровая камера – 37 ед., цифровой фотоаппарат – 126 ед., му-
зыкальный центр – 60 ед., цветной телевизор – 137 ед.  

Итоги года свидетельствуют, что состояние материально-технической базы и информатизация библиотек 
республики продолжается, но из-за отсутствия финансовых средств темпы по модернизации библиотек  не соот-
ветствуют современным требованиям. 
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1. Общие сведения о муниципальных библиотеках за 2012-2014 гг.  

№ 
Наименование 

районов  

Население (тыс. чел.) Число библиотек (ед.) 
Число жителей на одну 

библиотеку (чел.) 
Штат библиотечных работников (чел.) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

в составе 
ЦБС 

(МЦБ) 

в соста-
ве КИДЦ 

в составе 
ЦБС 

(МЦБ) 

в соста-
ве 

КИДЦ 

в составе 
ЦБС 

(МЦБ) 

в соста-
ве 

КИДЦ 

Всего МЦБ Всего МЦБ Всего МЦБ 

1 Баргузинский 23,0 23,0 22,7 3 20 3 18 3 17 1010 1096 1137 35 12 34 13 33 13 

2 Баунтовский 9,2 9,2 9 2 10 2 10 2 10 782 763 750 26 15 26 15 24 13 

3 Бичурский 24,4 24,4 24,1 2 27 2 27 2 27 853 841 831 46 19 48 21 50 23 

4 Джидинский 26,6 26,6 26 29 2 29 2 29 2 885 853 840 46 17 46 17 46 17 

5 Еравнинский 18,1 18,1 17,8 2 19 2 19 2 19 874 862 851 40 15 40 15 38 13 

6 Заиграевский 49,4 49,4 49,6 28 2 6 24 2 28 1650 1647 1653 46 8 45 8 47 8 

7 Закаменский 27,7 27,7 27,4 3 23 25 1 25 1 1078 1066 1052 35 15 36 15 29 11 

8 Иволгинский 40,7 40,7 42,7 7 9 2 14 2 14 2442 2545 2667 29 13 30 13 30 13 

9 Кабанский 58,9 58,9 58,4 27 7 23 12 22 12 1743 1683 1716 59 15 62 18 54 16 

10 Кижингинский 15,9 15,9 15,8 12 7 12 6 11 6 850 883 878 28 10 27 10 25 10 

11 Курумканский 14,6 14,6 14,4 12 0 11 0 11 0 1225 1325 1307 23 12 23 13 22 13 

12 Кяхтинский 38,9 38,9 38,5 23 0 23 0 23 0 1706 1689 1673 37 14 36 15 37 15 

13 Муйский 11,9 11,9 11,2 4 3 4 3 4 3 1833 1696 1603 12 0 12 0 12 0 

14 Мухоршибирский 24,4 24,4 24,1 4 17 4 16 4 15 1170 1220 1271 32 11 32 11 33 13 

15 Окинский 5,4 5,4 5,4 6 1 6 1 6 1 772 773 771 13 8 13 8 12 7 

16 Прибайкальский 26,9 26,9 26,8 2 22 2 22 2 21 1121 1122 1167 36 14 34 12 34 13 

17 
 

Северо-
Байкальский 

13,4 13,4 13,2 2 8 2 8 2 8 1369 1345 1318 14 6 14 6 14 6 

18 г. Северобайкальск 24,5 24,5 24,2 3 0 3 0 3 0 8205 8150 8072 13 0 13 0 12 0 

19 Селенгинский 44,6 44,6 43,8 2 25 2 25 1 26 1682 1653 1622 50 17 50 17 49 17 

20 Тарбагатайский 17,1 17,1 17,7 15 1 15 1 15 1 1041 1067 1106 28 11 24 10 25 11 

21 Тункинский 22,1 22,1 21,8 21 0 21 0 21 0 1061 1052 1037 31 8 31 8 31 8 

22 Хоринский 18,1 18,1 17,8 15 11 15 11 4 22 701 697 686 42 17 42 17 39 15 

23 г. Улан-Удэ 416,1 416,1 421,5 19 0 19 0 18 0 21666 21899 23414 94 39 96 41 94 39 

  Итого: 971,8 971,8 973,9 243 214 233 220 214 233 2126 2145 2179 815 296 814 303 790 294 
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1.1. Относительные показатели деятельности библиотек в 2012-2014 гг. 

 

Библиотеки 
Посещаемость Читаемость Обращаемость 

% охвата населения библ. 
обслуживанием 

Книгообеспеченность  
на одного пользователя 

Книгообеспеченность  
на одного жителя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Национальная библиоте-
ка Республики Бурятия 

7,6 8,4 6,5 28,2 28,7 28,8 0,7 0,7 0,6  - - -  42,8 43,6 43,8 - - - 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

9,6 9,6 9,6 22,3 22,3 22,3 2,1 2,1 2,1 - -  - 10,8 10,8 10,5 - - - 

Всего по республикан-
ским библиотекам: 

8,7 9,0 8,1 25,2 25,5 25,4 1,0 1,0 0,9 - - - 26,2 26,5 26,4 - - - 

Баргузинский 10,9 11,5 11,1 29,6 31,2 29,5 1,9 2,0 1,9 52,2 49,8 50,2 15,7 15,9 15,2 8,2 7,9 7,6 

Баунтовский 12,5 12,5 12,6 27,5 27,2 27,9 1,5 1,6 1,7 65,7 67,3 68,2 18,7 17,0 16,8 12,3 11,5 11,4 

Бичурский 12 12,1 12,2 29,8 29,7 29,3 2 1,9 1,8 55,6 55,0 52,9 15,2 15,5 16,2 8,4 8,5 8,5 

Джидинский 12,6 12,8 12,7 26,6 28,7 26,9 1,5 1,6 1,6 64,5 61,9 67,3 17,5 18,5 17,1 11,3 11,4 11,4 

Еравнинский 14,3 14,0 14,0 29,5 28,6 27,3 3 2,9 2,8 61,4 61,5 61,7 10 10,0 9,7 6,1 6,1 6,0 

Заиграевский 12,7 13,0 13,2 25,2 25,5 25,4 2 2,1 2,0 41,9 43,1 42 12,5 12,2 12,4 5,2 5,3 5,2 

Закаменский 10,6 11,8 11,4 31,9 27,4 24,7 0,9 0,9 0,7 32,7 37,7 34,1 34,9 30,8 34,5 11,4 11,6 11,7 

Иволгинский 9,6 8,5 8,9 21,6 18,7 18,6 2,2 2,3 2,3 34,8 40,3 38,7 9,9 8,3 8 3,4 3,3 3,0 

Кабанский 11,2 11,1 11,3 24,9 25,3 25,2 2,8 2,9 2,8 43,3 43,3 41,5 8,8 8,9 9,1 3,8 3,8 3,7 

Кижингинский 10,7 10,7 10,9 25 24,8 25,1 1,3 1,3 1,3 61,9 63,4 64,2 18,9 18,9 18,6 11,7 11,9 11,9 

Курумканский 13,2 13,1 13,5 30,6 31,3 29,3 1,9 1,7 1,6 60,1 53,3 51,4 16,3 18,0 18,6 9,8 9,6 9,5 

Кяхтинский 8,6 8,0 7,9 23,7 21,8 21,8 1,5 1,5 1,5 49 53,8 54,3 16,2 14,5 14,3 7,9 7,8 7,7 

Муйский 9,6 41,2 10,1 32,5 34,4 39,6 1,2 1,2 1,4 32,7 34,1 36,3 27,7 28,9 29,1 9 9,9 10,5 

Мухоршибирский 7,8 8,6 8,1 27,6 30,9 30 1 1,2 1,3 30,6 30,7 31,4 26,9 24,9 22,3 8,2 7,6 7,0 

Окинский 8,7 8,4 4,6 26,4 27,2 27,3 1,5 1,5 1,6 70,9 69,5 69,9 17,6 18,0 16,9 12,5 12,5 11,8 

Прибайкальский 11,4 11,0 10,1 31,6 32,2 30,3 2,9 3,0 2,7 59,5 60,9 57,7 11 10,8 11,1 6,5 6,5 6,4 

Северобайкальский 10,1 10,1 10,0 21,7 21,4 21,2 1,1 1,1 1,1 40,3 42,1 43 19,4 18,8 18,8 7,8 7,9 8,0 

г. Северобайкальск  10,7 10,7 10,9 28 28,0 28,8 2,2 2,3 2,4 19,1 19,3 19 13 12,3 11,8 2,5 2,4 2,2 

Селенгинский 11 11,5 11,3 23,4 23,2 23 2,1 1,9 1,7 53,9 49,2 43,8 11,1 12,2 13,7 6 6,0 6,0 

Тарбагатайский 13,7 13,5 12,5 27,3 26,8 27,8 2,1 1,9 2,1 64,3 59,6 59 13,1 13,8 13,6 8,4 8,2 8,0 

Тункинский 11,8 12,5 12,5 21,7 21,3 21,3 1,5 1,3 1,3 68,3 61,6 62,5 14,8 16,5 16,1 10,1 10,1 10,0 

Хоринский 11,9 10,8 11,3 27,9 24,5 25 1,8 1,8 1,8 64,9 75,3 75,5 15,5 13,6 13,6 10,1 10,2 10,2 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 10 10,0 10,1 24,2 24,0 24,2 3,7 3,6 3,7 15 14,8 14,8 6,6 6,6 6,5 1 1,0 1,0 

Всего по муниц. б-кам  11,1 11,4 10,9 26 25,7 25,4 1,9 1,9 1,9 34,4 34,4 33,7 13,4 13,2 13,2 4,6 4,5 5,9 

Итого по РБ: 10,7 11,1 9,9 25,9 25,7 25,4 1,7 1,7 1,6 40,3 40,2 39,5 15,3 15,2 15,2 6,2 4,5 7,8 
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1.2. Работа библиотек Республики Бурятия с пользователями за 2012-2014 гг. 
 

  

Число пользователей (чел.) 
Документовыдача (ед.) Число посещений 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 

27640 27175 27111 780000 780001 780000 211248 228007 176986 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

29638 29635 29638 660733 660748 660754 285245 285247 285872 

Всего по республиканским 
библиотекам: 

57278 56810 56749 1440733 1440749 1440754 496493 513254 462858 

Баргузинский  12120 11476 11414 358502 358502 337080 132152 132152 127762 

Баунтовский 6169 6165 6139 169651 167793 171140 77176 77244 77790 

Бичурский 13751 13404 12737 410355 398506 372839 165038 162503 156635 

Джидинский 17707 16452 17521 470705 471376 471388 222593 210566 222748 

Еравнинский 11266 11131 11025 332316 318703 301261 160759 156170 154851 

Заиграевский 20767 21284 20817 524256 543296 528837 263597 275929 274947 

Закаменский 9165 10455 9327 292646 286987 230351 97281 123849 106575 

Иволгинский 13591 16418 16512 293086 307745 307758 130970 140327 147165 

Кабанский 25655 25489 24212 638597 645742 610901 288218 283594 274752 

Кижингинский 10007 10078 10140 250012 250013 254409 107203 107443 110976 

Курумканский 8840 7770 7395 270092 243419 216740 116984 101840 99852 

Кяхтинский 19236 20902 20910 456298 456372 456522 166123 166805 166889 

Муйский 4196 4049 4068 136286 139256 161044 40449 41141 41323 

Мухоршибирский 7527 7501 7579 208086 232120 227048 58810 64844 62082 

Окинский 3828 3761 3769 101078 102285 102920 33306 31557 17413 

Прибайкальский 16000 16392 15491 506238 527304 469648 183132 180534 156624 

Северобайкальский 5510 5663 5672 119798 120914 120240 55807 57004 57117 

г. Северобайкальск 4705 4714 4608 131881 131845 132495 50119 50428 50435 

Селенгинский 24489 21943 19194 572102 509550 442027 270444 251769 217828 

Тарбагатайский 10712 10166 10450 292877 272629 290723 146606 137373 131381 

Тункинский 
15221 13613 13620 330508 290061 290100 179850 170422 170350 

Хоринский 11839 13653 13454 330287 334820 335749 141103 146913 152555 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 61600 61624 62163 1491452 1478888 1503906 615015 615229 630967 

Всего по муниц. библиотекам 333 901 334 103 328 217 8 687 109 8 588 126 8 335 126 3 702 735 3 685 636 3 609 017 

Итого по РБ: 391 179 390 913 384 966 10 127 842 10 028 875 9 775 880 4 199 228 4 198 890 3 815 641 
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2. Библиотечный фонд  
(по сост. на 01.01.2015 г.) 

 

Библиотеки 

Библиотечный фонд 

Всего 
из них 

аудиовизуальные материалы электронные издания на бурятском языке 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 1183000 1185000 1188000 40007 38268 38281 9570 10028 11374 15852 16098 16444 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

320000 320000 310000 11390 11390 11390 1605 1630 1650 4776 4963 5224 

Всего по республиканским 
библиотекам: 

1503000 1505000 1498000 51397 49658 49671 11175 11658 13024 20628 21061 21668 

Баргузинский 190225 189119 173743 1010 1010 1010 310 317 317 1746 2197 2077 

Баунтовский 115111 105011 102987 237 233 233 457 387 401 864 765 1153 

Бичурский 208550 207635 205843 32 38 38 505 523 548 875 1310 1422 

Джидинский 309513 303615 298672 35 35 35 482 503 503 7918 7994 8300 

Еравнинский 112507 110956 107411 19 19 19 527 578 578 7250 7345 7373 

Заиграевский 259860 260082 258344 40 79 79 49 87 97 3527 3728 3873 

Закаменский 319553 321741 321376 124 124 124 170 184 194 8949 9403 9544 

Иволгинский 134785 135630 131249 65 67 67 311 316 330 3620 3849 3898 

Кабанский 226354 226415 220346 471 471 471 439 439 438 1185 1184 1184 

Кижингинский 188658 190018 188625 0 0 0 71 76 76 4002 4131 4355 

Курумканский 143921 139712 137249 75 75 75 324 550 551 3955 3897 4383 

Кяхтинский 311912 303374 299340 206 206 206 427 445 449 3095 3247 3460 

Муйский 116093 117125 118482 0 0 0 0 6 9 70 260 354 

Мухоршибирский 202517 186475 169577 0 69 69 333 338 402 1940 1797 1861 

Окинский 67307 67601 63756 82 82 81 102 112 113 2227 2429 2207 

Прибайкальский 175976 176284 172432 72 28 28 230 288 288 232 461 386 

Северобайкальский 106767 106342 106425 126 262 162 0 0 0 14 58 58 

г. Северобайкальск 61117 57837 54174 0 0 30 213 213 213 0 0 0 

Селенгинский 272625 267893 262982 91 91 91 864 879 878 11767 12344 12601 

Тарбагатайский 140281 140659 141873 65 65 65 489 499 699 492 511 938 

Тункинский 225886 224040 219656 122 122 114 165 277 277 7544 7715 8002 

Хоринский 183468 185112 182477 442 442 442 71 71 88 4177 4320 4431 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 404666 405505 404459 346 341 337 2264 2884 2925 2975 3433 3959 

Всего по муниц. биб-кам: 4477652 4428181 4341478 3660 3859 3776 8803 9972 10374 78424 82378 85819 

Итого по РБ: 
5980652 5933181 5839478 55057 53517 53447 19978 21630 23398 99052 103439 107487 
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2.1.  Движение библиотечного фонда в Республике Бурятия (1) 
(по сост. на 01.01.2015 г.) 

 

Библиотеки 

Поступило  

Число документов, 
полученных по МБА 

Выбыло (всего) 
Всего 

из них 

аудиовизуальных  
материалов 

электронных изданий на бурятском языке 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 

20000 20000 15000 160 226 353 1922 458   182 286 524 216 122 128 26426 18000 12000 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

11598 11851 11670 0 0 0 76 25   294 200 313 0 0 0 30727 11851 21670 

Всего по республикан-
ским библиотекам: 

31598 31851 26670 160 226 353 1998 483 441 476 486 837 216 122 128 57153 29851 33670 

Баргузинский 3870 3032 2981 0 0 0 12 11 0 45 253 105 0 82 34 4258 4138 18357 

Баунтовский 1992 594 818 0 0 0 24 5 19 44 51 74 3 0 0 3195 10694 2842 

Бичурский 3126 2002 1307 0 6 0 217 24 31 16 484 193 70 13 95 3298 2977 3099 

Джидинский 3980 3729 3182 0 0 0 71 21 0 57 355 353 211 144 84 7081 9627 8125 

Еравнинский 2979 3200 1789 0 0 0 25 51 9 83 332 154 96 0 0 2884 4751 5334 

Заиграевский 6679 3518 3052 0 0 0 25 10 10 31 20 150 0 0 0 6924 3296 4790 

Закаменский 3620 2346 1525 0 0 0 45 0 10 374 721 204 0 0 0 198 158 1890 

Иволгинский 4129 3120 2329 0 0 0 22 5 14 186 230 106 0 0 17 7772 2275 6710 

Кабанский 8652 9540 1732 0 0 0 2 0 0 4 0 0 180 1083 765 10331 9479 7801 

Кижингинский 2641 1512 1559 0 0 0 0 5 0 113 129 224 0 0 0 0 152 2952 

Курумканский 2250 781 1620 0 0 0 36 226 1 133 124 50 0 3 0 6959 4990 4083 

Кяхтинский 3640 1584 1001 0 0 0 30 18 4 34 0 213 0 0 0 15244 10122 5035 

Муйский 3721 3232 2727 0 0 0 0 3 3 27 31 59 0 0 0 2942 2200 1370 

Мухоршибирский 4078 2070 882 0 0 0 16 3 78 7 104 64 0 0 0 10879 18112 17780 

Окинский 1581 1140 481 0 0 0 32 11 6 193 256 42 0 0 0 1003 846 3774 

Прибайкальский 3357 2655 1790 5 23 0 8 43 0 5 38 151 0 75 83 1471 2347 5642 

Северобайкальский 1909 1941 681 17 136 0 0 0 0 14 44 0 0 0 0 1603 2366 598 

г. Северобайкальск  3152 1645 95 0 0 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4255 4925 3758 

Селенгинский 5772 3617 3739 0 0 0 289 15 7 78 580 426 101 55 0 8019 8349 8650 

Тарбагатайский 3138 2264 2247 0 0 0 14 10 200 12 55 358 1025 378 377 439 1180 1739 

Тункинский 2295 2795 824 0 0 0 42 112 0 93 173 287 0 0 0 16555 4641 5208 

Хоринский 5188 3254 1304 0 0 0 20 6 11 75 144 127 100 0 0 358 1610 3939 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 24808 23308 24318 0 0 0 76 619 94 320 457 630 0 0 0 21762 22469 25364 

Всего по муниц. биб-кам: 106557 82879 61983 22 165 30 1077 1198 497 1944 4581 3970 1786 1833 1455 137430 131704 148840 

Итого по РБ: 138155 114730 88653 182 391 383 3075 1681 938 2420 5067 4807 2002 1955 1583 194583 161555 182510 
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2.1. Движение библиотечного фонда (2)  
(по сост. на 01.01.2015 г.) 

Библиотеки 

Поступило 
обновляемость фонда 

документов Всего 
из них 

На 1000 жителей  
новых книг названий 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 

20000 20000 15000 14843 20000 8930 7277 11952 5949 0 0 0 1,3 1,7 1,2 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

11598 11851 11670 9444 10594 10644 5475 5010 4225 0 0 0 3,0 3,3 3,7 

Всего по респ. библиоте-
кам: 

31598 31851 26670 24287 30594 19574 12752 16962 10174 0 0 0 1,6 2,0 1,7 

Баргузинский 3870 3032 2981 3858 3032 1405 2614 2562 728 167 132 131 2,0 1,7 1,7 

Баунтовский 1992 594 818 1771 515 545 1490 462 364 212 65 91 1,5 0,5 0,8 

Бичурский 3126 2002 1307 3104 2002 1187 2126 1309 680 126 82 54 1,5 1,0 0,6 

Джидинский 3980 3729 3182 3980 3729 3182 1640 1320 1200 145 140 122 1,3 1,2 1 

Еравнинский 2979 3200 1789 2899 2632 1553 2899 3729 1430 162 177 100 2,6 2,4 1,7 

Заиграевский 6679 3518 3052 6335 3022 2624 6335 2632 2500 135 71 61 2,4 1,2 1,2 

Закаменский 3620 2346 1525 3594 1923 803 2523 1875 549 129 85 55 1,1 0,6 0,5 

Иволгинский 4129 3120 2329 3885 2725 2169 3855 2725 2158 106 77 55 2,9 2,0 1,8 

Кабанский 8652 9540 1732 6105 2369 1222 7652 2369 927 146 162 29 2,7 1,1 0,8 

Кижингинский 2641 1512 1559 2505 1376 1382 2505 1157 1382 163 95 99 1,3 0,7 0,8 

Курумканский 2250 781 1620 2160 781 1554 2500 431 496 153 54 112 1,5 0,6 1,2 

Кяхтинский 3640 1584 1001 3640 1584 1001 998 1162 335 93 41 26 1,2 0,5 0,5 

Муйский 3721 3232 2727 3516 3145 2438 3516 3064 1605 290 272 243 3,0 2,8 2,3 

Мухоршибирский 4078 2070 882 4078 1788 882 1122 1788 882 166 85 36 2,0 1,0 0,5 

Окинский 1581 1140 481 1581 1140 396 1351 1140 98 293 211 89 2,4 1,7 0,7 

Прибайкальский 3357 2655 1790 3239 2224 1547 1283 1313 754 125 99 66 1,8 1,2 1 

Северобайкальский 1909 1941 681 1435 888 384 1909 888 681 139 144 51 1,3 0,8 0,6 

г. Северобайкальск 3152 1645 95 3022 1631 95 1530 1631 475 128 67 4 4,9 2,8 0,2 

Селенгинский 5772 3617 3739 5715 3246 2939 4905 3246 2752 127 81 85 2,1 1,2 1,4 

Тарбагатайский 3138 2264 2247 2639 2264 2247 2180 2264 1905 188 133 127 1,9 1,6 1,6 

Тункинский 2295 2795 824 2295 2771 678 1966 1464 497 103 127 38 1,0 1,2 0,4 

Хоринский 5188 3254 1304 5146 3008 1482 724 1791 908 284 180 73 2,8 1,6 0,5 

МУ ЦБС г. Улан-Удэ 24808 23308 24318 23302 13043 14376 3185 3096 6603 60 56 58 5,8 5,7 3,6 

Всего по муниц. биб-кам: 106557 82879 61983 99804 61726 46091 60808 43418 29909 110 85 64 2,2 1,6 1,4 

Итого по РБ: 138155 114730 88653 124091 92320 65665 73560 60380 40083 142 118 91 2,1 1,7 1,5 
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3. Поступление финансовых средств в библиотеки Республики Бурятия в 2014 году 

  (тыс. руб.) 

Библиотеки 
Библиотеки   

в составе ЦБС  
(МЦБ) 

Поступило средств 

Всего 
в т.ч.  

бюджетное финансирование 
доходы от предпринимательской  

и иной приносящей доход деятельности 

Национальная библиотека Республики Бурятия 1 71665,4 67834,6 3830,8 

Республиканская детско-юношеская библиотека  1 26 222,1 24892,1 1 330,0 

Всего по республиканским библиотекам: 2 97887,5 92726,7 5160,8 

Баргузинский 3 3666,6 3610,3 56,3 

Баунтовский 2 6245,2 6062,7 182,5 

Бичурский 2 6021,1 5904,4 116,7 

Джидинский 29 11115,5 11057,9 57,6 

Еравнинский 2 5259,0 5113,2 145,8 

Заиграевский 2 3783,2 3618,7 50 

Закаменский 25 8958,7 8855,9 56,8 

Иволгинский 2 5135,2 4979,8 155,4 

Кабанский 22 14236,6 14098,4 138,2 

Кижингинский 11 3790,2 3724,1 66,2 

Курумканский 11 8662,0 7915 151 

Кяхтинский 23 5908,3 5809,7 98,6 

Муйский 4 7597,3 7597,3 0 

Мухоршибирский 4 3518,9 3306,1 212,7 

Окинский 6 5172,6 5091,9 80,7 

Прибайкальский 2 5156,4 5070 86,5 

Северобайкальский 2 2845,0 2785 60 

г. Северобайкальск 3 8242,7 7737,4 475,3 

Селенгинский 1 4629,5 4501,1 128,4 

Тарбагатайский 15 6562,7 6266,5 55 

Тункинский 21 7265,7 6287,2 120,3 

Хоринский 4 6581,1 6516,3 64,8 

 г. Улан-Удэ 18 45189,0 38500,0 1483,0 

Всего по муниципальным библиотекам: 214 185541,9 174409,2 4041,8 

Итого по РБ: 216 283429,4 267135,9 9097,8 
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3.1. Использование финансовых средств библиотеками Республики Бурятия в 2014 году 
 

Библиотеки 
Библиотеки  

в составе ЦБС (МЦБ) 

Фонд начисленной заработной платы работников* 
На комплектование  

(тыс. руб.) 

На улучшение  
материально-технической  

базы (тыс. руб.) 
всего  (тыс. руб.) 

средняя (фактическая) зарплата  
за месяц (руб.) 

Национальная библиотека Республики Бурятия 1 41 869,20 23 150,90 3 000,00 1 333,40 

Республиканская детско-юношеская библиотека 1 16 773,6 23 212,00 1 752,2 3 563,9 

Всего по республиканским библиотекам: 2 58642,8 23181,5 4752,2 4897,3 

Баргузинский 3 2418,0 13000,0 56,3 45 

Баунтовский 2 4134,0 18300,0 182,5 0 

Бичурский 2 4055,8 13600,0 116,7 0 

Джидинский 29 7060,9 14500,0 57,6 231,9 

Еравнинский 2 2385,0 11700,0 145,8 47,5 

Заиграевский 2 1997,4 12900,0 50,0 0 

Закаменский 25 6446,2 17000,0 56,8 98,0 

Иволгинский 2 2648,6 17000,0 155,4 58,4 

Кабанский 22 7547,9 14400,0 138,2 159,3 

Кижингинский 11 2333,9 10300,0 66,2 0 

Курумканский 11 5136,0 17120,0 151,0 146 

Кяхтинский 23 5148,1 14321,0 98,6 481,5 

Муйский 4 4342,1 24122,0 0 426,8 

Мухоршибирский 4 3128,2 12000,0 212,7 24,0 

Окинский 6 3267,7 15400,0 80,7 0 

Прибайкальский 2 4733,0 18419,0 86,5 240,0 

Северобайкальский 2 2159,0 23837,0 60,0 0 

г. Северобайкальск 3 5045,8 23926,6 475,3 383,4 

Селенгинский 1 2870,2 15800,0 128,4 120,9 

Тарбагатайский 15 3408,0 14995,0 55,0 429,6 

Тункинский 21 4851,1 13000,0 120,3 24,3 

Хоринский 4 4228,4 12300,0 64,8 14,0 

 г. Улан-Удэ 18 27333,0 18493,0 1483,0 254,0 

Всего по муниципальным библиотекам: 214 116678,3 16151,1 4041,8 3184,6 

Итого по РБ: 216 175321,1 19666,3 9097,8 7981,9 

*данные за отчетный год, представленные Отделами (Комитетами) культуры муниципальных образований МК РБ 
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4. Кадровый состав библиотек Республики Бурятия  
(на 01.01.2015 г.) 

Библиотеки Штат 

В т.ч. 
биб-
лио-

течных 
работ-
ников 

Текучесть Возраст, лет 
к-во 
мо-

лоды
х 

спе-
циа-
ли-
стов 

Образование Учеба Почетные 
Повышение 

квалификации Нуж-
даются 
в жилье 

Стаж работы 

приня-
то 

выбы-
ло 

вакансии до 30 
от 31 до 

55 
свыше 

55 
ВУЗ 

в т.ч. 
спец. 

ССУЗ 
в т.ч. 
спец. 

сред 
обр 

ВУЗ ССУЗ РФ РБ 
за 

преде-
лами РБ 

в 
учре-

ждениях 
РБ 

От 3 От 6 свыше 10  

Национальная биб-
лиотека Республики 
Бурятия 

129 104 17 17 7 26 62 16 2 101 75 3 1 0 5 0 2 11 0 8 41 4 10 69 

Республиканская 
детско-юношеская 
библиотека 

53 47 8 3 1 5 26 16 1 42 28 5 1 0 2 0 1 8 0 4 3 9 9 17 

Всего по республи-
канским: библиоте-
кам: 

182 151 25 20 8 31 88 32 3 143 103 8 2 0 7 0 3 19 0 12 44 13 19 86 

Баргузинский 34 33 1 0 1 2 21 10 0 11 8 16 13 6 1 0 0 1 0 11 2 7 5 21 

Баунтовский 37 24 1 2 2 4 16 4 0 17 11 5 2 2 3 1 0 3 0 9 5 1 2 19 

Бичурский 55 50 4 2 0 10 29 11 0 18 13 27 10 5 0 0 0 1 0 4 2 7 10 23 

Джидинский 50 46 11 8 0 6 25 15 0 30 20 14 7 2 1 0 0 3 0 6 0 4 4 27 

Еравнинский 54 38 6 6 0 6 30 3 0 25 15 10 3 3 2 0 0 1 0 5 0 4 9 15 

Заиграевский 57 47 11 10 1 8 29 10 0 26 13 16 5 5 4 0 0 2 0 9 0 7 4 25 

Закаменский 33 29 8 14 9 7 15 7 0 17 11 9 3 3 3 0 0 2 2 5 0 6 3 9 

Иволгинский 30 30 4 1 0 6 18 6 0 19 14 8 2 3 10 0 0 3 0 10 4 3 8 14 

Кабанский 61 54 7 8 5 3 35 16 0 33 24 18 12 3 4 0 0 5 1 8 0 8 4 35 

Кижингинский 25 25 3 2 0 3 14 8 0 11 4 11 6 3 2 0 0 2 0 6 2 2 4 12 

Курумканский 25 22 2 2 0 3 18 1 0 15 8 7 3 0 1 0 0 1 0 5 0 4 3 10 

Кяхтинский 37 37 9 9 0 1 31 4 0 19 11 18 11 1 1 0 0 4 0 5 18 11 4 21 

Муйский 19 12 6 3 0 3 6 3 0 7 3 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 6 

Мухоршибирский 37 33 5 5 1 4 19 9 0 17 7 10 6 5 0 0 0 2 0 3 0 4 6 14 

Окинский 12 12 6 6 0 3 8 1 0 9 5 3 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 3 

Прибайкальский 43 34 9 7 0 5 20 9 0 15 11 12 2 7 11 0 0 0 0 28 0 4 6 12 

Северобайкальский 15 14 0 0 0 1 10 3 0 3 3 9 3 2 3 0 0 0 0 0 3 6 1 7 

Селенгинский 55 49 9 10 0 10 35 4 0 27 16 18 2 4 2 0 1 3 0 6 0 14 6 18 

Тункинский 37 31 5 5 2 0 25 6 0 17 11 11 4 3 2 0 0 3 0 2 4 4 4 17 

Тарбагатайский 25 25 0 0 0 6 15 2 0 11 9 10 7 4 11 0 0 1 0 11 0 5 6 10 

Хоринский 70 39 0 3 4 1 26 19 0 16 11 18 11 5 1 0 1 3 0 16 0 4 4 26 

г. Улан-Удэ 132 94 19 19 0 9 58 27 2 86 53 7 2 1 2 0 0 5 0 3 24 9 7 41 

г. Северобайкальск 14 12 0 0 0 1 9 2 0 8 5 3 0 1 1 0 0 1 0 3 0 5 0 7 

Всего по муниц. 
библиотекам 

957 790 126 122 25 102 512 180 2 457 286 264 118 69 56 1 2 46 3 158 65 122 102 392 

Итого по РБ: 1139 941 151 142 33 133 600 212 5 600 389 272 120 69 63 1 5 65 3 170 109 135 121 478 
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4.1. Библиотечные кадры в 2012–2014 гг. (1) 
 

Библиотеки 

Всего работников 

с обслуживающим 
персоналом 

в т.ч. 
библиотечных 

с высшим обр. 
в т.ч.  

библиотечным 
ср/спец. 

в т.ч.   
библиотечным 

средним 

Годы 

2012 2013  2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия  

151 135 129 92 106 104 91 104 101 76 76 75 1 2 3 1 2 1 0 0 0 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

68 54 53 56 43 47 51 39 42 40 32 28 5 4 5 1 2 1 0 0 0 

Всего по республикан-
ским библиотекам: 

219 189 182 148 149 151 142 143 143 116 108 103 6 6 8 2 4 2 0 0 0 

Баргузинский 36 34 34 35 34 33 12 13 11 9 6 8 18 16 16 15 15 13 5 5 6 

Баунтовский 43 36 37 26 26 24 17 19 17 11 12 11 6 5 5 3 2 2 3 2 2 

Бичурский 50 55 55 46 48 50 16 17 18 11 13 13 26 26 27 13 11 10 4 5 5 

Джидинский 56 56 50 46 46 46 22 25 30 18 18 20 22 19 14 11 11 7 2 2 2 

Еравнинский 60 60 54 40 40 38 26 26 25 14 15 15 11 10 10 5 4 3 3 3 3 

Заиграевский 63 58 57 46 45 47 20 21 26 11 13 13 22 19 16 9 9 5 4 5 5 

Закаменский 45 46 33 35 36 29 20 23 17 14 14 11 11 10 9 4 3 3 4 3 3 

Иволгинский 35 35 30 29 30 30 19 21 19 16 16 14 6 6 8 4 3 2 4 3 3 

Кабанский 77 73 61 59 62 54 36 37 33 24 24 24 18 20 18 15 14 12 5 5 3 

Кижингинский 32 27 25 28 27 25 11 12 11 4 4 4 14 12 11 8 5 6 3 3 3 

Курумканский 29 28 25 23 23 22 16 16 15 10 9 8 7 7 7 5 5 3 0 0 0 

Кяхтинский 52 36 37 37 36 37 19 17 19 9 10 11 17 18 18 9 11 11 1 1 1 

Муйский 19 19 19 12 12 12 5 4 7 2 2 3 6 6 4 3 4 2 1 2 1 

Мухоршибирский 45 36 37 32 32 33 15 14 17 8 8 7 12 12 10 7 7 6 5 6 5 

Окинский 29 26 12 13 13 12 10 11 9 7 6 5 2 1 3 1 1 2 1 1 0 

Прибайкальский 53 39 43 36 34 34 19 15 15 15 11 11 10 11 12 3 3 2 7 8 7 

Северобайкальский 15 15 15 14 14 14 3 3 3 3 3 3 9 9 9 2 3 3 2 2 2 

г. Северобайкальск 19 15 14 13 13 12 6 7 8 3 5 5 4 3 3 1 2 0 3 3 1 

Селенгинский 56 56 55 50 50 49 33 30 27 20 19 16 11 14 18 3 4 2 6 6 4 

Тарбагатайский 31 24 25 28 24 25 11 11 11 9 8 9 15 10 10 8 6 7 2 3 4 

Тункинский 39 38 37 31 31 31 14 15 17 9 10 11 4 11 11 6 11 4 6 5 3 

Хоринский 69 71 70 42 42 39 15 18 16 10 11 11 23 19 18 14 3 11 4 5 5 

 г. Улан-Удэ 133 133 132 94 96 94 79 86 86 55 53 53 14 8 7 4 1 2 1 2 1 

Всего по муниципаль-
ным библиотекам: 

108
6 

1016 957 815 814 790 444 461 457 292 290 286 295 138 264 152 138 118 76 80 69 

Итого по РБ: 130
5 

1205 1139 963 963 941 586 604 600 408 398 389 301 142 272 154 142 120 76 80 69 
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4.1. Библиотечные кадры в 2012–2014 гг. (2) 
 

Библиотеки 

% специалистов Стаж работы 

с высшим образованием  
ср/спец. библ.  
образованием 

всего от 3 до 6 лет от 6 до 10 лет свыше 10 лет 

Годы 

 2012  2013  2014  2012  2013  2014  2012  2013  2014  2012  2013  2014  2012 2013 2014 2012  2013 2014 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия 

99 98,1 97,1 1,1 1,9 1,0 100 100 98,1 2 7 4 6 12 10 75 73 69 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

91,1 91 89,4 1,8 47 2,1 92,9 95,3 91,5 11 3 9 9 3 9 36 37 17 

Всего по респ. библиотекам: 96 96 94,7 1,4 2,7 1,3 97,3 98,7 96 13 10 13 15 15 19 111 110 86 

Баргузинский 28,6 38,2 33,3 42,9 44,1 39,4 71,4 82,4 72,7 4 8 7 2 2 5 24 24 21 

Баунтовский 65,4 73,0 71,0 23,1 19,2 8,3 77,0 81,0 79,2 2 1 1 2 3 2 20 21 19 

Бичурский 35,0 35,4 36,0 28,3 23,0 20,0 63,0 58,3 56,0 11 9 7 6 7 10 21 24 23 

Джидинский 47,8 54,3 65,6 23,9 24,0 15,2 71,7 78,3 80,4 4 5 4 3 5 4 28 28 27 

Еравнинский 65,0 65,0 65,8 12,5 10,0 7,9 77,5 75,0 73,7 2 1 4 9 9 9 12 15 15 

Заиграевский 43,5 46,7 56,3 19,6 20,0 10,6 63,0 66,7 66,0 9 9 7 1 5 4 28 26 25 

Закаменский 57,1 63,9 58,6 11,4 8,3 10,3 68,6 72,2 69,0 5 7 6 4 4 3 9 8 9 

Иволгинский 65,5 70,0 63,3 13,8 10,0 6,7 79,3 80,0 70,0 2 4 3 3 3 8 22 19 14 

Кабанский 61,0 60,0 61,1 25,4 22,6 22,3 86,4 82,3 83,3 8 9 8 2 3 4 41 40 35 

Кижингинский 39,3 44,0 44,0 28,6 18,5 44,0 67,9 63,0 68,0 3 5 2 5 5 4 14 13 12 

Курумканский 69,6 70,0 68,2 26,7 22,0 68,2 91,3 91,3 82,0 3 1 4 3 4 3 11 13 10 

Кяхтинский 51,4 47,2 51,4 24,3 31,0 51,4 75,7 77,8 81,1 14 11 11 4 4 4 18 11 21 

Муйский 41,7 33,3 58,3 25,0 33,3 16,7 66,7 66,7 75,0 4 4 3 0 0 0 8 20 6 

Мухоршибирский 46,9 43,8 51,5 21,9 21,9 18,2 68,8 65,6 70,0 4 6 4 7 5 6 17 8 14 

Окинский 76,9 84,6 75,0 7,7 7,7 16,7 84,6 92,3 91,7 2 2 0 2 1 2 6 5 3 

Прибайкальский 52,7 44,1 44,1 8,3 8,8 5,9 61,1 53,0 50,0 3 8 4 7 4 6 19 17 12 

Северобайкальский 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 57,2 42,9 42,9 6 5 6 1 2 1 7 7 7 

г. Северобайкальск 46,2 53,8 66,7 7,7 7,7 0,0 53,8 61,5 66,7 3 3 14 1 6 0 5 5 7 

Селенгинский 66,0 60,0 55,1 6,0 4,0 4,1 72,0 64,0 59,2 10 10 5 5 2 6 23 22 18 

Тарбагатайский 39,3 45,8 44,0 28,6 25,0 16.0 67,9 71,0 60.0 7 5 5 0 1 6 19 18 10 

Тункинский 45,2 48,4 54,8 12,9 13,0 13,0 58,1 61,3 67,7 3 4 4 2 4 4 14 16 17 

Хоринский 35,7 42,9 41,0 33,3 26,2 28,2 69,0 69,0 69,2 8 5 4 3 10 4 26 24 26 

 г. Улан-Удэ 84,0 90,0 91,5 43,0 3,1 2,1 88,3 92,7 93,6 10 9 9 14 1 7 48 50 41 

Всего по муниц. библиоте-
кам: 

54,5 53,8 57,8 18,7 17,0 15,0 73,1 73,6 72,8 127 131 122 86 90 102 440 436 392 

Итого по РБ: 60,9 56,6 64,0 16,0 14,7 12,8 76,8 77,5 76,5 140 141 135 101 105 121 551 546 478 
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4.1. Библиотечные кадры в 2012-2014 гг. (3) 
 

Библиотеки 

Возраст Молодые специалисты 

Депутаты 
до 30 лет от 30 до 55 лет свыше 55 лет средний возраст всего 

нуждаются  
в жилье 

Годы 

2012  2013  2014  2012  2013  2014  2012  2013  
20
14  

2012  2013  2014  2012  2013  2014  2012  2013  
201
4  

2012  2013  2014  

Национальная библиотека Республики Бурятия 12 26 26 58 62 62 22 18 16 45 35 42 3 6 2 39 30 41 0 0 0 

Республиканская детско-юношеская библиоте-
ка 

10 4 5 35 26 26 11 13 16 43 45 46 0 1 1 5 4 3 0 0 1 

Всего по респ. библиотекам: 22 30 31 93 88 88 33 31 32 45 42 47 3 7 3 44 34 44 0 0 1 

Баргузинский 2 4 2 25 17 21 8 13 10 48 47 47 0 0 0 0 0 2 2 1 1 

Баунтовский 2 5 4 17 17 16 4 4 4 39 36 40 0 0 0 5 4 5 3 6 7 

Бичурский 5 9 10 28 27 29 10 12 11 43 44 44 0 2 0 2 2 2 8 1 1 

Джидинский 8 4 6 28 28 25 13 14 15 44 47 47 0 0 0 2 0 0 7 9 7 

Еравнинский 5 5 6 34 34 30 1 1 3 41 42 42 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

Заиграевский 5 5 8 32 34 29 7 6 10 42 48 48 0 0 0 0 1 0 4 6 3 

Закаменский 7 7 7 27 25 15 2 4 7 39 38 43 0 0 0 0 0 0 3 3 1 

Иволгинский 6 6 6 19 18 18 6 6 6 41 42 42 1 0 0 6 8 4 1 4 3 

Кабанский 4 5 3 39 44 35 14 13 16 48 46  48 0 2 0 3 5 0 7 3 1 

Кижингинский 6 2 3 17 18 14 6 7 8 45 46 45 0 0 0 1 2 2 0 0 1 

Курумканский 5 6 3 17 16 18 1 1 1 41 42 40 2 0 0 3 1 0 1 1 2 

Кяхтинский 5 2 1 30 30 31 5 4 4 53 43 43 0 0 0 2 11 18 0 1 0 

Муйский 2 2 3 6 6 6 4 4 3 45 46 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мухоршибирский 2 3 4 23 20 19 5 9 9 37 45 34 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Окинский 4 3 3 9 9 8 2 1 1 44 43 40 0 0 0 1 2 1 0 0 0 

Прибайкальский 2 5 5 23 19 20 7 10 9 43 45 43 0 0 0 0 0 0 3 2 1 

Северобайкальский 6 2 1 9 10 10 2 2 3 42 43 43 0 0 0 0 5 3 0 0 0 

г. Северобайкальск 1 1 1 9 9 9 3 3 2 45 42 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Селенгинский 10 10 10 36 36 35 4 4 4 42 43 43 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Тарбагатайский 6 6 6 20 16 15 2 2 2 39 40 41 0 0 0 0 0 4 3 4 0 

Тункинский 5 1 1 21 25 25 5 5 6 43 43 43 0 0 0 7 5 4 0 2 0 

Хоринский 2 2 1 30 28 26 10 12 19 50 46 47 0 0 0 1 0 0 4 0 3 

г. Улан-Удэ 15 15 9 52 56 58 27 25 27 48 47 48 1 1 2 1 0 0 0 0 0 

Всего по муниц. библиотекам: 116 110 102 551 542 512 148 162 
18
0 

45 44 44  4 5 2 35 47 65 47 46 36 

Итого по РБ: 138 140 133 644 630 600 181 193 
21
2 

45 44  46 7 12 5 79 81 109 47 46 37 
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Ставки библиотечных работников муниципальных библиотек Республики Бурятия по сост. на 01.01.2015 г. (4) 

Наименование 
района 

Кол-во 
б-ных 

ра-
ботн. 

Ставки 

0,25 
наименование  

библиотеки 
0,5 наименование библиотеки 0,75 наименование библиотеки 

Баргузинский 34 3 
Борогольская, Душелан-
ская, Яриктинская 

4 Сувинская, Бодонская, Улюнская, Макарининская 1 Адамовская 

Баунтовский 26             

Бичурский 48 3 
Гутайская, Мотнинская, 
Мало-Куналейская 

17 

Билютайская, Узко-Лугская, В.-Мангиртуйская, Ара-Киретская, СухоРучь-
евская, Еланская, Хаянская, М.-Куналейская, Петропавловская, Посель-
ская, Слободинская, Потанинская, Топкинская, Хонхолойская, Шанагин-
ская, Шибертуйская, Окино-Ключевская 

4 
Буйская, Дунда-Киретская, Новосретенская, Средне-
Харлунская 

Джидинский 46     6 
Нюгуйская, В-Бургултайская, Мало-Нарынская, Зарубинская, Цаган-
Усунская, Хулдатская 

6 
Алцакская, Боцинская,В.-Торейская, Инзагатуйская, Д-
Ичетуйская, Тохойская 

Еравнинский 40     2 Гарамская,Укырская     

Заиграевский 45 2 
Хара-Шибирская, Нарын-
Шибирская 

8 
Ташеланская, М.Талинская, Нарынская, Горхонская, Илькинская, Н.-
Ацагатская, Добо-Енхорская, Н.-Брянская "Зенит". 

2 Ново-Курбинская, Старо-курбинская 

Закаменский 36   0 8 
п.Новостройка,Бургуйская,Далахайская,Нуртинская,Улентуйская,У.-
Бургултайская,Хуртагинская,Шара-Азаргинская 

10 
Бортойская, Енгорбойская, Е.-Цакирская, Санагинская, Улек-
чинская, Утатуйская, Хамнейская, Харацайская, Ц.-Моринская, 
Цакирская 

Иволгинский 30     1 Ганзуринская     

Кабанский 62     13 
Б.Кударинская, Шерашевская, Нюкская, Красноярская, Романовская, 
Дубининская, Истоминская, Шигаевская, Шергинская, Быковская, Фофа-
новская, Клюевская, библиотека п.ст.Посольское 

1 Еланская 

Кижингинский 27     1 Красно-Ярская 1 Новокижингинская 

Курумканский 23       0 1 Улюнханская 

Кяхтинский 36     13 
Октябрьская, Энхэ-Талинская, Унгуркуйская, Мало-Кударинская, Чикой-
ская, Ара-Алцагатская, Больше-Лугская, Новодесятниковская, Тамирская, 
Ивановская, Убур-Киретская, Субуктуйская, Калинишна 

2 Больше-Кударинская, Шарагольская 

Муйский 12             

Мухоршибирский 32 1 Бомская 7 
Шинестуйская, Нарсатуйская, Тугнуйская, Хара-Шибирская, Куготинская, 
МЦБ (2 ед.) 

2 Калиновская, Подлопатинская 

Окинский 13             

Прибайкальский 34     2 МЦБ(2 ед.)     

Северо-
Байкальский 

14     6 
Ангойская, Бакальская, Куморинская, В-Заимская, Холоднинская, Уоян-
ская 

    

г.Северобайкальск 13     1 Городская библиотека     

Селенгинский 50 3 
Дэбэнская, Енхорская, 
Ягодинская 

12 
Жаргалантуйская, Тохойская, Таширская сел., Таширская дет., Харганат-
ская, Новоселенгинская сел., Новоселенгинская дет., Бургустайская, 
Поворотская, Ноехонская, Дэдэ-Сутойская,Таежная 

6 
Тохойская дет., Средне-Убукунская, Темникская, Нур-
Тухумская, Селендумская сел., Селендумская дет. 

Тарбагатайский 31 1 Больше-Куналейская 2 Харитоновская, Пестеревская 1 Надеинская 

Тункинский 24     8 
Галбайская, Таловская, Гужирская, Зактуйская, Охор-Шибирская, Елов-
ская, Харбятская, Торская 

1 Зун-Муринская 

Хоринский 42     11 
Георгиевская, Амгалантуйская, Ашангинская, В.-Талецкая, Д.-Гольская, 
Кульская, Тарбагатайская, Б.-Хасуртайская, Нарынская, Хасуртайская, 
Тэгдинская 

1 Хандагайская 

МУ ЦБС г.Улан-Удэ 96             

Всего: 814 13   122   39   
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5.  Материально-техническая база библиотек Республики Бурятия (1) 
(на 01.01.2015 г.) 

 

Библиотеки 
Кол-во  
биб-к 

Площадь  
библиотек (кв.м) 

Из общего числа библиотек (ед.) 

Посад. места 
Библ. 

пункты 
Пере-

движки 

Характеристика помещений 

треб. 
кап. 

ремонт 
аварийные арендованные 

выдел. 
помещ. 

стр-во отд. пом. при ДК с др. орг. 

Национальная библиотека Рес-
публики Бурятия 

1 5136,1 1 0 1 420 0 0 0 0 1 0 0 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

1 2596,9 1 0 0 160 0 0 0 0 0 0 1 

Всего по респ. библиотекам: 2 7733,0 2 0 1 580 0 0 0 0 1 0 1 

Баргузинский 20 1594,0 1 0 5 174 6 0 0 0 3 12 5 

Баунтовский 12 1195,2 0 1 0 139 0 57 2 0 4 1 7 

Бичурский 29 1877,0 14 0 3 357 0 7 1 0 3 15 11 

Джидинский 31 2731,1 3 2 7 309 3 38 4 0 3 13 15 

Еравнинский 21 1951,7 1 1 9 306 0 0 2 3 5 7 9 

Заиграевский 30 3426,9 0 0 2 438 1 13 0 0 6 11 13 

Закаменский 26 4814,0 0 0 0 417 0 16 2 0 4 8 14 

Иволгинский 16 930,4 1 0 2 175 0 0 0 0 1 13 2 

Кабанский 34 3150,1 4 3 1 407 1 8 1 0 1 18 15 

Кижингинский 17 1302,0 4 0 0 143 37 0 6 1 3 4 10 

Курумканский 11 1216,0 0 0 9 185 11 29 0 0 2 4 5 

Кяхтинский 23 2383,1 0 0 0 227 37 0 0 0 8 10 5 

Муйский 7 723,0 2 0 2 90 1 5 0 0 3 2 2 

Мухоршибирский 19 1574,0 8 0 1 238 0 0 1 0 2 12 5 

Окинский 7 536,1 2 0 0 43 2 40 0 0 2 4 1 

Прибайкальский 23 1951,0 0 0 1 274 1 0 1 0 11 11 1 

Северобайкальский 10 796,7 2 0 0 75 1 9 1 0 1 5 4 

г. Северобайкальск 3 826,5 0 0 1 72 0 0 0 0 2 1 0 

Селенгинский 27 2339,2 0 0 0 314 0 65 0 0 3 12 12 

Тарбагатайский 16 1957,5 4 0 0 175 0 7 0 0 4 9 3 

Тункинский 21 1836,1 1 0 5 114 0 0 2 0 7 2 12 

Хоринский 26 2158,2 3 0 10 327 1 4 0 0 5 14 7 

г. Улан-Удэ 18 3916,4 1 0 0 495 0 44 0 0 3 2 13 

Всего по муниц. библиотекам: 447 45186,2 51 7 63 5494 102 342 23 4 86 190 171 

Итого по РБ: 449 52919,2 53 7 65 6074 102 342 23 4 87 190 172 
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5. Материально-техническая база библиотек Республики Бурятия (2) 

(на 01.01.2015 г.) 
 

Районы 
Кол-во  

библиотек 

Наличие ПК  Доступ в Интернет 

всего 
ПК 

(ед.) 

Кол-во библио-
тек, имеющих ПК 

б-ки, 
имею-
щие 

доступ к 
Интер-

нет 

% Наименование библиотек 

б-ки % 

Баргузинский 20 24 14 70 14 70 
МЦБ, ДБ, Адамовская, Макарининская, Баянгольская, Улюнская, Яриктинская, Уринская, Юбилейная,Усть-Баргузинская(2), Гусихинская, Максимихин-
ская, Читканская 

Баунтовский 12 35 11 91,7 8 66,7 МЦБ, ДБ, Маловская,Витимская,Северная,Мало-Амалатская,Уакитская,Россошинская 

Бичурский 29 34 16 55 14 48,3 
МЦБ, ДБ, Билютайская, Буйская, Узко-Лугская, Дунда-Киретская, Хаянская, Новосретенская, Посельская, Топкинская, Ленинская Калиниская, СХТ, 
Окино-Ключевская 

Джидинский 31 53 23 74,2 17 54,8 
МЦБ, ДБ, Джида(2), Алцакская, Армакская, Нюгуйская, Боргойская, Гэгэтуйская, Енхорская, Желтуринская, Инзагатуйская, Нарынская, Нижне-
Бургултайская,Нижне-Торейская(2), Оерская 

Еравнинский 21 48 20 95,2 13 62 
МЦБ, ДБ, Гундинская, Исингинская, Телембинская, Гарамская, Тужинская, Гондинская, Усть-Эгитуйская, Целинная, Можайская, Попереченская, Эги-
туйская 

Заиграевский 30 45 22 73 14 46,7 
МЦБ,Ташеланская, Илькинская, Ново-Брянская, Н-Брянская"Зенит", Новоильинская, Эрхирикская, Ст.Онохойская, Челутаевская, Унэгэтэйская, Старо-
Брянская, Шабурская, Онохойская, Н-Талецкая 

Закаменский 26 51 24 92 14 53,8 
МЦБ, ДБ, Бортойская, Дутулурская, Енгорбойская, Михайловская, Нуртинская, Улекчинская, Утайская, Харацайская, Хуртагинская, Цаган-Моринская, 
Шара-Азаргинкая, Цакирская 

Иволгинский 16 27 12 75 12 75 
МЦБ, ДБ, Гурульбинская, Краснояровская, Тапхарская, Нижне-Иволгинская, Ганзуринская, Сотниковская, Оронгойская, Ошурковская, Хойто-Бэе, 
Каленовская 

Кабанский 34 54 21 39 17 31,5 
МЦБ,ДБ, Больше-Кударинская, Выдринская, Еланская, Корсаковская, Оймурская, Сухинская, Клюевская, Бабушкинская, ст.Посольская, Посольская, 
Каменская(2), Селенгинская(2), Танхойская 

Кижингинский 17 12 8 47 7 41,2 МЦБ, Эдэрмыкская, Чесанская, Михайловская, Улзытуйская, Загустайская, Ушхайтинская 

Курумканский 11 26 11 100 7 63,6 МЦБ ,ДБ, Аргадинская, Гаргинская, Могойтинская, Барагханская, Элысунская 

Кяхтинский 23 55 22 96 10 43,5 МЦБ, ДБ, Алтайская, Унгуркуйская, Усть-Киранская, Хоронхойская, Чикойская, Кудара-Сомонская, Тамирская, Больше-Лугская 

Муйский 7 20 7 100 4 57,1 Городская библиотека п.Таксимо, Ирокиндинская, Усть-Муйская, Северо-Муйская детская библиотека 

Мухоршибирский 19 37 14 73,7 9 47,4 МЦБ, ДБ, Барская, Кусотинская, Мухоршибирская сельская б-ка, Никольская, Ново-Заганская, Тугнуйская, Хонхолойская 

Окинский 7 22 7 100 5 71,4 МЦБ, ДБ, Хужирская, Хара-Хужирская, Балактинская 

Прибайкальский 23 36 18 78,3 16 69,6 
МЦБ, ДБ, Гремячинская, Зырянская, Коменская, Нестеровская, Кикинская, Татауровская, Карымская, Мостовская, Юговская, ст.Таловка, Туркинская, 
Горячинская, Ильинская(2) 

Северобайкальский 10 18 10 100 4 40 МЦБ, Ангойская, Байкальская, Холоднинская 

г. Северобайкальск 3 16 3 100 3 100 Городская библиотека, городская детская библиотека, библиотека п.Заречный 

Селенгинский 27 58 19 70 16 59,2 
МЦБ, Жаргалантуйская, Тохойская, Тохойская детская библиотека, Харганатская, Нижне-Убукунская,Новоселенгинская(2),Ноехонская,Дэдэ-
Сутойская,Темникская,Нур-Тухумская,Селендумская(2)библиотека п.Гусиное Озеро, АУ Гусиноозерская библиотека 

Тарбагатайский 16 24 10 63 7 43,8 МЦБ, ДБ, Барыкинская, Больше-Куналейская, Верхне-Жиримская, Десятниковская, Куйтунская 

Тункинский 21 24 11 52 8 38,1 МЦБ, Далахайская, Жемчугская, Центральная библиотека п.Кырен, Хурай-Хобокская, Тункинская, Хужирская, Торская 

Хоринский 26 70 25 96 25 96,2 
МЦБ, ДБ, Георгиевская, Амгалантинская, Ашангинская, Верхне-Талецкая, Додо-Гольская, Ониноборская, Булумская, Зун-Хурайская, Санномысская, 
Кульская, Тарбагатайская, Удинская, Барун-Хасуртайская, Кульский станок, Аланская, Хандагайская, Хасуртайская, Анинская, Майлинская, Нарын-
ская, Тэгдинская, Мало-Курбинская, Тохорюктинская 

г. Улан-Удэ 18 112 18 100 18 100 Все библиотеки 

Всего по муниц. 
библиотекам: 

447 901 346 77 262 58,2   
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5. Материально-техническая база библиотек Республики Бурятия (3) 

(на 01.01.2015 г.) 

Библиотеки 
Кол-
во  

б-тек 

Характеристика помещений 

капит. 
ремонт 

название библиотеки ава-
рий-
ные 

название библиотеки аренд. название библиотеки 

Национальная библиотека Рес-
публики Бурятия 

1 1 ГАУК РБ НБ (арендованные площади) 1 
ГАУК РБ НБ  

(арендованные площади) 
1 ГАУК РБ НБ 

Республиканская детско-
юношеская библиотека 

1 1 ГАУК РБ РДЮБ 0 0 0 0 

Всего по респ. библиотекам 2 2   1  1   

Баргузинский 20 1 ДБ 0 0 5 Адамово, Суво, Улюкчикан, Уро, Усть-Баргузин  

Баунтовский 12 0 0 1 МЦБ 0 0 

Бичурский 
29 14 

МЦБ, ДБ, Узкий Луг, Верхне-Мангиртуй, Дунда-Киреть, 
Ара-Киретская, Сухой Ручей, Елань, Хаян, Гутай, Мот-
ня, Петропавловска, Слобода, Хонхолой 

0 0 3 Топка, Шибертуй, Средний Харлун 

Джидинский 
31 3 Оер, Енхор, Боргой 2 Хулдат, Зарубино 7 

Боргой, Гэгэтуй, Малый Нарын, Енхор, Цаган-
Усун, Нижний Торей (2) 

Еравнинский 
21 1 Исинга 1 Комсомольское 9 

Гунда, Озерное, Тулдун, Гонда, Целинное, 
Ширинга, Можайка, Поперечное, Эгита 

Заиграевский 30 0 0 0 0 2 Нарын, Арбижил 

Закаменский 26 0 0 0 0 0 0 

Иволгинский 16 1 Гурульба 0 0 2 МЦБ, ДБ 

Кабанский 34 4 Выдрино, Дубинино, Клюевка, Каменская поселковая 3 Шигаево, Ранжурово, Оймур 1 Нюки 

Кижингинский 17 4 Леновка, Булак, Могсохон, Сулхара 0 0 0 0 

Курумканский 11 0 0 0 0 9 
Аргада, Гарга, Алла, Майск, Могойто, Сахули, 
Улюнхан, Барагхан, Элэсун 

Кяхтинский 23 0 0 0 0 0 0 

Муйский 7 2 Северомуйск №3,4 0 0 2 Иракинда, Таксимо №8 

Мухоршибирский 19 8 
МЦБ, Кусоты, Шинестуй, Никольск, Харашибирь, Хон-
холой, Гашей, Шаралдай 

0 0 1 Саган-Нур 

Окинский 7 2 Балакта, Хара-Хужир 0 0 0 0 

Прибайкальский 23 0 0 0 0 1 Покровка 

Северобайкальский 10 2 Байкальское, Холодное 0 0 0 0 

г. Северобайкальск 3 0 0 0 0 1 Городская библиотека 

Селенгинский 27 0 0 0 0 0 0 

Тарбагатайский 16 4 Куйтун, Надеино, Нижний-Жирим, Пестерово 0 0 0 0 

Тункинский 21 1 Кыренская библиотека 0 0 5 Талое, Далахай, Жемчуг, Охор-Шибирь, Шимки 

Хоринский 
26 3 Ашанга, Додо-Гол, Анинск 0 0 10 

Ашанга, Додо-Гол, Булум, Кульский станок, 
Нарын, Хасурта, Анинск, Тэгда,Тохорюкта 

г. Улан-Удэ 18 1 ЦГБ им.И.Калашникова 0 0 0 0 

Всего по муниц. б-кам: 447 50   7  58   

Итого по РБ: 449 52   8  59   
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6. Информационные ресурсы 
 

Наименование межпосе-
ленческой центральной 
(городской) библиотеки 

Нали-
чие 
ЦОД 

ФИО ответственного Эл. адрес Тел./факс 
Сайт 

собственный Web-страница 

Баргузинская МЦБ 1 Кузнецов Николай Андреевич barguzin_cmb@mail.ru 830131-41-1-05   http://www.barguzin.su/ 

Баунтовская МЦБ 1 Доржиева Светлана Базаровна bauntcbs@rambler.ru 830153-41-1-16 http://bauntcbs-ru.webnode.ru/   

Бичурская МЦБ 1 Павлова Вероника Сергеевна bichbibl@mail.rubichbibl@mail.ru 830133-41-1-24   http://bichura.ru/ 

Джидинская МЦБ 1 Никонова Татьяна Петровна cbdzd@bk.ru 830134-41-6-63 http://dzhida-bibl.narod.ru/   

Еравнинская МЦБ 1 Шойжалсанов Жаргал Батошолонович eravna-bibl@mail.ru 830135-21-2-59   http://yaruuna.ru/ 

Заиграевская МЦБ 1 Дашиева Туяна Станиславовна zcrb@bk.ru 830136-41-7-95   http://zaigraevo.ru/ 

Закаменская МЦБ 1 Норбоев Эрдэм Баирович rcibs671950@mail.ru 830137-45-3-81 http://zakamnalibrary.ru   

Иволгинская МЦБ 1 Бухольцев Сергей Сергеевич ivbib@mail.ru 830140-21-8-27 http://ivbib.ucoz.ru   

Кабанская МЦБ 1 Иванова Анна Юрьевна delta_bibl@mail.ru 830138-40-4-31 http://edge-baikal.ru/    

Кижингинская МЦБ 1 Кулешов Владимир Андреевич kijlib@yandex.ru 830141-32-1-84   http://kizhinga.ru/ 

Курумканская МЦБ 1 Шомоев Владимир Николаевич kurumkancbs@mail.ru 830149-41-3-80 
http://lkurumkan.ru/ 
http://kurumkandetbib.jimdo.com   

Кяхтинская МЦБ 1 Чимбеев Олег Раднажапович kyahtabiblio@mail.ru 830142-91-1-03   http://admkht.sdep.ru/ 

Муйская МЦБ 1 Кузьмина Ольга Александровна muybibl@mail.ru 830132-54-2-46   http://taksimo.org/ 

Мухоршибирская МЦБ 1 Перевалова Марина Михайлловна myxorbib2006@mail.ru 830143-21-1-02 http://www.muhorsh.burnet.ru/   

Окинская МЦБ 1 Шорноева Бэлигма Сырендоржиевна cbsoka@mail.ru 830150-51-3-41  http://okarb.ru/ 

Прибайкальская МЦБ 1 Данилов Александр Федорович a.kozin@list.ru 830144-52-1-70 http://www.az-kozin.narod.ru/   

Северобайкальская МЦБ 1 Ванеев Олег Николаевич nordbuk@bk.ru 830130-47750     

Селенгинская МЦБ 1 Салимзянов Ринат Гарифзянович selenginskaycbs@mail.ru 830145-44-6-47 http://gusbibl.ru/   

Тарбагатайская МЦБ 1 Петров Алексей Алексеевич tcmb18@mail.ru 830146-56-1-84 http://www.tarbagatay.burnet.ru/   

Тункинская МЦБ 1 Улукшонов Жамсаран Намсараевич mo_kyren@mail.ru 830147-41-3-00     

Хоринская МЦБ 1 Цыдыпов Гэсэр Ботоцыренович horlib@mail.ru 830148-23-6-09 http://horlib.narod.ru/   

ЦГБ им. И. Калашникова  
г. Улан – Удэ 

1 Цыденжапова Людмила Дагба-Доржиевна cbskalashnikov@yandex.ru 83012-21-11-89 http://cbs-ulan-ude.ru/   

http://deti.ulan-ude-eg.ru/   

г. Северобайкальск 1 Гембицкая Татьяна Алеевна biblio_sbk@mail.ru 830130-2-37-89     

ИТОГО: 23       14 8 
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mailto:delta_bibl@mail.ru
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http://gusbibl.ru/
mailto:tcmb18@mail.ru
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mailto:biblio_sbk@mail.ru
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Информационные ресурсы библиотек (2) 
(на 01.01.2015 г.) 

 

Наименование районов,  поселений, 
библиотек 

Центры информации 

Ресурсные центры (название) 
Б-ки-
музеи 

Мод. 
б-ки  

(год открытия) ЦОД 
ИЦП
ДП 

му-
ниц. 

прав. соц. краев. 
де-
лов. 

аграр. 

БАРГУЗИНСКИЙ                

Баргузинская МЦБ 1 0 0 0 0 0 1 0     2006 

Улюнская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0 "Богиня Янжима"     

Усть-Баргузин,б-ка сем.чт. 0 1 0 0 0 0 0 0       

Читканская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 "Русская изба" 1   

БАУНТОВСКИЙ РАЙОН               

Баунтовская МЦБ  1 0 1 0 1 1 0 0 Информационный центр по обслуживанию эвенкийского населения     

Витимская сельская б-ка 1 0 0 0 0 0 0 0 Центр общественного доступа   2010 

Россошинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0 Центр эвенкийской культуры. 1   

БИЧУРСКИЙ РАЙОН               

Бичурская МЦБ 1 0 0 1 0 0 0 0 
Информационно-ресурсный центр "Казачество Забайкалья: история и 
культура" ;Тифлоинформационый центр 

1   

Центральная детская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Информационный центр детского чтения     

Топкинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0   1   

Ленинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0   1   

Петропавловская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0   1   

ДЖИДИНСКИЙ                

Джидинская МЦБ  1 0 0 1 0 0 0 1 АгроДжида; Зал электронной информации (2011 г.)     

Гэгэтуйская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 1 Центр агротуризма "Мэндэ"     

Желтуринская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0 "Казачья изба" 1   

Инзагатуйская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0     2007 

Нижне-Торейская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0   1   

ЕРАВНИНСКИЙ                

Еравнинская МЦБ 1 0 0 1 0 1 0 0       

Центральная детская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Молодежный Интернет-Центр   2007 

Кондинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр чтения "Библиотека – окно в мир"     

Тулдунская сельская б-ка 
им.Цыренжапа Бадмаева 

0 0 0 0 0 0 0 0   1   

Усть-Эгитуйская сельская б-ка, 
им.Шираба и Намжила Нимбуевых 

0 0 0 0 0 0 0 0   1   

Поперечинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр русской культуры     

Эгитуйская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Информационный центр буддийской культуры     

ЗАИГРАЕВСКИЙ               

Заиграевская МЦБ 1 0 0 0 1 0 0 0       

Ново-Брянь сельск.б-ка "Зенит" 0 0 0 0 0 0 1 0   1   
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Ново -Брянь дет.б-ка 0 1 0 0 0 0 0 0       

Новоильинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 1 0       

ЗАКАМЕНСКИЙ                

Закаменская МЦБ 1 0 0 1 0 0 0 0 Инф центр культурного туризма     

Центральная детская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Компьютерный центр     

Михайловская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 1 АгроЦентр     

Мылинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр местного сообщества; Центр эвенкийской культуры     
Улекчинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Мини-музей спортивной славы Закамны     

Хужирская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0   1   

ИВОЛГИНСКИЙ                
Иволгинская МЦБ 1 0 0 1 0 1 0 0 "Буддийский мир","Электронная память Иволгинского района"     

Оронгойская сельская библиотека 0 0 0 0 0 0 0 0     2007 

Сотниковская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0     2009 
КАБАНСКИЙ РАЙОН               

Кабанская МЦБ 1 0 0 0 0 1 0 0 Байкальский информационный центр культурного и природного наследия     

Сухинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0   1 2010 

Посольская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0 Информационный центр православной культуры   2003 

Каменская детская б-ка 0 0 0 0 1 0 0 0       

Каменская городская б-ка 0 0 1 0 0 1 0 0 Центр семейного чтения     

Cеленгинск детcкая б-ка 0 1 0 0 1 0 0 0 Информационный центр экол. образования и воспитания (2005 г.)   2005 

КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН               

Кижингинская МЦБ 1 0 0 0 0 1 0 0 Информационный центр культуры хори – бурят     

Сулхаринская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр экологического образования села     

Ушхайтинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0     2009 

КУРУМКАНСКИЙ                

Курумканская МЦБ 1 0 0 1 0 1 0 0 Центр краеведческого чтения   2006 

Центральная детская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр детского чтения     

Аргадинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0 Центр краеведческого чтения   2009 

Улюнханская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0 Центр эвенкийской культуры. Центр чтения     

Барагханская сельская б-ка 0 0 0 0 1 0 0 0 Центр поддержки семьи и детства     

КЯХТИНСКИЙ РАЙОН               

Кяхтинская МЦБ 1 0 0 0 0 1 1 0 Информационный центр "Историко-купеческая Кяхта"; Центр чтения     

Центральная детская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Детский центр чтения     

Усть-Киранская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0 "Веков связующая нить" (купечество)   2008 

Кудара-Сомонская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 "Диалог культур"   2009 

Большелугская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0 "Угай Зам – путь предков"   2008 

Усть-Кяхтинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 1 Агро-Кяхта     

МУЙСКИЙ РАЙОН               

ЦГБ пос. Таксимо 1 0 0 0 0 0 0 0       

МУХОРШИБИРСКИЙ                
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Мухоршибирская МЦБ 1 0 0 1 0 0 0 0 
Центр чтения "Через книгу к будущему"; Лит.объединение 
им.И.Калашникова 

    

Кусотинская сельская библиотека 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр бурятской культуры     

Мухоршибирская сельская б-ка 1 0 0 0 0 0 0 0 
Информационно-ресурсный центр "Обогащение"; Центр поддержки дет-
ского чтения "Читайка" 

    

Подлопатинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр семейного чтения "Очаг"     

Тугнуйская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 1 0 Центр поддержки детского чтения "Островок чтения"     

Хонхолойская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 1 Информационный центр "Хонхолой Агро"     

Шаралдайская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр семейской культуры им.И.Калашникова     

ОКИНСКИЙ РАЙОН               

Окинская МЦБ 1 0 0 0 0 0 0 0 Инф.центр "Сойоты"   2006 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ                

Прибайкальская МЦБ 1 0 0 0 1 1 1 0 
Центр чтения "Культура.Образование.Чтение", Информ. Центр рекреа-
ционного туризма Прибайкалья 

    

Ильинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр культуры народов, прож. на терр. с.Ильинка   2009 

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКИЙ                

Северобайкальская МЦБ 1 0 0 0 0 0 0 0 Информационно-досуговый центр     

п. Холодная 0 0 0 0 0 0 0 0   1   
г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК               
Городская масс. б-ка 1 0 0 0 0 0 0 0       

СЕЛЕНГИНСКИЙ                

Селенгинская МЦБ 1 0 0 0 0 1 1 0 Детский информационный центр (ДИЦ)     

Городская библиотека 
г.Гусиноозерска 

0 0 0 0 0 0 0 0 Информационный интеллект-центр     

Таширская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0   1   

Новоселенгинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр прав.культуры "Благовест"     

Новоселенгинская детская б-ка 0 1 0 0 0 0 0 0 Информационный центр профилактики детского правонарушения     

Зурган-Дэбэнская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0     2009 

ТАРБАГАТАЙСКИЙ                

Тарбаагатайская МЦБ 1 0 1 0 0 1 0 0 Информационный центр "Традиционная культура семейских Забайкалья"     

Центральная детская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр детского чтения "Библиотека+семья"     

Верхне-Жиримская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Центр семейного чтения "Лад"   2007 

Десятниковская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 Экологический центр "Аистёнок"     

Нижне-Жиримская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0 
Возрождение народных промыслов "Мастерица", экологический центр 
"Родники" 

    

ТУНКИНСКИЙ                

Тункинская МЦБ 1 0 0 1 0 1 0 0 Информационный центр "Хонгодоры"     

Жемчугская сельская б-ка 0 0 0 1 0 0 0 0       

Мондинская сельская б-ка 0 1 0 0 0 0 0 0       

Хоринский район               

Хоринская МЦБ 1 0 1 1 0 1 0 1 Информационный центр "АгроХоринск"     

Санномыская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0   1   
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Барун-Хасуртайская сел/ б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0       
Улан-Одонская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0       
Аланская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0       

Хасуртайская сельская б-ка 0 0 0 0 0 1 0 0       

Тэгдинская сельская б-ка 0 0 0 0 0 0 0 0       
МАУ ЦБС г.Улан-Удэ               
ЦГБ им.И.Калашникова 0 0 1 0 0 0 0 0 Ресурсный центр по вопросам местного самоуправления     
МУ ЦБС, ф.№17 0 0 0 1 0 0 0 0 Центр правовой информации детей и подростков     
МУ ЦБС, ф.№24 0 0 0 0 0 0 0 0 Креатив-центр "Мы – молодые"      

Итого по муниц. районам  24 5 5 11 6 26 7 6 70 16 19 

 


