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Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2017 год

1. СОБЫТИЯ ГОДА

1.1. Главные события библиотечной жизни Кабанского района
•  «По соседству мы живем», творческий вечер-портрет Степана Лобозерова, советского, российского 

драматурга, члена Союза писателей СССР, заслуженного деятеля искусств Бурятии, заслуженного деяте
ля искусств России, совместно с Комитетом по культуре и делам молодежи, Районным Домом культуры 
(апрель)

•  «История района глазами краеведов», II районные Лукьяновские краеведческие чтения, посвященные 
20-летию Кабанского краеведческого музея им. М.А. Лукьянова, 90-летию Кабанского района, (апрель)

•  Участие директора МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» в XXII Ежегодной Кон
ференции Российской библиотечной ассоциации (РБА), (г. Красноярск), 14-19 мая, Красноярская област
ная библиотека (апрель)

•  «Байкальская поэтическая волна», I районный фестиваль самодеятельных поэтов и исполнителей 
бардовской песни, посвященный 90-летию Кабанского района (сентябрь)

•  «Национальность -  Кабанский, и рай мой, и Родина тут...», Ill районный конкурс авторской люби
тельской фотографии, посвященный 90-летию Кабанского района (январь-сентябрь)

•  Лучшим библиотечным мероприятием Года экологии в районе стал Первый молодежный фестиваль- 
конкурс «Байкал, живи!», организованный Селенгинской городской библиотекой и музыкально
поэтическим клубом «Лира» для молодежи Селенгинского и Брянского поселений с целью повышения 
экологической культуры, развития у подрастающего поколения чувства любви к природе и к родному краю 
(май)

•  «Счастье дышать воздухом родной земли, словно созданной для тебя...», Ill районные литератур
но-краеведческие чтения, посвященные 90-летию Народного писателя Бурятии К.Г. Карнышева, 90 летию 
Кабанского района (октябрь)

•  Создание юбилейной книги «Любовь и гордость наша - Кабанский район. 90 вопросов и ответов о 
районе»/авт.-сост. Л.К. Водовозова,- Улан-Удэ: НоваПринт, 2017.-360 с., ил. (август 2016 - сентябрь 2017)

•  Выдринская сельская, Селенгинская городская, Кабанская детская библиотеки вошли в состав призеров 
Республиканского конкурса Министерства культуры Республики Бурятия «Лучшая библиотека Года 
экологии».

•  В 2017 году Бабушкинская городская библиотека МАУ «Бабушкинский ИКЦ» стала победителем конкурса 
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Активное долголетие -  2017» в Дальневосточ
ном и Сибирском Федеральных округах». Был написан проект «Социальный туризм пенсионеров города 
Бабушкин». Сумма гранта 100 000,0 руб.

•  Директор МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» Залуцкая С.В. награждена По
четной грамотой Республики Бурятия, Улан-Удэ, 16 марта, 2017.

•  Заведующая Каменской детской библиотекой награждена Почетной грамотой Правительства Республики 
Бурятия «За добросовестный труд и вклад в развитие культуры», Улан-Удэ, 2017.

•  Заместитель директора МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» Дорохова Н.Г. 
награждена Почетной грамотой Российской библиотечной ассоциации (РБА) «За вклад в развитие биб
лиотечного краеведения России», Санкт-Петербург, 2017.

•  За счет бюджетных средств в 5-ти сельских библиотеках-филиалах установлена Интернет и телефонная 
связь. В результате общее количество библиотек подключенных к сети Интернет составило -  23 (74 %), 
неподключенные - 8 сельских библиотек. Услуги интернет оплачиваются из бюджета учреждения. В 2017 
году в библиотеках-филиалах увеличена скорость Интернет с 500 МБ. до 1 КБ. В Кабанской библиотеке 
скорость увеличена до 5 КБ. В 10 библиотеках МАУ «Кабанская ЦМБ» установлены лицензионные кон- 
тент-фильтры. В 9 библиотеках-филиалах обеспечен доступ к Национальной электронной библиотеке 
(НЭБ) согласно Договору о предоставлении доступа к НЭБ.

•  Впервые в бюджете МАУ «Кабанская ЦМБ» были предусмотрены средства в размере 100 000,0 руб. на 
организацию мероприятий в библиотеках. За счет этих средств в библиотеках организовано 20 комплекс
ных просветительских мероприятий.

•  В 2017 году возросла сумма на подписку периодических изданий. На 1 квартал 2018 года МАУ «Кабанская 
ЦМБ» оформлена подписка на 100 000,0 руб. (в прошлые годы выделялось 120 тыс. на весь год).

•  МАУ «Кабанская ЦМБ» на организацию плановых мероприятий, посвященных 90-летию Кабанского райо
на, по утвержденной смете было выделено из районного бюджета, внебюджетных и спонсорских средств 
около 1 000 000,0 руб. Все мероприятия были проведены на должном уровне.
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•  Из бюджета района выделены средства в сумме 99 480,0 руб. на приобретение планшетного сканера 
Xerox DocuMate 4700 формата АЗ. Максимальный ежедневный объем работ составляет 1000 страниц.

•  Из бюджета района выделены средства в сумме 147 000,0 руб. на приобретение компьютерной техники, 
оргтехники, комплектующих для Кабанской ЦМБ и библиотек-филиалов.

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятель
ность муниципальных библиотек в анализируемом году

•  Федеральный закон от 08 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального 
закона от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле».

•  Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и допол
нениями).

•  Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 февраля 2008 го
да № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений 
культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)

•  Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек (утвержденный Министерством культуры 
Российской Федерации)

•  Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в 
соответствии с законодательством российской федерации о социальной защите инвалидов, утвержден 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 года № 2761

•  Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ, утвержден при
казом Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 2800
В 2017 году были приняты следующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

отрасли «Культура» в МО «Кабанский район»:
•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» РБ от 13. 04. 2017 года № 25 «О внесении изме

нений в Устав МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» МО «Кабанский район» РБ».
•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» РБ от 19. 01. 2017 года № 440 «О внесении изме

нений в Устав МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» МО «Кабанский район» РБ».
•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 16.01.2017 года № 17 «Об утверждении мето

дики предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
на осуществление полномочий на 2017 год».

•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 23.01.2017 года № 37 «О внесении изменений в 
Постановление от 03.03.2016 г. № 168 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
определению приоритетов долгосрочного социально-экономического развития МО «Кабанский район».

•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 15.03.2017 года № 283 «Об утверждении мето
дики предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на повы
шение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году».

•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 23.03.2017 года № 339 «Об утверждении По
рядка разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития МО «Кабанский район».

•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 23.03.2017 года № 343 «Об утверждении пе
речня муниципальных программ МО «Кабанский район» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».

•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 09.08.2017 года № 1018 «О внесении измене
ний в постановление Администрации МО «Кабанский район» от 13.01.2016 года № 08 «Об утверждении 
положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
подведомственных МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» МО Кабанского района Республики Бу
рятия».

•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 28.08.2017 года № 1136 «О внесении измене
нии в Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 25.11.2015 года № 1867 «Развитие куль
туры в Кабанском районе на период 2016-2018 годы и период до 2019 года».

•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 07.09.2017 года № 1192 «Об утверждении му
ниципальной программы «Развитие культуры в Кабанском районе на период 2018-2022 годы».

•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 11.09.2017 года № 1226 «О внесении измене
ний в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в «Кабанском районе», утвержденный Постановлением Администрации МО «Кабанский 
район» от 05.04.2013 года № 817».

•  Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 07.12.2017 года № 1726 «Об утверждении ме
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тодики предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных автономных учре
ждений культуры, находящихся в сельских поселениях в 2017 году».

•  Решение Совета депутатов МО «Кабанский район» от 22.12.2017 года № 36 «О передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Кабанский район» 
сельским поселениям МО «Кабанский район» по отрасли «Культура».

•  Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 27.12.2017 года № 95 о/д «Об утверждении пе
речня платных услуг на 2018 год, оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственных МКУ 
«Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО «Кабанский район» РБ».

1.3. Федеральные и региональные, муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, опреде
лявшие работу библиотек всего муниципального образования в анализируемом году

•  Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018 гг.) - организация мобильного информа
ционно-библиотечного обслуживания населенных пунктов Кабанского района.

•  Из федерального бюджета получен межбюджетный трансферт на комплектование книжных фондов биб
лиотек в сумме 18500,0 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей. На средства которого приобретено 110 
книг. Софинансирование из районного бюджета составило 925,0 руб., приобретено 8 книг.

•  В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии», предоставлена субсидия 
в размере 415 900,0 руб. на приобретение для муниципальных библиотек художественной, справочной и 
иной литературы, периодических изданий и приобретение 1 комплекта компьютерного оборудования, 
включая приобретение необходимого программного обеспечения и средств антивирусной защиты. В ре
зультате на средства субсидии приобретен комплект компьютерного и копировально-множительного обо
рудования для Кабанской библиотеки. Договор на поставку книжной продукции был заключен с БИБКОМ, 
на 350 000,0 тыс. приобретено 1278 экземпляров художественной, отраслевой и детской литературы. По
ставщиком дополнительно, безвозмездно была предоставлена скидка 10% -103 экз. На 50 000,0 руб. при
обретено 175 краеведческих изданий. На 15 900,0 руб. оформлена подписка на периодические издания. 
Софинансирование из районного бюджета составило 4700,0 руб.

•  Денежное поощрение по результатам конкурса присуждено лучшему работнику муниципального учрежде
ния культуры, находящегося на территории сельских поселений -  Мохосоевой Нэле Аркадьевне, заведу
ющей информационно-библиографическим отделом МАУ «Кабанская ЦМБ».

•  В рамках реализации Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурят
ского языка» на 2014-2020 гг. Национальной библиотекой РБ переданы в фонды Кабанской центральной 
межпоселенчекой библиотеки 293 краеведческих издания. Книги распределены по библиотекам поселе
ний Кабанского района.

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

2.1. Общая характеристика сети библиотек системы Минкультуры России в субъекте Российской Федерации. 
Региональная специфика в сборе статистической информации о сети и отражение в «Своде годовых сведений
об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкульта России (если таковая имеется)». Динамика за 
три год

•  Общее количество государственных и муниципальных библиотек. Государственную услугу по организации 
библиотечного обслуживания населения в Кабанском районе выполняет 31 муниципальная библиотека.

•  Динамика библиотечной сети за пять лет:
общее число муниципальных библиотек Кабанского района (на основе суммарных данных по 6-НК):

2013 2014 2015 2016 2017
34 34 32 32 31

из них:
•  Количество муниципальных библиотек (с указанием полного наименования в соответствии с Уста

вом) и количество обособленных структурных подразделений государственных библиотек (если та
ковые имеются);
23 библиотеки функционируют как МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» - Ка

банская центральная межпоселенческая библиотека, Кабанская детская библиотека, 21 библиотека- 
филиал, Кабанский краеведческий музей.

8 библиотек в составе муниципальных автономных учреждений культуры - МАУК.
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Из них - 3 городских, 2 детских, 3 сельских
•  количество муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности -  26 библиотек;
•  количество детских библиотек -  3: Кабанская детская, Каменская детская, Селенгинская детская биб

лиотеки

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание
•  количество единиц внестационарного обслуживания- 51, в т.ч. в сельской местности -  49;
•  формы внестационарного обслуживания - передвижки, пункты выдачи, мобильное обслуживание- 

библиобус, книгоношество;
•  количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в т.ч. библи

обусов -1 библиобус.

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, происходившие в отчетном 
году: виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, оказывающих библиотечные услуги 
населению (перечислить и указать число по каждому виду). Их правовые Формы

Всего 31 муниципальная библиотека.
23 библиотеки функционируют как МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» - Ка

банская центральная межпоселенческая библиотека, Кабанская детская библиотека, 21 библиотека- 
филиал, Кабанский краеведческий музей.

8 библиотек в составе муниципальных автономных учреждений культуры - МАУК. Из них - 3 городских, 2 
детских, 3 сельских

1. Селенгинская городская библиотека МАУК «Культурно-досуговый центр «Жемчужина».
2. Бабушкинская городская библиотека МАУК «Бабушкинский информационно-культурный центр».
3. Каменская городская библиотека МАУК «Комитет по делам молодежи, культуре и спорту».
4. Селенгинская детская библиотека МАУК «Культурно-досуговый центр «Жемчужина».
5. Каменская детская библиотека МАУК «Комитет по делам молодежи, культуре и спорту».
6. Корсаковская сельская библиотека МАУК «Центр этнической культуры байкало-кударинских бурят».
7. Тресковская сельская библиотека МАУК «Брянский информационно-культурный центр».
8. Посольская сельская модельная библиотека МАУК «Посольский культурно-досуговый информационный 

центр».

2.3. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных типов библиотек: модельных библиотек, 
медиатек, интеллект-центров и др.

В Кабанском районе работают 3 модельные библиотеки - Селенгинская детская (2007), Посольская сель
ская (2004), Сухинская сельская (2010).

В 2017 году новых модельных библиотек не создавалось.

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципаль
ных библиотек в структуры небиблиотечных организаций; распределение полномочий по организации библио
течного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки (муниципального района, 
городского округа) статусом центральной библиотеки и другие организационно-правовые действия

В конце 2016 года Решением Совета депутатов МО «Кабанский район» от 23.12.2016 года № 329 «О пе
редаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Ка
банский район» сельским поселениям МО «Кабанский район по отрасли «Культура» ликвидированы МАУК ИКДЦ 
«Сухинский», МАУК ИКДЦ «Оймурский».

Во исполнение данного Решения сессии изданы два Постановления Администрации МО «Кабанский рай
он». Постановлением Администрации МО «Кабанский район» РБ от 19.01.2017 года № 25 «О внесении измене
ний в Устав МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» МО «Кабанский район» РБ» внесены 
изменения в п. 2.2.4 Устава учреждения, во исполнение которого Сухинская и Оймурская сельские библиотеки 
вошли в состав МАУ «Кабанская ЦМБ» в статусе библиотек-филиалов.

Постановлением Администрации МО «Кабанский район» РБ от 19.01.2017 года № 440 «О внесении изме
нений в Устав МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» МО «Кабанский район» РБ» из 
Устава учреждения исключены абзацы - Нюкская сельская библиотека-филиал, Фофоновская сельская библио
тека-филиал. Добавлен абзац Береговская сельская библиотека-филиал. Таким образом, по причине отсутствия
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помещения в с. Нюки, библиотека переведена в помещение сельского клуба с. Береговая и ей присвоено наиме
нование - Береговская сельская библиотека-филиал. Фофоновская сельская библиотека-филиал закрыта. 
Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров правовой информации, модельных 
библиотек, многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного библиотечного 
обслуживания (КТБО) и др.

С 2016 года в Кабанской библиотеке действует библиобус. Библиобус - мобильная система информаци
онно-библиотечного обслуживания населенных пунктов Кабанского района является структурным подразделе
нием МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» и представляет собой специально оборудо
ванное транспортное средство, оснащенное документным фондом, компьютерным, копировально- 
множительным, мультимедийным оборудованием, современными средствами связи, включая интернет. Мо
бильная система работает как мобильная библиотека, информационный, дистанционный и образовательный 
центр, площадка для проведения семинаров, мастер-классов и презентаций. На базе библиобуса действует мо
бильная общественная приемная и центр предоставления государственных услуг населению.

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной биб
лиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом результатов опроса жителей данного сельского посе
ления

Фофоновская сельская библиотека-филиал не функционирует с 2015 года в связи с уходом заведующей 
на пенсию. Библиотечное обслуживание села было вменено заведующей Шергинской сельской библиотекой. Но 
отсутствие регулярного транспортного сообщения между селами Шергино и Фофоново не позволило выполнять 
эти функции. С 2016 года регулярное библиотечное обслуживание жителей села Фофоново осуществляет биб
лиобус Кабанской библиотеки. В 2017 году с внесением изменений в Устав МАУ «Кабанская ЦМБ» Фофоновская 
сельская библиотека-филиал официальна закрыта.

2.6. Доступность библиотечных услуг:
•  соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по региону и в разрезе му

ниципальных образований;
норматив -  35 библиотек, фактически 31 библиотека;

•  среднее число жителей на одну библиотеку -1842;
•  Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным

услугам:
Всего в Кабанском районе 62 населенных пункта в составе 3-х городских и 16-ти сельских поселений. 33 

населенных пункта района, не имеющих библиотек, в которых проживает 6722 чел., обслуживаются библиобу
сом Кабанской библиотеки.

•  число библиотек, работающих по сокращенному графику:
10 библиотек работают по сокращенному графику -  7 библиотек имеют 4-х часовой рабочий день, 2 

библиотеки 6-ти часовой рабочий день, 1 библиотека 2-х часовой рабочий день.

2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для опре
деления деструктивных процессов, если таковые выявлены

В конце 2016 года Решением Совета депутатов МО «Кабанский район» от 23.12.2016 года № 329 «О пе
редаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Ка
банский район» сельским поселениям МО «Кабанский район по отрасли «Культура» ликвидированы МАУК ИКДЦ 
«Сухинский», МАУК ИКДЦ «Оймурский». С 1 января 2017 года Сухинская и Оймурская сельские библиотеки во
шли в состав МАУ «Кабанская ЦМБ» в статусе библиотек-филиалов. В 2017 году внесены изменения в Устав 
МАУ «Кабанская ЦМБ» - добавлены Сухинский и Оймурские филиалы. Нюкская сельская библиотека-филиал 
переименована в Береговскую в связи с переводом библиотеки в с. Береговая.

Реформирование сети учреждений культуры и передача полномочий на районный уровень увеличивает 
нагрузку и ответственность Кабанской ЦМБ. Возрастает административно-документальный поток. Администра
ции учреждения необходимо решать вопросы по энергоснабжению сельских библиотек, доставке топлива, про
ведению ремонтных работ, выполнению предписаний. В оперативном управлении Кабанской ЦМБ находятся 
помещения Выдринской, Сухинской, Ранжуровской библиотек, за которые оплачиваются коммунальные услуги. 
Для Сухинской библиотеки приобретается уголь, для Ранжуровской дрова. По договору между Администрацией 
Клюевского, Колесовского поселения и ЦМБ оплачиваются коммунальные услуги Клюевской библиотеки, приоб
ретается уголь для Колесовской сельской библиотеки. В течение года шло оформление документов по переводу 
точек учета электроэнергии сельских библиотек на ЦМБ. Это длительный и сложный процесс. Много вопросов
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необходимо решать по деятельности Кабанского краеведческого музея как учреждения и как объекта культурно
го наследия. ККиДМ оказывает содействие в решение проблем и вопросов. Введены дополнительные ставки 
(0,15) технических работников для сельских библиотек, имеющих большие площади -  Выдрино, Сухая. Решает
ся вопрос по техработнику в Клюевской и Ранжуровской (печное отопление) сельских библиотеках.

В 2017 году в библиотечный фонд поступили 200 книг на сумму 55267,0 руб. за счет бюджета МО «Кабан
ский. На подписку периодических изданий из бюджета района выделено 245 тыс., что на 100 тыс. руб. больше по 
сравнению с прошлым годом. Это позволило увеличить количество периодических изданий, получаемых биб
лиотеками-филиалами МАУ «Кабанская ЦМБ». Из бюджетных средств в 2017 году установлен Интернет и теле
фонная связь в пяти сельских библиотеках. Оплачиваются услуги связи, Интернет сельских библиотек, оплаче
ны договора по техническому сопровождению программы ИРБИС. За счет увеличения бюджета функционирует 
библиобус - оплачиваются расходы на ГСМ, аренду гаража, техосмотр, пред рейсовый медосмотр, страховые 
полиса, приобретение запчастей и др. Введена в штат учреждения должность водителя. Коллектив МАУ «Кабан
ская ЦМБ» (32 человек) в 2017 году прошел медосмотр за счет средств бюджета учреждения.

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании и полнота охвата статистической 
отчетностью всех библиотек, организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библио
течные услуги населению

Статистические данные предоставляются в Кабанскую ЦМБ всеми муниципальными библиотеками райо
на по форме 6-НК. Филиалы Кабанской ЦМБ предоставляют статистические данные ежемесячно, библиотеки 
МАУК ежеквартально.

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в разрезе муниципальных 
образований

Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по Кабанскому району составил 41,4 %. (в 2016 
году - 41 %)

3.3 Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных муниципальными библиоте
ками региона. Подсчет показателей осуществляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.20-2014 «Библиотечная ста
тистика: Показатели и единицы исчисления». Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек

•  Количество зарегистрированных пользователей, в т. ч. удаленных и их процент от общего количе
ства зарегистрированных пользователей

Фаю- 
2013 г.

Фаю- 
2014 г.

Фаю 
2015 г.

Фаю- 
2016 г.

Фаю- 
2017 г

Число пользователей 25 489 24 212 22 436 23 501 23105
в т.ч. удаленных пользователей 242 681 865
их процент от общего количе
ства зарегистрированных поль
зователей

1% 3% 3,7 5%

•  количество посещений, в т. ч. массовых мероприятий и их процент от общего количества посещений 
библиотек

Факт 
2015 г.

Фаю 
2016 г.

Фаю 
2017 г.

План 
на 2018 г.

количество посещений библиотек 254 390 265 847 274 309 274400
в том числе культурно-просветительских мероприя
тий 47 857 49 330 49956 50 000

Удаленных 13761 15000
их процент от общего количества посещений библио
теки; 19% 18,5% 18,2% 19,5%

•  Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей - 13 761, в т. ч. 6700 обращений к веб-
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сайту и что составляет 50 % от общего количества обращений к библиотеке удаленных пользова
телей
Количество посещений интернет-портала Кабанской библиотеки «Край у Байкала» за 2017 год - 1189 

•  Количество выданных (просмотренных) документов, в т. ч. их фондов других библиотек (по МБА, из 
виртуальных читальных залов, НЭБ и др.)____________________________________________________

Факт 
2015 г.

Факт 
2016 г.

Факт
2017

План 
на 2018 г.

количество выданных документов 545482 566 246 558 132 560500

В т.ч. удаленным пользователям 2313 10688 15917 17000
в т.ч. из фондов других библиотек (по 
МБА, из виртуальных читальных залов, 
НЭБ и др.)

142 36/
148 40/200

•  Количество изготовленных для пользователей копий документов - 1  498
•  Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек

Факт 
2014 г.

Факт 
2015 г.

Факт 
2016 г.

Факт 
2016 г

Читаемость 25 24 24 24
Обращаемость кн. фонд а 2,7 2,3 2,8 2,8
Посещаемость 11,5 11,4 11,3 11,9
Обновляемость кн. фонда 0,5 0,9 0,5 1,7
Книгообеспеченность на 1 жителя 3,7 3,4 3,4 3,5
Книгообеспеченность на 1 читателя 9,1 9,4 8,4 8,6

•  Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя -  979 руб., одно посещение 
-  83 руб., одну документовыдачу - 41 руб.

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности библиотек, находящихся в со
ставе библиотечной сети, с библиотеками -  структурными подразделениями организаций к у л ь т у р н о -д о с уг о в о го  
типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (если таковые имеются)

2017 МАУ «Кабанская ЦМБ» Библиотеки МАУК
Пользователи 12 426 10 697
Документовыдача 320 493 237 639
Посещения 152 884 121 425
Платные услуги 149,4 тыс. руб. 99,8 тыс. руб.

3.5 Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)
Одним из основных индикаторов для всех учреждений культуры является «объем платных услуг». От вы

полнения этого индикатора зависит расчет баллов «эффективного контракта» каждого библиотекаря. Платные 
услуги оказывают все библиотеки района. В текущем году библиотеки района заработали 338,7 рублей соб
ственных средств.

Платные услуги, тыс. руб. 2014 2015 2016 2017
Всего библиотеками района 234,3 335,8 259,2 338,7
Библиотеки МАУК 72,6 116,3 130,4 201,4
МАУ «Кабанская ЦМБ» 138,4 164,9 128,8 137,3
В т.ч.
Кабанская библиотека 91,3 109,7 69,5 61,7
Филиалы 47, 1 55,3 59,3 75,6

Основные виды платных услуг в библиотеках района: услуги Интернет, ксерокопирование, брошюрова
ние, ламинирование. Оказание платных услуг в библиотеках регламентировано Уставом учреждений, «Положе
нием об оказании платных услуг». Расценки утверждаются Советом депутатов поселений или руководителями 
учреждений. Вырученные средства оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. В Ка
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банской центральной библиотеке потребителям услуг выдается кассовый чек, в библиотеках поселений ведется 
реестр учета платных услуг. Расходуются средства на приобретение книжной продукции, расходных, канцеляр
ских, хозяйственных товаров, улучшение материально-технической базы библиотек. На материальное возна
граждение сотрудников средства, вырученные от оказания платных услуг, не используются.

Из библиотек-филиалов больше всех заработала Выдринская библиотека -  17,4 тыс. руб., Клюевская -
12,3 тыс. руб. Еланская сельская библиотека оказала платных услуг на сумму 6,3 тыс. руб. На вырученные сред
ства приобретена библиотечная мебель. Сухинская сельская -  6,0 тыс. руб.

Среди городских библиотек большее количество внебюджетных средств привлечено Бабушкинской го
родской -121 ,5  тыс. руб. (из них 100,0 тыс. грантовские средства), Каменской городской библиотекой -  22,0 тыс. 
руб., Селенгинской городской -  20,0 тыс. руб.

3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их удовле
творение

Понижение статистических показателей в 2017 году обусловлено нестабильной работой 2-х библиотек. 
Ранжуровская сельская библиотека была закрыта в течение полугода, библиотекарь находилась в учебном от
пуске. По причине пожара была приостановлена деятельность Большереченской сельской библиотеки-филиала.

Возросли показатели по платным услугам Кабанской ЦМБ. В 2017 году с вступлением в силу поправок к 
закону о кассовых аппаратах Кабанской библиотекой приобретен новый кассовый аппарат, оборудованный фис
кальным накопителем. Но передача данных в налоговые органы через Интернет пока не осуществляется, т.к. 
аппарат применяется в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в 
налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. По налоговым нормам требуется 
установка ККМ во всех библиотеках, оказывающих платные услуги.

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)

4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек на физических (материальных) носи
телях, в т.ч. фондов библиотек -  структурных подразделений культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению (если таковые имеются). Динамика за три года

Фонд Кабанского района на 01.01.18 -194730 экз.
Из них дисков -  387 экз.

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на Физических (материальных) носителях, в т. ч. по 
видам документов

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Состоит 220346 210835 197318
Поступило 1952 1027 3224
Выбыло 11463 14544 5812
Состоит 210835 197318 194730

4.2.1. Поступления в Фонды муниципальных библиотек

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Поступления в фонды муниципальных библио
тек, динамика за три года

1952 1027 3224

•  печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей)

2015 г. 2016 г. 2017 г.
33 18 5

•  электронных документов на съемных носителях -  0
•  документы на микроформах -  0
•  документы на других видах носителей (грампластинки и т. п.) -  0
•  подписка на печатные периодические издания
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2015 г. 2016 г. 2017 г.
количество сумма количество сумма количество сумма

Подписка на перио
дические издания, 
динамика за три года

601 381,4 555 417,0

4.2.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (кроме электронных сетевых документов) с 
указанием причин исключения из Фонда (утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непро- 
Фильность)

•  печатных изданий

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Выбытие из фондов муници
пальных библиотек, динамика 
за три года

11463 14544 5812

Причины исключения: утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность.
•  электронных документов на съемочных носителях: -  О
•  документы на микроформах -  О
•  документы на других видах носителей (грампластинки и т. п.) -  О

4.3. Анализ относительных показателей состава Фонда муниципальных библиотек на физических (материаль
ных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя. Оценка состояния и использования Фондов библиотек, 
находящихся в составе библиотечной сети, а также Фондов библиотек -  структурных подразделений организа
ций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (если тако
вые имеются)

•  обновляемость фондов_________________________ ___________ _______________________
2015 2016 2017

Обновляемость книжного фонда 0,9 0,5 1,6

•  обращаемость
2015 2016 2017

Обращаемость книжного фонда 2,3 2,8 2,8

•  общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных библиотеках региона
2015 2016 2017

Выдача документов библиотечного фонда 545 482 545 482 558132

•  выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике

Опл. Ест. Техн. С/хоз. Иск.спорт Худож. Проч. Краеведение На бур. 
языке

85194 34145 25405 20254 33042 333123 26969 30948 482

Из них из фондов данных библиотек всего, в том числе:
•  на физических носителях и их процент от общего количества выданных (просмотренных) доку

ментов -  558132 экз., 99,9 %.
•  из электронных (цифровых) библиотек и их процент от общего количества выданных (просмот

ренных) документов -  95 экз., 0,01 %.
•  инсталлированных документов и их процент от общего количества выданных (просмотренных) 

документов -  154
•  сетевых удаленных лицензионных документов и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов -  О
• из них из фондов других библиотек всего, в том числе:

У  полученных по системе МБА и их процент от общего количества выданных (просмотренных)
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документов -  24 экз.
  доступных в виртуальных читальных залах и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов -  46 экз.

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на при
обретение документов на физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удален
ным сетевым ресурсам)

Экземпляры Сумма Источники
110 18,5 межбюджетный трансферт федерального бюджета
8 0,9 софинансирование
15 5,4 средства, вырученные от платных услуг Кабанской ЦМБ

1453 400,0 Субсидия в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культу
ра Бурятии»

107 20,0 Средства, вырученные от платных услуг КДЦ «Жемчужина»
64 10,1 Финансирование МО ГП «Каменское»

117 31,1 Гранд «Социальный турист» г. Бабушкин, финансирование МО ГП «Бабушкин
ское»

4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в фомировании и использовании Фондов
При формировании библиотечных фондов уделяется внимание комплектованию документов, призванных 

удовлетворить запросы пользователей всех возрастов, национальностей, проживающих на территории Кабан
ского района. Поступило книг в фонды библиотек в кол-ве 3224 экз. на сумму 747,4 тыс. руб. В библиотеки, вхо
дящие в состав МАУ «Кабанская ЦМБ» поступило 2652 экз. на сумму 634,6 тыс. руб. в постоянное пользование. 
Книги в количестве 572 экз. на сумму 112.8 тыс. руб., поступили в фонд библиотек МАУК. Источниками пополне
ния в 2017 году для нас являются средства из федерального бюджета. Получен межбюджетный трансферт на 
комплектование книжных фондов библиотек в сумме 18500,0 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, на средства, 
которого приобретено 110 книг. В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии» 
предоставлена субсидия в сумме 350 000,0 тыс. руб., на которые приобретено 1278 экземпляров художествен
ной, отраслевой и детской литературы. На сумму 50 000 руб. приобретено 175 краеведческих изданий. 15 900,0 
руб. израсходовано на подписку литературно-художественных журналов, 4700 выделено софинансирование на 
периодические издания.

В рамках реализации Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурят
ского языка» на 2014-2020 гг. Национальной библиотекой РБ переданы в фонды Кабанской центральной межпо- 
селенчекой библиотеки 293 краеведческих издания. Книги распределены по библиотекам поселений Кабанского 
района. В 2017 году (2949) количество поступивших книг увеличилось на 1922 экз. по сравнению с 2016 г. (1027). 
Оформлена подписка на периодические издания в количестве 708 экз. на сумму 503,4 тыс. руб. Источники фи
нансирования периодических изданий: РФ, МР, СП(ГП), Собственные и внебюджетные средства. Поступило по 
району 708 книг по краеведению, из них на бурятском языке 11 экз. 15 книг на сумму 5443 руб. приобретены на 
книжном салоне Республики Бурятия г. Улан-Удэ. Существенным пополнением книжного фонда являются дары 
читателей, благотворительная помощь и пожертвования.

Несмотря на то, что поступление новых книг в 2017 (3224) году увеличилось на 2197 экз. по сравнению с
2016 (1027) годом, объем фонда библиотек продолжает снижаться. Это происходит, главным образом, в резуль
тате увеличения списания библиотеками устаревшей и ветхой литературы. Ведь не секрет, что в фондах боль
шинства районных, городских и сельских библиотек много литературы 70-80-х гг., устаревшей по содержанию и 
поэтому представляющей малый интерес для современного читателя. Сроки хранения фонда библиотеки зави
сят от востребованности со стороны пользователей, а также от физического состояния документов, степени их 
устарелости и износа. Что же касается литературы, имеющей непреходящее значение для данной местности, то 
она должна оставаться в фонде библиотеки.

Негативным фактором, влияющим на качество фондов, является недостаточное финансирование. Финан
сирование из муниципальных бюджетов имеет недостаточные объемы и постоянно снижается. В 2017 году фи
нансовые средства выделили только МО ГП «Каменское» и «Бабушкинское».

Необходимо дальнейшее проведение комплекса мер государственной поддержки, нацеленных на улуч
шение общей ситуации, в том числе целевое финансирование комплектования библиотечных фондов. Отсюда 
вытекают такие последствия, как низкая обновляемость фондов, их устаревание. В сложившейся ситуации часть
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информационных запросов жителей, возможно, удовлетворить с привлечением удаленных сетевых ресурсов 
или через систему МБА.

Библиотеки района активно пользуются фондом «Кабанской ЦМБ» и фондом Библиобуса.
Муниципальными библиотеками слабо используются возможности получения дополнительных финан

совых средств.
В 2017 году Кабанская библиотека приняла участие в исследовании «Библиотечный фонд как часть 

культурного наследия Республики Бурятия: проблемы формирования, хранения и использования» Для изучения 
состояния документных фондов библиотек -  филиалов и библиотек МАУК.

По итогам проверки изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не выявле
но.

Методическая деятельность по организации единого фонда. Участие в семинарах: Темы: - организация 
текущего комплектования;

•  сохранность книжного фонда
•  автоматизированная библиотечная система ИРБИС.

Практикумы, устные и письменные консультации по темам: - работа с книжным фондом; - списание лите
ратуры и др. - информация о поступивших новых книгах давалась на семинарах; - консультации и практическая 
помощь в расстановке книжного фонда Колесовской, Оймурской, Большереченской сельских библиотек.

Библиотечные фонды муниципальных библиотек, включая библиотеки, входящие в состав МАУК состоят 
на балансе «МАУ Кабанская ЦМБ», проверки фонда в текущем году проводились при смене работников (Оймур- 
ская и Большереченская библиотеки).

В 2017 году в Кабанской библиотеке был проведен обучающий семинар-практикум по программе «Новые 
таблицы Библиотечно-библиграфической классификации (ББК): структура, организация и технология использо
вания». В семинаре приняли участие Отдел комплектования и обработки Кабанской ЦМБ, библиотекари МАУК.

4.6. Обеспечение учета и сохранности Фондов
•  соблюдение действующего «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» - в

соответствии с требованиями
•  проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети - 0
•  количество переплетенных, отреставрированных изданий - 0
•  соблюдение режимов хранения

Режим хранения по мере возможности стараются соблюдать все библиотеки района. Но не всегда это 
удается. Есть библиотеки с низким температурным режимом.

4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов
Несколько слов нужно сказать о сохранности фондов. Гарантией сохранности фонда с социальной точки 

зрения является сознательное отношение к библиотечному документу как к общественному достоянию. И тут 
уже задача библиотекаря научить читателя бережному отношению к книге. Гарантия правильного хранения 
фонда - хорошее состояние здания библиотеки в целом, а также осветительной, вентиляционной и отопитель
ной систем. Сегодня приходится мириться с тем, что многие библиотеки не всегда имеют возможность не только 
обеспечивать, но даже замерять основные параметры, определяющие условия хранения фонда. Поэтому они 
должны знать и соблюдать хотя бы те минимальные требования, от которых зависит сохранность материальной 
основы документа. Первое - не допускать резких перепадов температуры и влажности. Сквозняки книгам проти
вопоказаны. Второе - беспощадная борьба с пылью. Борьба с пылью настолько важна, что регламентируется 
специальным государственным стандартом. Она оказывает химическое и физическое воздействие на фонд. 
Библиотечный фонд нуждается в защите на всех этапах формирования и использования. С целью обеспечения 
сохранности книжного фонда муниципальные библиотеки снабжены огнетушителями. Один день в месяц обяза
тельно является санитарным. В этот день сотрудники обеспыливают фонды, осуществляют проверку расстанов
ки фонда и его мелкий ремонт. Ремонт документов является одним из способов сохранения фондов и продления 
срока службы документов. В 2018 году в ЦМБ будут установлены камеры видеонаблюдения в целях устранения 
хищения книжного фонда.

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ

5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных муниципальными библиотеками, библиотеками -  
структурными подразделениями организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих биб
лиотечные услуги населению. Динамика за три года
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Созданием электронного каталога занимается Кабанская центральная межпоселенческая библиотека с 
2009 года.

•  выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»: увеличение количества 
библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек региона, в т. ч. вклад 
муниципальных библиотек в Сводный каталог библиотек России (СКБР) (возможны иные показатели, 
утвержденные в регионе);
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Респуб

лики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации (по 
сравнению с предыдущим годом) -  1839 записей.

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, 
в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации - 12414 БЗ.

Факт План Факт План Факт План
2015 г. 2016 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г.

Всего 8778 10278 10575 12423 12414 14314
За год 1900 2011 1900

•  состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в 
электронный каталог
С 2015 года начата ретроспективная конверсия. Всего 1216 печатных каталожных карточек сводного Ал

фавитного каталога Кабанской библиотеки переведены в электронный формат. Из них в 2017 г. -  610 каталож
ных карточек.

•  участие муниципальных библиотек в республиканском проекте «Сводный электронный каталог биб
лиотек Республики Бурятия»
Кабанская библиотека является участником корпоративного проекта «Сводный электронный каталог биб

лиотек Республики Бурятия» с 2014 г. В 2016 году продлен договор технического сопровождения научно- 
технической продукции с ООО «ЭйВиДи-систем», на сумму 24 744,0 по техническому сопровождению Системы 
автоматизации библиотек ИРБИС64. Оформлена подписка на электронное периодическое издание «Openforyou» 
(Открыт для тебя), по которому получена возможность заимствования записей без ограничения.

•  совокупный объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них количество записей, до
ступных в сети Интернете
В 2017 году специалистами Кабанской ЦМБ продолжена работа по пополнению Электронного каталога. 

Общий объем его составляет -  21 913 БЗ, в т.ч. база «Книги» - 13 320 БЗ + «Статьи» -  8593 БЗ, прирост которой 
за 2017 год составил -  книги -  2011 БЗ, статьи -1643 БЗ.

в т.ч. объем электронного каталога Кабанской библиотеки доступного в Интернет 12414 БЗ На сайте 
nbrb.ru (Е-бибилотека -  сводный каталог)

За 2017 год увеличился объем сводного каталога на 2011 БЗ. Заимствовано из «0penforyou»1807 БЗ. 204 
БЗ по предварительной каталогизации.

5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками.
Динамика за три года

•  количество документов, переведенных в электронную форму -  104 номера газеты «Байкальские Ог
ни» (1319 стр), 2 книги (418 стр).

•  количество документов, поступивших в электронном виде в качестве муниципального обязательного 
экземпляра;0

•  Общее количество сетевых локальных документов -1634 из них документов в открытом доступе -  0.

5.3. Обеспечение пользователем доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и 
баз данных. Динамика за 3 года

•  количество муниципальных библиотек, использующих в работе НЭБ;
установлены точки доступа к НЭБ в 8 библиотеках. Используют ресурсы 2 - Кабанская ЦМБ, Танхойская 
сельская библиотека.

•  количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ; 46
•  Количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных;1 - Кабанская ЦМБ
•  Количество муниципальных библиотек, имеющих сетевые удаленные лицензионные базы данных; 1
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•  Количество сетевых удаленных лицензионных баз данных, имеющихся в муниципальных библиотеках; 
2

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за 3 года
•  количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет; 23
•  количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты: собственный, web-страница на сайте 

МО;
web-страница Культура на _ официальном сайте МО «Кабанский район» 

http://www.kabansk.org/reqion/social/culture/
В 2017 году создан Официальный сайт Кабанской библиотеки http://library.kabansk.org/. 
web-страница Танхойской библиотеки на сайте Танхойской администрации http://www.tanhoi.ru/cateqory/. 
web-страницы Селенгинских детской и городской библиотек на сайте КДЦ «>KeM4V)KHHa»:http://selkdc.ru/ 

Городская библиотека; Детская библиотека
web-страница Посольской библиотеки на сайте Посольской администрации http://posolskoe.ru/
В декабре 2016 года создан официальный сайт МАУК «Посольский ЙКЦ». Библиотека на сайте размеща

ет информацию о проведенных мероприятиях, Устав МАУК «Посольский ИКЦ» и другие документы 
http://posolskiv-ikc.ru/.

•  количество муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. 
страница Кабанской библиотеки в социальной сети Одноклассники и ВКонтакте

http://ok.ru/profile/546598771189; https://vk.com/id451094012
группа «Клуб любителей путешествий» на странице Кабанской библиотеки http://ok.ru/vdekabre20 
страница Кабанской детской библиотеки https://vk.com/id449447252 
веб-страница Красноярской сельской библиотеки http://ok.ru/qroup52201199304850 
веб-страница Клюевской сельской библиотеки http://ok.ru/video/18548132420 
веб-страница Каменской городской библиотеки https://ok.ru/qroup/54950319030276 
веб-страница Каменской детской библиотеки https://ok.ru/profile/583237286402 
веб-страница Выдринской сельской библиотеки https://ok.ru/profile/574259356869 
клуб Турист Бабушкинской городской библиотеки https://ok.ru/profile/566972959355 
Наибольшее количество библиотечных страничек представлено в сетях «Одноклассники». Цель создания 

страничек -  это, прежде всего, продвижение чтения и библиотечных услуг, формирование имиджа библиотеки 
как современного учреждения. Содержание страничек имеет рекламно-информационную направленность: опи
сание услуг, оказываемых библиотекой, анонсы предстоящих и проведенных мероприятий.

•  Наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем муниципальных библиотек; О
•  Наличие веб-сайтов или веб-страниц, доступных для слепых и слабовидящих; 1

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов муниципальными библиотеками, включая библио
теки -  структурные подразделения организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 
библиотечные услуги населению (если таковые имеются)

Электронный каталог ведется только Кабанской центральной библиотекой. В 2017 году библиотеки учеб
ных заведений района приступили к созданию ЭК в программе «Ирбис». Специалист Кабанской библиотеки ока
зывает консультационную помощь библиотекарю Байкальского медицинского колледжа.

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в му
ниципальных библиотеках региона

Навыками работы с ЭК владеют три специалиста Кабанской библиотеки: два работают с базой «Книги», 
один с базой «Статьи». Специалисты повышают свою квалификацию, консультируются по разным вопросам со 
специалистами НБ РБ.

В 2017 году для работы Кабанская ЦМБ приобрела планшетный сканер формата АЗ XeroxDocuMate 4700 
на сумму 99480 тыс. руб, матричный принтер Epson LX-350 на сумму -13100 тыс. руб.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона, с учетом 
расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент 
на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных Формах обслуживания 

Библиотека -  социально-коммуникативный центр
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Библиотеки района работают в социальном партнерстве с образовательными учреждениями -  школами, 
Домами детского творчества, ДШИ, детскими садами. Постоянными партнерами библиотек являются Советы 
ветеранов поселений, женсоветы, общественные организации, ТОСы. Положительным примером служит со
трудничество с общественной организацией «Дети войны». В течение 3-х лет на базе библиотек проходят встре
чи, церемонии награждения медалями «Дети войны», конференции. Районные общества инвалидов и слабови
дящих организуют свои конференции в читальном зале Кабанской библиотеки. Районное отделение КПРФ вы
бирает библиотеку местом своих встреч, собраний, пленумов и конференций. Сельские и городские библиотеки 
оказывают помощь администрациям поселений в проведении переписей, в работе с похозяйствеными книгами, 
сборе сведений и распространении информации, организации и проведение поселенческих культурно-массовых 
мероприятий.

Актуальная информация о библиотечной жизни размещалась на сайте Администрации МО «Кабанский 
район» /www.kabansk.org/ , раздел «Культура», на странице Селенгинской детской библиотеки, размещенной на 
сайте МАУК «Жемчужина», Посольской библиотеки -  на сайте сельской администрации. Для виртуальной ауди
тории «друзей» Кабанской библиотеки в соцсетях «Одноклассники» и «В Контакте» было размещено 4 вирту
альных выставки по новой художественной и отраслевой литературе. Это не просто увлекательно поданная ин
формация для пользователей, а еще и формирование современного имиджа библиотеки.

Библиотеки района ежеквартально предоставляют информацию о проделанной работе и проведенных 
мероприятиях по исполнению Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям. Обязательными для всех библиотек стали мероприятия, посвященные 
официальным государственным праздникам, Дням воинской славы, мероприятия по противодействию терро
ризму, профилактике правонарушений, антиалкогольной направленности, по противодействию табакокурению, 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, по реализации государственной политики в области 
здорового питания среди населения района. По всем этим направлениям разрабатывается план на год и предо
ставляется в Министерство культуры РБ ежеквартальный отчет.

Библиотеки проводят мероприятия по организации досуга несовершеннолетних, состоящих на профилак
тическом учете в ПДН и РКДН, благотворительные мероприятия для детей сирот. Учреждения культуры района, 
в том числе библиотеки участвуют в шефских мероприятиях над силовыми структурами.

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», вступивший в силу 27 июля 2006 года, внес из
менения в деятельность муниципальных библиотек в области сбора, обработки и хранения персональных дан
ных пользователей. В Кабанской библиотеке на титульном листе читательского формуляра минимизированы 
сведения о читателе, Бланк регистрационной карточки на обороте дополнен заявлением-согласием на обработ
ку персональных данных пользователя. Картотека с персональными данными пользователей на бумажных носи
телях (регистрационная карточка) храниться в закрытых ящиках, под замком. Ответственность за нарушение 
требований к работе с персональными данными пользователей несут директор Кабанской межпоселенческой 
библиотеки и сотрудники, назначенные приказом руководителя ответственными за работу с персональными 
данными пользователей -  заведующая и библиотекари отдела обслуживания. Разработаны документы - Поло
жение о работе с персональными данными пользователей; Приказы о назначении ответственных лиц; Соглаше
ние о неразглашении персональных данных; Согласие пользователей на обработку персональных данных.

Постоянное внимание уделяется вопросам защищенности библиотек - противопожарной, антитеррори- 
стической. Составлены паспорта безопасности, планы мероприятий, проведены обучающие занятия, семинары. 
Специалисты библиотеки прошли обучение на курсах по ГО и ЧС, противопожарной безопасности, по охране 
труда. Во всех библиотеках проводится ежеквартально сверка фондов с федеральным списком экстремистских 
материалов. В 2017 году с целью блокировки доступа пользователей ЦОД к экстремистским сайтам, запрещен
ным ресурсам из списка министерства юстиции и другой запрещенной информации продлен договор на лицен
зионный Интернет-фильтр SkyDNS на 5 ПК ЦОДа и Wi-Fi Кабанской библиотеки. В 2017 году контент-фильтры 
установлены в 9-ти библиотеках-филиалах, предоставляющих доступ в Интернет.

С 2016 года МАУ «Кабанская ЦМБ» зарегистрирована как учреждение в автоматизированной информаци
онной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры» 
https://all.culture.ru/cabinet/places/27667 и созданы 2 места -  Кабанская центральная межпоселенческая библио
тека, Кабанский краеведческий музей. В 2017 году добавлено 5 мест -  Кабанская детская, Сухинская, Выдрин
ская, Красноярская, Еланская библиотеки-филиалы, где созданы краеведческие музеи, уголки, комнаты. Разме
щено 10 анонсов мероприятий в категорию «События». Подготовлена и размещена информация обо всех биб
лиотеках района в раздел «Статистика».

Кабанская библиотека оказала содействие социологической службе «Эйдос» г. Улан-Удэ в подборе 
участников фокус-групп, создаваемых с целью изучения общественного мнения. Подбор проводился в соответ
ствии с определенными требованиями: работающие, предприниматели, пенсионеры, женщины, мужчины разно
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го возраста, отсутствие в составе групп представителей административного корпуса, участников избирательных 
комиссий и др.

Было продолжено информирование руководящего состава администрации по теме: «Кабанский район в 
региональных СМИ». Всего было подготовлено 50 еженедельных библиографических списков-обзоров с аннота
циями и сканами публикаций. В выпусках содержится полная информация о 330 документах, раскрывающих 
различные события социально-экономической жизни района, культурно-образовательной сферы, а также по ис
тории, известных земляках, о спортивных событиях и происшествиях... Каждая подборка пересылается по элек
тронной почте пресс-секретарю администрации для дальнейшего представления в районной администрации. 
Выдринская сельская библиотека на планерных совещаниях при главе администрации также проводит инфор
мационные обзоры местных и республиканских СМИ. В 2017 году проведено 19 обзоров, на каждом присутству
ет 12 специалистов аппарата администрации МО СП «Выдринское».

Проблемам культуры был посвящен выпуск программы Кабанского ТВ «Открытая студия». Жители райо
на отправляют на ТВ свои вопросы, требующие решения по культуре и библиотекам в частности. Всего на пере
даче было освещено 3 вопроса по библиотечному обслуживанию. Жителей волнует малое количество новых 
книг и периодических изданий, старая мебель в сельских библиотеках.

К выборам Президента Бурятии в библиотеках проведена информационная, консультационная работа, 
оформлены выставки, стенды. Библиотекари активно работали в избирательных комиссиях. В агитационной 
кампании были задействованы ресурсы библиобуса, библиотекари призывали граждан принять участие в Выбо
рах.

В библиотеке с. Танхой библиотекарь оказывает услуги по поиску и скачиванию правовых документов и 
полнотекстовых учебников для заочников и осуществляет непосредственную помощь гражданам в приобретении 
электронных железнодорожных билетов в связи с закрытием в поселке кассы. Для взрослого населения в биб
лиотеке в течение 4-х лет проводятся занятия по информационно-компьютерной грамоте. В этом году уже 8 чи
тателей обратились с подобной просьбой в библиотеку. Для них было проведено по десять часовых уроков для 
формирования навыков работы в прикладных программах Microsoft Office, а также по поиску информации в Ин
тернете. Шести человекам оказывались консультации по поиску информации в Интернете, а также информаци
онная помощь по регистрации на сайте Государственные услуги. На сайте Танхойского сельского поселения 
(www. tanhoi.ru) открыта страничка «Культура поселения», где размещается информация о массовых мероприя
тиях, прошедших в поселке.

В Выдринской сельской библиотеке оказываются услуги по поиску и скачиванию правовых документов, 
приобретению электронных железнодорожных билетов в связи с закрытием на станции Выдрино кассы, а также 
информационная помощь по регистрации на сайте Государственные услуги.

В 2017 году специалистами Кабанской ЦМ библиотеки продолжена работа по пополнению Электронного 
каталога, база «Книги» составляет - 13 320 БЗ. Общий объем базы «Статьи» составляет -  8 593 БЗ в т.ч., при
рост за 2017 г. составил -  1 723 БЗ, т.е. 20% от общего числа записей. Всю работу по вводу, ведению и редакции 
ЭК осуществляют два специалиста с соответствующей подготовкой -  библиограф-каталогизатор и библиограф 
по аналитико-синтетической обработке краеведческих электронных ресурсов. Остальные библиографические 
функции по справочному, информационному обслуживанию пользователей, информационно-методической дея
тельности закреплены за зав. инф-библиогр. отделом ЦМБ.

У Кабанской ЦМБ в настоящее время библиотечный сайт находится в стадии разработки. В бли
жайшие месяцы через этот сайт будут внедряться современные сервисы - виртуальная справочная 
служба и электронная доставка документов. Пока услуги справочного обслуживания в виртуальном ре
жиме осуществлялись в отдельных муниципальных библиотеках -  Танхойской, Корсаковской и Шер- 
гинской сельских, Каменской городской и ЦМБ пользователям уже предоставляются электронные 
справочно-библиографические услуги (всего -1 1 7  справок). Это запросы, поступившие в библиотеку по 
электронной почте, либо через библиотечный аккаунт в социальной сети, затем они выполняются биб
лиотекой, а результат высылается, как правило, по электронной почте в виде библиографического 
списка, части или полного текста документов или интерактивных ссылок на интернет-ресурсы. Всего 
сегодня действует около 20 библиотечных аккаунтов в соцсети «Одноклассники», «В контакте», три 
библиотеки имеют страницы на сайтах Танхойского, Селенгинского, Посольского поселений и МАУКов 
(автономных учреждений культуры). Еще как вариант, запросы пользователей через посредничество 
библиотек или напрямую поступают по телефону в ЦМБ (всего -  34 запроса), а затем результат также 
высылается по электронной почте.

Все больше библиотек с развитием доступности интернет-коммуникаций в муниципальных биб
лиотеках - всего 23 (74% библиотек), для поиска фактографической, библиографической и полнотек
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стовой информации в интересах пользователей используют Всемирную сеть -  всего 1557 (16,35% от 
общего количества справок). Эта доля напрямую зависит от уровня знаний ИКТ, профессионализма 
библиотечных специалистов. И ежегодно, это число будет расти по мере расширения у них навыков 
интернет-навигации.

Деятельность библиотек была широко отражена в районных и республиканских СМИ. В районной газете 
«БО» опубликовано 62 статьи о работе библиотек. О библиотеках района писала республиканская газета «Буря
тия» (5 публикаций). На официальном сайте района в разделе «Культура» размещено более 100 публикаций. 
Наиболее яркие события библиотечной жизни района освещались на сайте Минкультуры и НБ РБ, статьи биб
лиотекарей дублировались на сайтах, созданных в КДЦ (МО ГП «Селенгинское»), в поселениях, на сайте «Село 
родное», на страницах в социальной сети «Одноклассники», сайте Республиканского ТОСовского движения http:
II tosrb.ru/. и др. В 2016 году продолжилось сотрудничество с Кабанским телевидением. О библиотечных событи
ях было подготовлено более 20 сюжетов. Продолжилась рубрика «Наша книжная полка» в районной газете.

Клубы по интересам. В муниципальных библиотеках на протяжении многих лет действуют клубы и лю
бительские объединения, большинство из них идентичны по содержанию -  детские познавательные объедине
ния и женские клубы общения («Надежда» - Байкало-Кудара, «Вдохновение» - Сухая, «Книгочей» - ст. Посоль
ская, «Надежда» - Красный Яр и др.). Все они выполняют важную коммуникативную функцию библиотек как цен
тров общения населения.

Интересен опыт деятельности двух клубов туристского направления. Клуб социального туризма «Турист» 
был организован для пенсионеров г. Бабушкин в 2015 году и за короткое время он зарекомендовал себя в горо
де и привлекает все новых членов. Члены клуба 27 человек -  это женщины пенсионного возраста с активной 
жизненной позицией. Цель клуба -  организация познавательного досуга, полноценного общения, организация 
экскурсионных поездок по родному краю, посещение музеев, театров, исторических и культурных достопримеча
тельностей республики. Члены клуба в этом году совершили 24 поездки по родному краю. Побывали в с. По
сольское в Спасо-Преображенском мужском и с. Батурино Батуринском женском монастырях, пять раз посетили 
Байкальский Биосферный заповедник в с. Танхой. Шесть раз были на спектаклях в русском драматическом им.
Н. Бестужева театре и в театре оперы и балета в г. Улан-Удэ. Каждая поездка сопровождается познавательными 
беседами и обзорами книг. Самые активные члены клуба были награждены благодарностями Главы админи
страции МО ГП «Бабушкинское» и сертификатами на одну бесплатную поездку. В 2017 году городской библиоте
кой был выигран конкурс проектов фонда Тимченко «Активное долголетие» «Социальный туризм пенсионеров г. 
Бабушкин». Получили от фонда 100 000 руб.: 20 тыс. руб. из них израсходовали на поездку в Прибайкальский 
район в Байкальскую гавань. В Прибайкальском районе побывали на курорте «Горячинск», посмотрели памятник 
природы «Черепаху», посетили набережную и были на мероприятии «Литературная карта Прибайкалья» в рай
онной библиотеке с. Турунтаево. На 30 000 руб. купили краеведческую литературу -1 0 5  экземпляров. В течение 
ноября -  декабря было проведено 10 занятий фотокружка в рамках проекта. Было обучено 15 человек. За счет 
средств гранта приобретена за 40 000 руб. видеокамера. Раз в месяц проводятся занятия клуба на различные 
темы, где женщины делятся своими впечатлениями о поездках, общаются, участвуют в мероприятиях, проводи
мых библиотекой.

В декабре 2011 года при Кабанской центральной межпоселенческой библиотеке был организован Клуб 
любителей путешествий. Он объединил людей разного возраста и профессий для интересного общения о путе
шествиях и туризме. Большинство участников Клуба побывали во многих уголках страны и мира. Они рады по
делиться с единомышленниками своими открытиями, живыми впечатлениями, обменяться советами, узнать 
много нового о культуре стран и народов. А еще - вместе совершать познавательные поездки по родному краю! 
За сезон 2016-2017 гг. состоялось 13 интересных клубных встреч и поездок. Жизнь Клуба была весьма насы
щенной яркими и интересными событиями! Состоялись встречи с землячкой из Японии, рассказы об европей
ских каникулах, чудесной Италии, поездка в Байкальский заповедник, экскурсионный тур в центр истории и куль
туры старообрядцев в с. Десятниково, путешествие в Монголию, на концерты и спектакли в Улан-Удэ. В летние 
дни путешественники сумели выехать на пикник на берег Селенги, посетили концерт «Тенора 21 века» (г. 
Москва), который состоялся в Селенгинске, а в августе побывали на Гала-концерте звезд балета. И наконец, в 
сентябре 2017 года группа из 10 участников клуба осуществила туристическую поездку в Тунис.

В журнале «Современная библиотека» опубликована статья Н.А. Мохосоевой о пятилетнем опыте работы 
Клуба любителей путешествий Кабанской ЦМБ:

Мохосоева, Н.А. Путешествуйте сами, путешествуйте с нами / Нэля Мохосоева II Современная библиоте
ка .-2017 .-С . 90-92.

Одним из самых известных в Кабанском районе и республике является музыкально-поэтическое объеди
нение «Лира» при Селенгинской городской библиотеке, которому исполнилось 20 лет. «Лира» объединяет в сво
их рядах самодеятельных поэтов не только Селенгинска, на отдельные встречи и мероприятия объединения
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приезжают любители поэзии и самодеятельные авторы из Кабанска, Каменска, представители литобъединений 
Выдрино «Подлеморье», г. Байкальска и «Олимп» г. Улан-Удэ. Не обходят стороной Лировцы литературные 
юбилеи, фестивали бардовской песни, календарные праздники, сотрудничают со всеми образовательными 
учреждениями и ТОСами поселения.

При Байкало-Кударинской сельской библиотеке на протяжении многих лет существует досуговое объеди
нение -  женский клуб «Надежда», который пользуется уважением и авторитетом на селе. Участницы клуба -  
женщины с активной жизненной позицией, участвуют во всех мероприятиях сельского поселения. Встречи в биб
лиотеке проходят два раза в месяц, на которых женщины общаются и проводят свое свободное время с поль
зой. Здоровый образ жизни -  главная тема в женском клубе. В читальном зале проходят встречи с увлеченными 
людьми, организуются мастер-классы по скандинавской ходьбе, оздоровительной гимнастике, массажу. На 
встречах в клубе можно заниматься аэробикой, такие занятия проводит член женского клуба, бывшая учитель 
физкультуры. Отмечаются в клубе православные праздники, такие как Пасха, Рождество, Масленица.

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
Кабанская ЦМБ и Выдринская библиотека приняли участие в конкурсе проектов Госкомитета по спорту и 

делам молодежи РБ. Проекты не были поддержаны.
Проект Кабанской библиотеки «Туристический ликбез по-кабански»: обучение пенсионеров туристическим 

премудростям» был представлен на конкурс грантов Благотворительного фонда Е. и Г. Тимченко «Активное по
коление» (конкурс малых проектов). Проект не был поддержан.

В 2017 году Бабушкинская городская библиотека МАУ «Бабушкинский ИКЦ стала победителем конкурса 
малых грантов Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Активное долголетие». Был написан 
грант «Социальный туризм пенсионеров города Бабушкин». Сумма гранта 100 000,0 рублей. 20 тыс. руб. из них 
израсходовали на поездку группы пенсионеров в Прибайкальский район в Байкальскую гавань. В Прибайкаль
ском районе также побывали на курорте «Горячинск», посмотрели памятник природы «Черепаху», посетили 
набережную и были на мероприятии «Литературная карта Прибайкалья» в районной библиотеке с. Турунтаево. 
На 30 000 руб. купили краеведческую литературу -1 0 5  экземпляров. В течение ноября -  декабря было проведе
но 10 занятий фотокружка в рамках проекта. Было обучено 20 человек. Приобретена за 40 000,0 руб. видеока
мера.

27 ноября Степно-Дворецкой сельской библиотекой направлена заявка на участие в Республиканском 
конкурсе «Лучшая гражданская инициатива» в номинации «Я помню! Я горжусь!». В голосовании участвовала 
«Музейная комната истории села Степной Дворец» и набрала 1963 голоса. В победители проект не вышел, за
няв 4 почетное место.

6.3. Культурно-просветительская деятельность

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
90-летие Кабанского района
Празднование 90 летнего юбилея Кабанского района стало одним из самых важных событий обществен

ной и культурной жизни Кабанского района 2017 года. В Комплексный план мероприятий Администрации МО 
«Кабанский район» и структурных подразделений, посвященных 90-летию Кабанского района, утвер
жденный Распоряжением Администрации МО «Кабанский район» от 13.10.2016 года № 358, а также в це
лях эффективной подготовки празднования 90-летия Кабанского района были включены мероприятия биб
лиотек.

•  Конкурс авторской любительской фотографии «Национальность -  Кабанский, и рай мой, и Родина тут...»
•  Литературные встречи по творчеству В. Халтуева, Л. Зубенко, И. Комиссарова «Дружба народов, скреп

ленная лирой».
•  Фестиваль самодеятельных поэтов и бардов.
•  Научно-практическая конференция «Лукьяновские чтения», посвященная 20-летию Кабанского краеведче

ского музея им. М.А. Лукьянова, 90-летию Кабанского района.
•  Всероссийские акции в поддержку чтения «Ночь в библиотеке», «Библиотечные сумерки», Квест-игра 

«Затерянный мир».
•  Международная социо-культурная акция «Ночь в музее».
•  Издание и презентация юбилейной книги «Любовь и гордость наша-Кабанский район. 90 вопросов о Ка

банском районе».
•  Фотовернисаж «Национальность -  Кабанский, и рай мой, и Родина тут...»
•  Выставка-ярмарка картин местных художников «Кабанский вернисаж».
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•  Выставка-ярмарка произведений мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», вы
ставка кукол в национальных костюмах.

•  Творческий вечер советского, российского драматурга, члена Союза писателей СССР, заслуженного дея
теля искусств Бурятии, заслуженного деятеля искусств России, Лобозерова С.Л.

•  Книжный бульвар «Книги о Кабанском районе».
•  «Карнышевские чтения», посвященные 90-летию народного писателя Бурятии К.Г. Карнышева.
•  Литературный вечер к 60-летию со дня рождения Е. Бильтриковой «И чувств вдохновение...»
•  Издание сборника стихов поэта Валерия Халтуева. Презентация сборника.

На организацию плановых мероприятий по утвержденной смете было выделено из районного бюджета, 
внебюджетных и спонсорских средств около 1 ООО 000,0 руб. Все мероприятия были проведены на должном 
уровне.

26 апреля 2017 года в Кабанском краеведческом музее состоялись II районные Лукьяновские краеведче
ские чтения «История района глазами краеведов», посвященные 90-летию Кабанского района, 20-летию Кабан
ского краеведческого музея им. М.А. Лукьянова, 90-летию со дня рождения краеведа-исследователя М.А. Лукья
нова. Мероприятие организовано Кабанской центральной библиотекой в соответствии с Планом районных меро
приятий, посвященных 90-летнему юбилею Кабанского района. II районные Лукьяновские краеведческие чте
ния подвели итог краеведческих исследований за прошедшие со времени первых чтений 5 лет и показали, как 
сегодня развивается краеведение в Кабанском районе. На чтениях были представлены исследовательские ра
боты, доклады, сообщения, презентации по истории Кабанского района, подготовленные учащимися и педагога
ми Селенгинской школы № 1, Каменского лицея имени В.Е. Кожевина, Корсаковской СОШ, Колесовской СОШ, 
туристко-краеведческого клуба «Эдельвейс», краеведами-любителями из с. Танхой, г. Бабушкин, г. Улан-Удэ, 
библиотекарями. Заочными участниками стали известные краеведы-исследователи Бурятии -  Леонид Георгие
вич Орлов, Эдуард Викторович Демин, Алексей Васильевич Тиваненко. Работа чтений была представлена 4-мя 
блоками -  История, Герои, Судьбы, Туризм. Всего было заслушано 25 докладов и все они были интересны, по
знавательны, достойно представлены. Каждое исследование вписывает свою особую строчку в общую летопись 
земли Кабанской. Все участники чтений были награждены Дипломами и краеведческой книгой «Ворота Забайка-

Творческий вечер-портрет драматурга Степана Лукича Лобозерова «По соседству мы живем», органи
зованный Кабанской библиотекой, Районным Домом культуры, Комитетом по культуре и делам молодежи, Ка
банским ТВ можно назвать лучшим мероприятием 2017 года. Степан Лукич Лобозеров, известный советский, 
российский драматург, Член Союза писателей СССР (1986 год), заслуженный деятель искусств Бурятии, заслу
женный деятель искусств России, автор десяти известных пьес более 30 лет проживает в Кабанском районе. 
Жители района всегда гордились таким соседством, но встреча с Мастером состоялась впервые. Зал районного 
Дома культуры был полон, съехались почитатели творчества со всего района. Произведения Степана Лобозеро
ва ставились на сценах более 200 российских театров. В 2018 году драматургу исполняется 70 лет со дня рож
дения. Творческий вечер С.Л. Лобозерова проведен в рамках мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею 
Кабанского района. В вечере участвовали члены семьи Лобозерова С.Л., близкие друзья, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, директор Государственного русского драматического 
театра им. Н. Бестужева Петр Григорьевич Степанов, журналист газеты «МК в Бурятии», актеры театра, звуко
режиссер, фотокорреспондент и др. Вечер прошел в формате вопрос-ответ. Драматург ответил на все вопросы, 
рассказал о своем творчестве, жизни, друзьях, семье. Выразить признательность Лобозерову пришли многочис
ленные почитатели его творчества. Сцены из пьесы С.Л. Лобозерова были представлены самодеятельной теат
ральной студией «Самородок», Творовского сельского Дома культуры (филиал РДК), так же фрагмент спектакля 
был представлен профессиональными актерами Русского драматического театра им. Н. Бестужева. В заключе
ние вечера С.Л. Лобозерову за большой вклад в духовное возрождение и культурное развитие Кабанского райо
на, заботу о земляках-односельчанах были вручены Благодарность Администрации МО «Кабанский район» и 
ценный подарок.

В течение 2016-17 гг. в библиотеках района прошли презентации книги «Галерея трудовой славы. Орде
ноносцы Кабанского района». На них были приглашены герои труда, их потомки, дети и внуки. Тираж книги 500 
экз. Из них 100 экз. поступило в фонды библиотек района, 400 книг были бесплатно вручены орденоносцам или 
членам их семей. Этим фактом в какой-то мере была отдана дань уважения и благодарности великим тружени
кам нашего района.

Важным событием стал выход в свет юбилейной книги Любовь и гордость наша • Кабанский район. 90 
вопросов и ответов о районе/ авт.- сост. Л.К. Водовозова,- Улан-Удэ: НоваПринт, 2017.-360 с.: ил.

Юбилейное издание посвящено 90-летию со дня образования Кабанского района как административного 
субъекта в составе Республике Бурятия. На страницах книги -  большой массив информации о природе края,
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далекой и близкой истории района, его современности и людях, составляющих славу и гордость земли Кабан
ской.

Структура книги представляет собой четыре тематических блока, содержащих 90 вопросов и ответов на 
них с разнообразным, фактическим и иллюстративным материалом. Свой вклад в создание книги внесли многие 
жители района, знатоки и настоящие патриоты края, душой болеющие за сохранение исторической памяти о 
родной земле, за ее настоящее и будущее. Адресовано издание широкому кругу читателей. Тираж 1500 экз.

Работа по созданию книги продолжалась в течение года. Проделан большой объем исследовательской, 
поисковой работы, состоялось много встреч с интересными, увлеченными людьми, краеведами, ветеранами, 
знатными и известными земляками. Проработаны сотни источников информации - книг, публикаций, документов. 
Формат книги «вопрос -  ответ» позволил каждому заинтересованному жителю Кабанского района принять уча
стие в ее создании. Это получилась поистине народная книга. Более 80 человек приняли участие в ее создании. 
Первые 200 экземпляров книги были вручены в день юбилея в качестве подарка лучшим и почетным жителям 
района, гостям и именитым землякам, победителям различных районных конкурсов и фестивалей.

23 сентября в день празднования 90-летнего юбилея нашего района главная улица Кабанска -  улица Ле
нина была в центре праздничных мероприятий. Для жителей и гостей района работали творческие, интерактив
ные, игровые площадки. Ответственной за организацию 6 площадок была Кабанская библиотека. В «Город ма
стеров» на ярмарку декоративно-прикладного творчества съехались со всего района умельцы, мастеровые, 
ремесленники, все кто своими руками совершенствует окружающий мир.

На «Кабанском вернисаже» местные художники выставили свои полотна и картины, выполненные в раз
ных стилях и техниках. Здесь же были представлены работы юных художников, участников конкурса детского 
рисунка «Как прекрасен наш край»

Во время прогулки по «Книжному бульвару» любители чтения познакомились с новыми книгами о нашем 
крае, его природе, достопримечательностях, земляках-тружениках. На бульваре были организованы игры, вик
торины, беспроигрышная лотерея.

Фестиваль авторской и бардовской песни «Байкальская волна 2017» собрал поэтов и музыкантов райо
на в парке «Ветеран». В фестивале приняли участие 24 исполнителя из десяти муниципальных образований 
района. А также гости -  из с. Ильинка Прибайкальского района приехал известный бард Александр Денисов, из г. 
Улан-Удэ Клуб гитарной песни «Оранжевый кот». Чтобы написать хорошую бардовскую песню, совсем необяза
тельно быть профессионалом в музыке и поэзии. И это доказали наши участники. В жизни они далеки от этого: 
водитель, медицинский работник, инженер, спасатель, учитель, культработник, учащийся, рабочий -  их всех 
объединила любовь к родному краю и творчество. Яркие, самобытные, несмотря на ветряную и пасмурную по
году, они дарили со сцены брызги солнца, счастья и любви.

Почувствовать атмосферу купеческого дома, отведать разные сорта чая, примерить наряды прошлого ве
ка предложила историческая интерактивная реконструкция «Один день из жизни семьи Эйдельманов» Кабан
ского краеведческого музея

Фотовыставка «Национальность -  Кабанский, и рай мой, и Родина тут» подарила незабываемые мгно
вения общения с прекрасным. Каждое фото -  это признание в любви к родному краю, его уникальной природе, 
людям, живущим на берегу Байкала. Запечатленные мгновения свидетельствуют, как удивителен и неповторим 
каждый миг жизни. В районном конкурсе авторской любительской фотографии «Национальность -  Кабанский, и 
рай мой, и Родина тут» приняли участие пятьдесят авторов из разных сел и поселков нашего района и предста
вили более пятисот фотографий. Жюри оценило все работы и определило лучшие фотографии. В названии и 
номинациях фотоконкурса использованы поэтические строки Валерия Халтуева. Наибольшее количество бал
лов в номинации «От Заречья до Снежной - государство мое» получили работы Алексея Безрукова из поселка 
Танхой. Ход конкурса освещался на страницах районной газеты «Байкальские огни», Кабанском ТВ. По итогам 
конкурса созданы видеоролики, которые транслировались по Кабанскому ТВ, размещены в социальных сетях и 
были очень популярны.

В Доме культуры села Оймур состоялись Карнышевские литературно-краеведчесие чтения, посвященные 
90-летию со дня рождения Народного писателя Бурятии, члена союза писателей СССР Константина Григорьеви- 
ча Карнышева и 90-летию Кабанского района. В зале собрались родственники, односельчане, поэты, журнали
сты, краеведы, ученые, литературоведы, преподаватели вузов, друзья писателя, библиотекари и школьники, 
поклонники творчества писателя. Всех ожидала увлекательная встреча с творчеством Константина Григорьеви
ча. Теплыми воспоминаниями поделилась вдова писателя -  Галина Павловна. Она зачитала отрывки произве
дений и письма, которые писал ей Константин Григорьевич в долгие часы разлуки. Представила только что вы
шедший из печати роман «Родова». Свое впечатления о новом романе высказал известный краевед, историк 
Орлов Леонид Георгиевич, который поведал аудитории о том, как открыл для себя творчество писателя-земляка 
и не смог остаться равнодушным. В окончании своего выступления он подарил свой архив по Карнышеву Ой
мурской школе. Друг детства, ровесник писателя Англичанов Гавриил Иннокентьевич, ветеран трудового фрон
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та, Почетный гражданин Кабанского района рассказал много интересного о своем детстве и о том, какими они 
были озорными мальчишками и на долгие годы были верны своей дружбе. О значимости и важности творчества 
не только для современников, но и будущих поколений писателя выступила кандидат филологических наук, до
цент кафедры русской и зарубежной литературы Данчинова Мария Даниловна. Впечатляющим стало выступле
ние учащихся Оймурской школы. Ученики смогли не только рассказать, но и показать, как хорошо знакомы с 
жизнью и творчеством писателя. С болью и тревогой они говорили о доме, в котором жил писатель, у них есть 
мечта открыть в нем музей.

Академик В. Мантатов написал о произведениях Константина Григорьевича, что «в них - обжигающая 
правда жизни... язык его прозы прозрачен как байкальская вода..., это школа нравственного возвышения лично
сти. Константин Григорьевич -  это писатель-философ, на трудах которого будет расти еще не одно поколение 
молодых людей». А для нас всех -  это самое главное, потому что писатель жив, пока его помнят, читают, чтут...

21 декабря в Каменском лицее им. В. Кожевина состоялась встреча друзей поэзии Елизаветы Бильтрико- 
вой. Это мероприятие собрало и объединило самых разных людей -  жителей поселка Каменска, учащихся и 
преподавателей лицея, работников культуры, гостей из города Улан-Удэ, сс. Корсаково, Посольское. Актовый 
зал едва вмещал всех, кто знает, любит, понимает, изучает творчество Елизаветы Михайловны.

Для Елизаветы Михайловны 2017 год -  юбилейный, знаменательный, насыщенный важными событиями, 
интересными встречами, победами и достижениями. Несмотря на плотный график, поэтесса находит время для 
встреч с земляками. В марте состоялся замечательный творческий вечер в Кабанске, в сентябре Елизавета Ми
хайловна стала почетной гостьей мероприятий, посвященных 90-летию Кабанского района и первого фестиваля 
бардовской и авторской песни «Байкальская поэтическая волна». В октябре на Оймурской земле отмечался 90- 
летний юбилей Народного писателя Бурятии Константина Григорьевича Карнышева. Елизавета Михайловна -  
одна из самых любимых и талантливых учениц писателя, именно с его благословления она шагнула в большой 
мир поэзии. На «Карнышевских чтениях» она поделилась воспоминаниями о своем Учителе и большом друге. В 
декабре целых три события были связаны с именем и творчеством Елизаветы Михайловны. В селе Корсаково 
прошел третий шахматный турнир, посвященный памяти отца Елизаветы Михайловны, ветерана Великой Оте
чественной войны, шахматиста-самородка Михаила Васильевича Харжеева. 13 декабря в Корсаковской школе 
состоялся первый районный поэтический конкурс чтецов «Живи, Байкал, на радость, диво!», посвященный теме 
защиты и сохранения Байкала, Году экологии в России. Более 40 учащихся школ Кабанского района в трех воз
растных группах состязались на лучшее исполнение произведений Бильтриковой Е.М. Заключительной в цикле 
районных мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Кабанского района, Году экологии и юбилею поэтессы 
стала встреча в Каменске. Необыкновенная атмосфера высокого слова, любви, сердечности, эмоционального 
накала царила на встрече. Каждый исполнитель вкладывал в авторские строки свою энергию, свое видение об
разов, свою душу и мастерство. Елизавета Михайловна в свою очередь, через свои стихи и песни дарила всем 
часть своей души, делилась своей энергетикой.

Большая работа проведена Шергинской сельской библиотекой по организации краеведческой конферен
ции «Здесь край моих отцов и дедов», посвященной 90-летию Кабанского района. Для проведения конференции 
библиотекой были разработаны положение о мероприятия и составлена смета на 2000 рублей. Финансирование 
было выделено с районного бюджета. Для участия в конференции были приглашены учащиеся МАОУ «Шергин- 
ская СОШ» и МАОУ «Хандалинская начальная школа». Выступало 15 учеников. Ребята представили исследова
тельские работы, при подготовке были изучены краеведческие материалы в библиотеке, использованы доку
менты из домашних архивов. Темы работ были разбиты по трем направлениям: «Моя родословная», «Знатные 
люди села», «История сел поселения». Итоги конференции подводились по двум возрастным группам, были 
отражены в СМИ и на официальном сайте района.

В Селенгинской городской библиотеке прошла творческая встреча «Люблю тебя, мой край родной». 7 
октября в читальном зале собрались члены музыкально-поэтического клуба «Лира», гостями были поэт Вале
рий Халтуев и автор-исполнитель собственных песен Георгий Нурулин, а также почитатели музыки и поэзии (20 
чел.). Поэты рассказывали о себе и о своем творчестве, много пели, читали стихи, отвечали на вопросы.

12 октября в Доме культуры с. Шигаево прошла презентация сборника «Династия Дмитриевых. Маяк. Путь 
длиной в 80 лет», посвященного трудовому пути семьи Дмитриевых на Хараузинском Маяке. В Кабанском рай
оне есть уникальное место -  Хараузинский маяк -  своеобразный форпост в дельте реки Селенга на искусствен
но намытом острове. Маяк -  это место, где рождается и через мгновение умирает свет и это повторяется снова 
и снова. Составителем сборника и идейным вдохновителем данной встречи является Морозова Надежда Ан
дреевна. В зале собрались представители династии, друзья, знакомые, односельчане, глава сельской админи
страции, представители Совета ветеранов района, Кабанского заказника, Байкало-Селенгинского района водных 
путей, гости. Кабанская межпоселенческая библиотека представила присутствующим видео-презентацию и рас
сказ о династии Дмитриевых.

20



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2017 год

Юбилею Кабанского района были посвящены большинство мероприятий библиотек района. Все меропри
ятия были организованы на должном уровне, получили положительные отзывы жителей района. Это стало воз
можным благодаря слаженной работе всех библиотекарей, взаимодействию с социальными партнерами, беско
рыстной помощи постоянных читателей и друзей библиотек.

Продвижение книги и чтения
В 2017 году продолжена работа рубрики «Ваша книжная полка», в районной газете «Байкальские огни». 

В ней самые разные люди рассказывают о роли книги и чтения в своей жизни, о любимых книгах и авторах, о 
том какой литературе отдают предпочтение в разные периоды жизни. Обязательно называют список своих са
мых любимых книг. В 2017 году гостями рубрики были директор Залуцкая С.В. и заместитель директора Дорохо
ва Н.Г. Заканчивается книжная полка рейтингом наиболее популярных книг среди читателей Кабанской библио
теки. Для этого каждые две недели в Кабанской библиотеке определяется список самых читаемых книг. Эта 
форма продвижения чтения показала свою эффективность. Со страниц газеты люди узнают о лучших книгах 
библиотеки или следуют рекомендациям тех людей, которые рассказывают о своей личной Книжной полке.

В очередной раз всех жителей Кабанска пригласили на акции «Зима -  время хороших книг», «100 книг 
для уютных зимних вечеров». Красочный баннер размещен на уличном рекламном щите. Жители Кабанска ак
тивно отозвались на предложение библиотеки и почти все книги с выставки-просмотра востребованы и постоян
но передаются из рук в руки.

В июне прошла третья культурно-просветительская акция «Байкальский маршрут А.П. Чехова», в которой 
приняли участие музеи и библиотеки г. Бабушкина, с. Клюевка, библиобус Кабанской ЦМБ, районный краеведче
ский музей. Открыл мероприятие отрывок из пьесы «Закулисная история», а импровизированный Антон Павло
вич поздравил участников акции «Байкальский путь Чехова. Мысканское чаепитие». Веера, корсеты, шляпы и 
смокинги, вальсирующие под живой аккомпанемент оркестра «Дивертисмент», дама с собачкой, мерно прогули
вающаяся меж посетителей. Каторжники, громыхающие кандалами, только добавили атмосферы. И Чехов «соб
ственной персоной» читающий свои самые знаменитые афоризмы. Кроме того все желающие смогли повторить 
пешую прогулку писателя. Кабанская межпоселенческая центральная библиотека открыла мобильный кинозал 
для всех желающих, а Кабанский музей, ТОСы г. Бабушкин и предприниматели организовали продажу сувени
ров и книг. Так же действовал буккросинг по книгам Антона Павловича Чехова.

21 декабря 2017 года в г. Омске прошло подведение итогов акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на 
Сахалин» за 2017 год. В номинации «Массовость» дипломом второй степени и премией в 500 бонусов награжден 
Бабушкинский информационно-культурный центр за проведение акции «Байкальский путь Чехова. Мысканское 
чаепитие». В номинации «Исторические реконструкции» дипломом первой степени и премией в 1000 бонусов 
награжден Бабушкинский информационно-культурный центр за проведение акции «Байкальский путь Чехова. 
Мысканское чаепитие».

Клюевская сельская библиотека приняла участие в конкурсе буктрейлеров, объявленном Сахалинской 
областной универсальной научной библиотеки «Прочитай книгу А.П. Чехова «Остров Сахалин». Библиотека бы
ла отмечена дипломом участника и получила навыки создания буктрейллеров, которые будут применяться в 
дальнейшей работе по продвижению литературного наследия Чехова.

Подробную информацию обо всех мероприятиях библиотек Кабанского района можно получить на сайте 
Администрации МО «Кабанский район» в разделе Культура http://www.kabansk.org/reqion/social/culture/

6.5. Обслуживание удаленных пользователей
Всего зарегистрирован 865 удаленный пользователь
Библиобус - 433 пользователей
На 2-х пунктах выдачи в сс.Тимлюй, Исток - 114 пользователя, книговы дача-1066
На 42-х передвижках зарегистрировано 721 пользователей, книговыдача 13 882. Книгоношеством обслу

живается 7 чел., книговыдача 394

6.6. Внестационарные формы обслуживания
Всего 51 пункт внестационарного обслуживания -  42 передвижки, 2 пункта выдачи, 7 книгонош, в том чис

ле 33 пункта, обслуживаемых библиобусом.
Кабанской центральной библиотекой организовано передвижное обслуживание 3 предприятий районного 

центра. Красноярская сельская библиотека 1 раз в неделю обслуживает читателей в помещение сельской адми
нистрации. Библиотека ст. Посольской 2 раза в месяц обслуживает читателей, проживающих в Посольском до- 
ме-интернате. Передвижки работают в селах Береговая, Танхой, Выдрино. Пункт выдачи организован в с. Исток. 
Обслуживание проводится Посольской сельской библиотекой 1 раз в неделю в помещение сельского клуба. 
Пункты выдачи работают в ст. Тимлюй.

Книгоношество организовано в сс. Выдрино, Кабанске, Клюевке, Танхое, г. Бабушкин.
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Мобильная система информационно-библиотечного обслуживания населенных пунктов Кабан
ского района (Библиобус) МАУ «Кабанская ЦМБ».

Библиобус представляет собой специально оборудованное транспортное средство, оснащенное совре
менными средствами связи, включая интернет. Мобильная система работает как мобильная библиотека, ин
формационный, дистанционный и образовательный центр, площадка для проведения семинаров, мастер- 
классов и презентаций. Кроме того, на базе библиобуса действует мобильная общественная приемная и центр 
предоставления государственных услуг населению.

Кабанская библиотека первая в Республике Бурятия получила библиобус в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 гг.)».

На сайте Кабанской библиотеки создан раздел Библиобус http://librarv.kabansk.org/bibliobus/, где разме
щена информация об услугах библиобуса.

Библиобус Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки выполняет функции мобильной биб
лиотеки с мая 2016 года. Внестационарным обслуживанием охвачено 33 населенных пункта района, не имею
щих библиотек, в которых проживает 6722 чел. Пути следования библиобуса распределены по 11 маршрутам 
общей протяженностью 4400 км. Крайними точками являются с. Заречье и ст. Выдрино. Средняя протяженность 
одного маршрута составляет 80-100 км. Библиобус выезжает на маршруты по графику ежедневно в рабочие 
дни, обслуживая по 3-4 села. В каждый населенный пункт библиобус приезжает 2 раза в месяц. Места стоянок 
согласованы с Главами поселений. Это площадки рядом с магазинами, сельскими клубами, многоквартирными 
домами. Время стоянок от 1 до 2 часов. В некоторых поселениях для пожилых людей, инвалидов практикуется 
обслуживание на дому. Помощь в организации работы библиобуса на местах оказывают старосты поселений, 
работники культуры, общественники, представители ТОСов.

Документный фонд библиобуса насчитывает 1400 экземпляров изданий по всем отраслям знаний, 40 
процентов изданий адресованы читателям - детям. Срок пользования книгами составляет 15 дней. Учет работы 
библиобуса фиксируется в Дневнике работы, тетради регистрации читателей, тетради регистрации заявок и за
просов пользователей. Оповещение читателей осуществляется посредством объявлений и через телефонную 
мобильную связь. В выездах по маршрутам задействован весь коллектив межпоселенческой библиотеки, в т.ч. 
программист.

Всего за 2017 год библиобус совершил 160 выездов, постоянными пользователями являются 433 чело
век, количество посещений составило 4 713, выдано 8 834 экз. изданий. Наиболее активный интерес к чтению 
проявляют жители с. Горный, ст. Выдрино, сс. Дулан, Шерашово, Боярск, Нюки, Никольск, Каргино, Борки, Фо
фоново, ст. Кедровая.

В июне библиобусом организовано 15 познавательно-игровых мероприятий на детских оздоровительных 
площадках в сс. Кабанске, Шигаево, Большая Речка, Шергино, Клюевка, Никольск, Дулан. В программе были 
знакомство с новыми книгами, игровые конкурсы, экскурсии по библиобусу. Мероприятия проходили на уличных 
площадках, где задействованы ресурсы мобильного читального зала -  складные стулья, столы, солнцезащит
ные зонты, музыкальная аппаратура, бензиновый генератор. Для киносеансов использовалась палатка. Для 
воспитанников спортивно-оздоровительного лагеря «Орленок» было проведено 5 выездных мероприятий. В 
формате летнего читального зала была проведена познавательная игровая программа, показаны мультфильмы, 
развернута выставка-просмотр лучших книг для детей и подростков. 25 июня библиобус стал участником все
российской акции «Байкальским путем А.П. Чехова на библиобусе». Сотрудниками Детской библиотеки для уча
щихся Шигаевской школы было проведено выездное мероприятие «Все мы разные -  но все мы равные».

За летний сезон библиобус стал участником районных и поселенческих мероприятий -  Юбилея Кабанско
го района, I фестиваля Эхиритских родов, праздника «День семьи, любви, верности», открытие Никольского клу
ба, фестиваля ярмарки «Фофоновский огурец», «Медовый Спас» в Кударе, праздника «Яблочный Спас» в 
с.Посольское, Открытия Байкальского дацана в Дулане, 28 декабря для учащихся начальных классов Шигаев
ской школы работники Кабанской библиотеки провели Новогодний утренник. Во всех поселениях библиобус 
встречают с большим интересом, он привлекает внимание детей и взрослых.

В рамках межрегиональных курсов заведующих отделами обслуживания межпоселенческих центральных 
библиотек Республики Бурятия, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов состоялся выезд по обмену 
опытом в библиотеки Кабанского района. В программе встречи состоялось знакомство с работой библиобуса, 
коллеги из районов республики внимательно изучили устройство библиобуса, его ресурсы, возможности, увиде
ли, как он работает на маршруте, познакомились с его читателями. В апреле в рамках выездной стажировки 
специалистов сельских библиотек районов Бурятии на базе Кабанской центральной библиотеки был освещен 
опыт деятельности библиобуса.

Информация о работе библиобуса, мероприятиях, услугах опубликована на сайтах Мобильное библио
течное обслуживание России, Министерства культуры РБ, Национальной библиотеки РБ, администрации МО 
«Кабанский район», в социальных сетях, районной газете «Байкальские огни».
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6.7. Библиотечное обслуживание детей

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
В 2014 году проведено обследование и паспортизация помещения Кабанской библиотеки как объекта 

социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Сформирован пакет документов, включающий Анкету, Акт, Паспорт, Реестр, Адресную программа доступности 
ОСИ, и передан в Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия для рассмотрения и 
размещения на «Карте доступности субъекта РФ» федерального сайта -  http://zhit-vmeste.ru/

По запросу Национальной библиотеки произведены расчеты необходимого минимума для создания 
условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями в Кабанскую библиотеку. По 
предварительным расчетам для переоборудования только Кабанской библиотеки необходима сумма 2,5 млн. 
руб. Получение таких средств возможно, только если библиотека будет включена в список объектов 
финансируемых по Федеральной программе. На сегодняшний день ни одна библиотека района не соответствует 
нормам доступности для людей с ограниченными возможностями.

Особое внимание уделяется читателям с ограниченными возможностями, организация работы с которы
ми направлена на обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации и социаль- 
но-культурную реабилитацию. Работники библиотек оказывают им помощь в подборе литературы, проводят ин
дивидуальные беседы с целью выявления их интересов и потребностей, приглашают посетить массовые меро
приятия.

Для инвалидов по зрению в Кабанской центральной межпоселенческой библиотеке продолжено форми
рование электронного фонда аудиокниг для тифлофлэшплееров -  специальных устройства для чтения (прослу
шивания) «говорящих» аудиокниг. В настоящее время для читателей -  инвалидов по зрению предлагается 1634 
электронных книг -  это произведения классической, советской и современной художественной прозы, фонд по
стоянно пополняется. Для формирования фонда книги скачиваются из бесплатной электронной «Библиотеки 
Михайлова» для слепых с использованием Программы Talking Book Library предназначенной для создания и 
поддержки библиотеки аудиокниг с возможностью их записи на карты памяти. Фондом пользуются читатели все
го района: из Кабанска, Каменска, Селенгинска, Хандалы. В 2017 году выдано 154 аудиокниг, зарегистрировано 
5 пользователей. Создание полноценного фонда значительно расширило доступ инвалидов по зрению к инфор
мации, знаниям, культурным и художественным ценностям. Кабанская ЦМБ активно сотрудничает с Кабанским 
отделением «Всероссийского общества слепых» по организации просветительских мероприятий. Для них в те
чение года были проведены мероприятия: «День неизвестного солдата», «Обзор книг по краеведению». На еже
годной отчетно-выборной конференции члены ВОС высказали свои пожелания и замечания Кабанской цен
тральной библиотеке. Некоторых членов не устраивает малое количество аудиокниг, записываемых на флэш- 
карту тифлофлэшплееров.

Одним из направлений деятельности Селенгинской городской библиотеки является организация культур- 
но-досуговых мероприятий для членов общества инвалидов по зрению. Библиотека заключила соглашение о 
сотрудничестве с отделом социальной защиты населения по Кабанскому району. В рамках Республиканского 
плана работы с пенсионерами-инвалидами по зрению на 2016-2018 гг. «Жизнь продолжается!» городская биб
лиотека обязуется принимать активное участие в организации и проведении социально-значимых мероприятий. 
Городская библиотека уже не первый год сотрудничает с членами общества незрячих и слабо видящих людей, 
организует поэтические вечера, музыкальные часы, литературные чтения, информационные часы, выставки- 
обзоры и т.д. Каждая такая встреча наполнена душевным теплом, искренностью и теплотой. Общество слепых в 
Кабанском районе существует уже более 60 лет и сегодня насчитывает 220 человек, из них 70 -  селенгинцы. 
Библиотекой составлена программа, направленная на социокультурную реабилитацию инвалидов. В отчетном 
году в зоне библиотечного обслуживания из этой категории пользователей-читателей зарегистрировано 19 чел., 
книговыдача составляет 910, посещений -  370, посещение массовых мероприятий -  90. В обществе слепых ра
ботает клуб «Рукодельница», здесь они вяжут, шьют, делают оригами, куклы-обереги, мягкие игрушки и другие 
поделки. В библиотеке была представлена выставка поделок «Мастерство умелых рук». Каждый посетитель мог 
рассмотреть эти творения, оставить свое мнение и пожелание в тетради отзывов, сделать заказ на изготовление 
сувенирной продукции. Выставка «Мастерство умелых рук» показывает, что возможности людей с ограниченны
ми возможностями неограниченные. Несмотря на свой недуг, все члены общества ведут активный здоровый 
образ жизни (устраивают соревнование по плаванию, лыжам, шахматам и т.д.). Между сотрудниками библиотеки 
и обществом слепых установились доверительные отношения.

В течение трех лет работники Каменской детской библиотеки проводят праздник для детей с ограничен
ными возможностями «В кругу друзей». Праздник проходит в кафе, предоставленном на благотворительных 
началах. Для детей готовится развлекательно-игровая программа, которая поднимает настроение детям и их
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родителям. Веселые конкурсы, представления с большими ростовыми куклами веселят всех участников меро
приятия. Очень интересно проходит электронная презентация творческих работ детей. Каждой работе ребенка 
уделено особое внимание, и все аплодировали каждому участнику выставки. Сделать эти работы им было очень 
непросто. И надо было видеть счастливые лица детей, когда хвалили их работы и вручали им Почетные грамо
ты и подарки. Подарки получились с разными игрушками, сладкими призами, наборами для рисования (альбо
мы, краски, фломастеры, цветные карандаши). Праздник бы не состоялся без огромной предварительной рабо
ты, проделанной библиотекарями по привлечению спонсоров. Все это позволило сделать красивый стол для 
чаепития и хорошие подарки детям-инвалидам, а их в поселке больше 50. Всего на праздник было привлечено 
деньгами и товарами около 40 тыс. рублей.

Библиотека станции Посольской обслуживает социальное учреждение Посольский дом-интернат для пре
старелых и инвалидов. В доме-интернате проживает 170 человек, из них зарегистрированы и пользуются услу
гами передвижки 73 чел., что составляет 43 %. В учреждении проживают люди с различными заболеваниями, 
очень многие из них слабовидящие, слепые. А потом надо учесть, что возраст читателей ближе к преклонному. 
Поэтому такой результат -  43% от числа проживающих в ПДИ -  очень хороший. Для своих читателей библиоте
ка провела в отчетном году 7 мероприятий: игры-викторины «Поле чудес», литературно-музыкальную компози
цию «Помним» к Дню Победы, международному женскому дню 8 Марта -  «О той, кто дарует нам жизнь и тепло», 
музыкально-поэтический вечер «Согреем ладони, разгладим морщины». Все мероприятия согласованы с адми
нистрацией учреждения. Проживающие всегда ждут мероприятия, очень любят слушать песни вокальной группы 
ст. Посольской «Вдохновение», которая создана при библиотеке. В этом году приняли участие в Празднике села, 
вокалисты исполнили задушевные песни. В ПДИ уже несколько лет действует клуб «Книгочей», инициативная 
группа которого помогает проводить мероприятия, обсуждения прочитанных книг, собирает заявки на литерату
ру, которую хотелось бы прочитать.

Колесовской сельской библиотекой проведено мероприятие в школе для учащихся -  час милосердия «Ка
пелькой тепла согреем душу».

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Гражданско-патриотическое воспитание
В течение года в библиотеках района проводились встречи, посвященные ветеранам-землякам, тружени

кам тыла, детям войны совместно с ветеранскими организациями, музейными специалистами района. Библиоте
кари вместе с читателями восстанавливали эпизоды военных биографий, размещали интересные сообщения в 
СМИ.

«Они писали о войне» литературное ревю по произведениям писателей и поэтов-фронтовиков о Великой 
Отечественной войне представили библиотекари Кабанским старшеклассникам. В ходе мероприятия участники 
познакомились с произведениями о войне, услышали многие из них в авторском исполнении, просмотрели бук- 
трейлеры и отрывки из художественных фильмов по литературным произведениям. На основе мероприятия со
здана виртуальная выставка «Они писали о войне» и размещена на страничках в социальных сетях.

14 июня состоялась презентация сборника «Летопись ветеранского движения поселения «Кабанское» 
«Вложи свое сердце в большие добрые дела...». Этот сборник стал своеобразным подведением итогов работы 
Совета ветеранов Кабанского поселения. В сборнике представлены все, кто возглавлял Совет ветеранов в раз
ное время, а также главы администрации Кабанского поселения, т.к. работа ветеранского движения неотрывно 
связана с жизнью поселения. На презентации присутствовали герои сборника, они делились воспоминаниями о 
своей работе, говорили о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться, делились радостью, которую они 
получали от своей деятельности.

12 июля в фойе Районного дома культуры прошла презентация второго сборника «Разлученные с дет
ством» о судьбах детей войны Кабанского поселения. В приветственном слове председатель общероссийской 
общественной организации «Дети войны» в Кабанском районе Светлана Орлова высказала слова благодарно
сти всем, кто принял участие в создании сборника. «Дети войны» поделились своими воспоминаниями о тяже
лом и суровом детстве. Все присутствующие получили в подарок сборник и высказали общее пожелание о даль
нейшей работе по изданию сборников, ведь пока удалось запечатлеть судьбы лишь 62 из 600 ныне проживаю
щих на территории Кабанского поселения детей войны.

Бесценным, неисчерпаемым источником для патриотизма, является история Великой Отечественной вой
ны. Совместно с Советом ветеранов поселка Селенгинской детской библиотекой был проведен урок памяти 
«Это забывать нельзя!». Урок был посвящен самой жестокой стороне войны -  концентрационным лагерям смер
ти. Во время мероприятия демонстрировались слайды, отрывки из фильмов. В исполнении Максимовой А.Н., 
активной участницы ТОСа «Южные мотивы» и друга библиотеки, прозвучали песни о войне собственного сочи
нения. Антонина Николаевна поделилась с детьми воспоминаниями о своем детском впечатлении, как началась 
война, как встретили Победу. На встречу были приглашены два ветерана Великой Отечественной войны Дуд-
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ченко И.М. и Рещиков B.C. Они также обратились к молодому поколению с напутственными словами и пожела
ниями. История оживает, когда дети слушают рассказ ведущего, просматривают видеофильмы, слышат патрио
тические песни и, самое важное, рассказ современника, чья юность и чье детство пришлись на сороковые воен
ные и послевоенные годы. Такие встречи оставляют сильное впечатление.

22 июня в День Памяти и Скорби в читальном зале Селенгинской городской библиотеки состоялась 
встреча поколений -  учащихся Селенгинских школ и педагогов-ветеранов, детей войны. Совет ветеранов посе
ления к этой дате выпустил сборник «Детство, опаленное войной», куда вошли воспоминания учителей старшего 
поколения, известных и уважаемых в поселке людей, на чью долю выпало военное детство. Помогали Совету 
ветеранов в осуществлении этой благородной, патриотической идеи учителя школы № 2, которые подготовили 
материал о ветеранах своей школы. Пресс-центр «Поколение NEXT» собрал материал о своих учителях -  «де
тях войны» школы № 1, а также написал предисловие к сборнику. Ведущая председатель Совета ветеранов, 
рассказала современным детям, каково жилось тем, кого война коснулась своим огненным крылом. Воспомина
ния этих людей -  живое дыхание истории. «Дети войны» рассказывали ученикам, как они голодовали, что ели, 
что носили из одежды, как ходили в школу. И все же они оставались детьми. Поэтому при первой возможности 
старались найти себе развлечение, играли в тряпичные куклы, «стеколочки», «в зоску», «в войнушку» и др. В 
заключение встречи «детям войны» торжественно вручили сборники.

Дню памяти жертв политических репрессий была посвящена встреча, проходившая 17 ноября в читаль
ном зале Селенгинской городской библиотеки. Присутствовали дети и внуки тех, кто безвинно пострадал от про
извола государства, члены Совета ветеранов, курирующих проект «Былую память воскрешая...», учащиеся, за
нимающиеся поисковой работой и их учителя (30 чел.). В 2017 году исполнилось 80 лет «большому террору» - 
массовым политическим репрессиям в СССР, пик которых пришелся на 1937 год. Считается, что более 10 млн. 
человек пострадали от политических репрессий, но молодое поколение сегодня мало что об этом знает. Такие 
уроки истории надо знать, чтобы не допустить их повторения. Поэтому два года назад Совет ветеранов обратил
ся к учащимся гимназии с предложением создать Книгу памяти, куда внести имена репрессированных жителей 
Селенгинска. И уже в 2016 году состоялась презентация первой части книги «Былую память воскрешая...». 
Проект осуществили учащиеся гимназии. Работа эта была представлена на республиканский конкурс, где полу
чила Диплом 1 степени и денежную премию в номинации «Воспоминание». А 17 ноября состоялась презента
ция второго сборника проекта. Его героями стали 12 жителей поселка. В их судьбах много общего, под один 
замах попали их отцы и деды в 1937 году, все как один были реабилитированы, и ни один из них не вернулся к 
своей семье. Все герои второго сборника прожили большую достойную жизнь, вырастили детей, честно труди
лись, никто из них не затаил зла или обиды.

Торжественное мероприятие «Детство, опалённое войной» посвященное вручению детям войны нагруд
ных знаков прошло в селе Красный Яр. На мероприятии присутствовали самые уважаемые жители сел - Жили- 
но, Романово, Красный Яр, Новая Деревня, труженики полей и ферм. Мероприятие подготовлено и проведено 
совместно с советом ветеранов, библиотекой, клубом, администрацией, школой. Библиотекарь была ведущим 
мероприятия и работала над сценарием. На мероприятие приезжал ансамбль «Сибирские узоры», дети началь
ных классов пели и танцевали для виновников торжества. С приветственным словом обратился к присутствую
щим глава поселения Гурулев Д.В. Из сел Романово, Жилино, Новой Деревни был организован подвоз. Красно
ярских жителей - детей войны подвезли на машинах. На память сфотографировались, фотографии были напе
чатаны и подарены перед Днем Победы каждому, кто присутствовал на мероприятии. А это почти 60 человек.

Ко Дню вывода советских войск из Афганистана в Кабанской библиотеке состоялась встреча афганцев, 
организованная Советом ветеранов, Кабанским РВК. Библиотекой подготовлена поэтическая композиция «Вре
мя выбрало нас», после которой афганцы делились воспоминаниями, рассказывали, о своей боевой жизни, о 
фронтовых товарищах. Совет ветеранов вручил медали с пожеланиями здоровья и добра. Для юношества был 
подготовлен фотостенд «Время выбрало нас», на котором представлены фотографии воинов-афганцев, сде
ланные в военное и мирное время.

Накануне празднования Дня Победы в Выдринской сельской библиотеке прошел урок мужества «Нам до
роги эти позабыть нельзя...», посвященный полному кавалеру ордена Славы, ветерану Великой Отечественной 
войны Ивану Ивановичу Быкову. Мероприятие стало традиционным и проводится каждый год. Были показаны 
отрывки из документального фильма «Солдатская слава», посвященного полным кавалерам ордена Славы Ка
банского района, снятого БГТРК. Ко Дню России была проведена познавательная программа «Россия -  родина 
моя». Ребята совершили виртуальное путешествие по России, познакомились с памятниками истории и культу
ры, стали свидетелями основных исторических событий. Вспомнили о традициях и обычаях россиян. Много но
вого дети узнали о Дне России, услышали интересные факты из истории происхождения российских символов -  
герба, флага, гимна.

21 сентября в Каменской городской библиотеке состоялось вручение удостоверения к медали «За отва
гу». Медаль «За отвагу» была особо ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за
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личную храбрость, проявленную в бою. Медаль нашла своего героя через 72 года после окончания войны. Вете
ран - Носков Корней Феоктистович ушел из жизни в 2010 году. Медаль торжественно вручали вдове -  Галине 
Иннокентьевне Носковой. С таким торжественным событием поздравили детей, внуков и правнуков Корнея Фео
ктистовича. Библиотекари подготовили презентационный ролик о ветеранах Каменского поселения. На сайте 
«Подвиг народа» есть информация о том, что до сих пор не вручено более 250 ООО наград. Как замечательно, 
что наши земляки нашли награду своего отца, деда, прадеда! Связь времен и поколений продолжается.

Посольская сельская библиотека совместно с работниками СДК с. Посольское и активистами ТОС «Сол
нышко» провели мероприятие «Юность комсомольская моя». В зале была оформлена выставка «Комсомол 
судьба моя», на которой были предоставлены комсомольские билеты, значки и др. Участники мероприятия 
узнали об активном участии комсомола в Гражданской войне и индустриализации страны. О героизме комсо
мольцев в годы Великой Отечественной войны, трудовых подвигах на целине, на ударных стройках в Сибири и 
на Дальнем Востоке, о работе на Байкало-Амурской магистрали, о том, что уникальную школу ВЛКСМ прошли 
миллионы юношей и девушек. Своими воспоминаниями о жизни и строительстве БАМа поделилась Щепина С.И. 
Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами и слайд-презентацией.

Один из самых поэтичных праздников в России -  День Белых Журавлей, отмечаемый в нашей стране 22 
октября. Он учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как 
светлая память о павших на полях сражений во всех войнах, горячих точках, в террористических актах. «Празд
ник белых журавлей» в Клюевской сельской библиотеке провели с ребятами 6-7 классов и решили приурочить 
его ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ребята принесли в библиотеку белых бумажных журавлей, 
которые были прикреплены вместе с белыми шарами на красной ткани. Ученики читали стихи, узнали историю 
этого праздника, просмотрели видеоролик. Было решено к 9 мая сделать 1000 белых бумажных журавликов.

Сохранить память о войне и победе призвана акция «Читаем детям о войне». Кабанская детская библио
тека и библиотеки поселений приняли активное участие в акции. В библиотеках оформлены книжные выставки 
«О подвиге, о доблести, о славе», «Прочти книгу о войне», где представлены книги стихов, рассказов и повестей 
поэтов и писателей разных поколений, посвященных трудным годам, выпавшим на долю нашей страны в XX

100-летие Октябрьской революции
В этом году исполнилось 100 лет Октябрьской революции, и к этому событию в читальном зале Кабанской 

библиотеки была оформлена выставка книг и репродукций «Октябрьская революция 1917 года в живописи», 
которая вызвала большой интерес пользователей библиотеки. На ее основе создана виртуальная выставка и 
размещена на страничках в социальных сетях.

10 ноября в Выдринской сельской библиотеке прошло заседание круглого стола «Величайшее событие 
века или социальная катастрофа. Взгляд из XXI века», посвященное крупнейшему историческому событию 
XX века -  Великой Октябрьской Социалистической революции. Целью мероприятия было вызвать у присутству
ющих интерес и эмоциональный отклик на события истории нашей страны в 1917 году. На мероприятие были 
приглашены коммунисты прошлых лет, ветераны труда, учителя историки Выдринской СОШ, читатели библио
теки. Во время проведения мероприятия был проведен мультимедийный исторический экскурс о событиях ок
тября 1917 года. В дальнейшем мероприятие строилось в форме обсуждения, разговора, спора о значении ре
волюции. Присутствующие активно участвовали в обсуждении темы. Им есть что сравнивать. В их выступлениях 
прозвучала мысль, что современное развитие нашей страны неразрывно связано с прошлым. Мы не знаем, что 
было бы, если бы не произошла ВОСР, как поступили бы мы, окажись на месте руководства молодой республи
ки. Как говорится, в истории нет сослагательного наклонения. То, что произошло в России в 1917 году было ис
торической неизбежностью. В читальном зале библиотеки к 100-летию ВОСР была оформлена книжная выстав
ка «Великая октябрьская революция в произведениях классиков».

Цикл мероприятий проведен Красноярской сельской библиотекой. Устный журнал «От февраля к октябрю: 
1917». На мероприятии присутствовало 30 человек. Ведущими были учащиеся 11 класса. Интеллектуальная 
игра «Великая Октябрьская революция в России». На экран выведены вопросы, цена вопроса, в конце -  вопрос - 
аукцион. На мероприятии присутствовало 24 человека. Устный журнал с мульти-медийной презентацией «Ок
тябрьская революция в Бурятской литературе». В программе мероприятия -  творчество X. Намсараева, Н. Дам- 
динова, Ц. Дона, Б. Абидуева. Устный журнал «Октябрьская революция в архитектуре» рассказал о памятниках 
героям-революционерам.

В Каменской городской библиотеке состоялся дискуссионный круглый стол «Октябрьская революция -  
взгляд из XXI века». Председатель Совета ветеранов В.В. Трескова, историк-краевед М.А. Хамаганов, О.Л. Фа- 
лилеев и многие представители старшего поколения высказали свое отношение к тем историческим событиям, 
которые остаются спорными и по сей день. Среди участников мероприятия присутствовали почетные граждане 
поселка Н.Ф. Громова и Е.А. Бутуханова. Активное участие в дискуссии приняли педагоги истории Каменского 
лицея -  Е.А. Федотова, Е.И. Демина и из школы № 2 Н.А. Попова. Свое отношение к революции высказали и
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учащиеся. Интересно осмысленна и искренне была точка зрения Конева Ивана и Калашниковой Наташи на, ка
залось бы, очень сложные исторические события, на роль личности в исторических событиях. Особый настрой 
мероприятию был задан революционными песнями и фильмом о революции, смонтированным сотрудниками 
библиотеки. Все присутствующие познакомились с книжной выставкой «100-летие Великого Октября» и с вы
ставкой репродукций советских художников, запечатлевших события 1917 года. Цель мероприятия -  донести до 
молодого поколения историю нашей страны в оценке старшего поколения, являющихся живыми свидетелями 
результата идей революции

Правовое просвещение
Цель правового воспитания: побудить интерес к теме прав человека и ребенка, сформировать представ

ление о свободах, правах, обязанностях и ответственности человека.
Центра правовой информации (ЦПИ) в качестве структурного подразделения на базе Кабанской ЦМБ нет. 

Свободный доступ к правовой и социально-значимой информации всем слоям населения предоставляется в 
отделе обслуживания. Информационные правовые ресурсы представлены на технической базе ЦОДа - СПС 
«КонсультантПлюс» (по Программе информационной поддержки российских библиотек), а также предоставляет
ся в он-лайновом режиме доступом к правовым массивам сети Интернет. В отчетном году официально зафикси
ровано всего 46 запросов граждан в ЦМБ по правовой тематике. Вместе с тем, в автоматическом режиме в Кон
сультантПлюс было зафиксировано 110 поисковых запросов, сюда включены самостоятельные обращения по
сетителей ЦОДа к системе.

В основном правовые запросы -  это разыскание учебной юридической литературы, поиск полнотекстовых 
вариантов правовых актов. Оказывается консультационная помощь в ориентировании в правовых поисковых 
системах. В читальном зале оформлены тематические папки с ориентированием в правовых системах, с инфор
мацией о Портале Госуслуги -  для общего знакомства и самостоятельного использования. В течение года со
стоялась 21 консультация с практической помощью гражданам в регистрации их персональной страницы на Пор
тале Госуслуги.

В сентябре этого года проходили выборы Главы республики Бурятия и депутатов Районного совета. В 
Еланской сельской библиотеке были оформлена книжная выставка «Выборы 2017», в которой были представ
лены нормативно-правовые документы, информационные буклеты, материалы и комментарии по подготовке и 
проведению выборов, программы кандидатов. Современному молодому человеку необходимо знать историю 
своего государства, его законы, свои права и обязанности и четко представлять значение выборов в жизни об
щества. В связи с этим для ребят старшего школьного возраста был проведен тест на знание правовых норм и 
правил поведения, установленных государством «Правовой компас». Мероприятие состояло из пяти туров: пер
вый тур «Отгадай загадку», второй -  «Страницы прошлого» посвящен истории права. Остальные туры посвяще
ны тем правовым явлениям, с которыми мы сталкиваемся каждый день -  это гражданское и трудовое право. 
Наиболее интересным стал разговор об избирательном праве. Ребята узнали много нового, высказывали свое 
отношение к выборам.

В октябре в Выдринской сельской библиотеке стартовала Неделя правовых знаний. В связи с предстоя
щими выборами Президента РФ акцент был сделан на избирательное право. Для старшеклассников была про
ведена интерактивная игровая программа «Выборы -  это важно!». В игре принимали участие 2 команды. Особо 
напряженная борьба за лидерство возникла на этапах «Управление Российской Федерацией», «Конституцион
ные термины», «Знаешь ли ты избирательное право?». Эмоционально прошел этап «Найди ошибку». В конце 
игры был проведен обзор литературы по правовой тематике. Мероприятие показало, что молодое поколение 
изучает основы избирательного права и избирательного процесса, но и понимает роль гражданского общества, 
как субъекта социальных и политических процессов. Надеемся, что на избирательных участках молодые граж
дане России сделают осознанный выбор.

С учениками старших классов проведен в Шергинской сельской библиотеке правовой урок «Все вправе 
знать о праве». Цель мероприятия -  воспитание гражданина, любящего свою Родину, знающего свои права и 
обязанности, умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей. К мероприятию библио
текой была разработана презентация «Основной Закон государства». Учитель истории Мындускина И.И. расска
зала ребятам о первой Конституции России 1918 года, о Конституциях СССР 1924,1936,1977 гг. и о Конституции 
современной России 1993 года. Во второй части мероприятия в игровой форме познакомились с основными 
правами и обязанностями гражданина РФ. Ребята участвовали в познавательной викторине, где нужно было 
разобрать жизненные ситуации на примере литературных героев. С большим интересом каждый высказывал 
свою точку зрения.

12 декабря в Селенгинской детской библиотеке прошло торжественное вручение паспортов, первого важ
ного документа для ребят 14 лет. Мероприятие было проведено совместно с Советом Ветеранов, с приглашени
ем почетных граждан п. Селенгинск. Вначале встречи ведущая рассказала об истории Конституции, о правах и
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обязанностях и торжественно вручили ребятам их первый важный документ, гости праздника поздравили уча
щихся и дали напутственные слова, на мероприятии присутствовало 25 человек.

В рамках проведения Дня молодого избирателя 3 февраля в читальном зале Селенгинской городской 
библиотеки прошел час правовых знаний «Сделай свой выбор», направленное на формирование у молодых 
людей гражданской ответственности, повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах, 
их правовой и электоральной культуры. Для студентов Политехнического техникума (1 и 3 курс -  20 чел.) состо
ялся интересный разговор с руководителем молодежной студии «Олимп» Наталухиной Т.С. Были высказаны 
различные точки зрения об участии в выборах, о проблеме гражданской ответственности молодежи. Поговорили 
и о том, что же значит «быть гражданином», «быть избирателем». В заключение мероприятия ребята закрепили 
полученные знания, дружно и азартно отвечая на вопросы викторины «Знатоки избирательного права».

Правовое воспитание призвано решать целый ряд задач: формировать основы правовой культуры моло
дого поколения граждан, привить элементарные умения, навыки и способность действовать в последующих пра
вовых отношениях, сопровождающих гражданина всю жизнь, вне зависимости от рода занятий.

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму
В Кабанском районе функционирует 31 муниципальная библиотека. Во всех библиотеках проводится ра

бота по соблюдению норм Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист
ской деятельности» и Федерального закона от 29.12.2010 года № 436 «О защите детей от информации, причи
няющей вред их здоровью и развитию».

Для работников библиотек поселений проведены методические занятия по работе с Федеральным спис
ком экстремистских материалов. Печатный вариант списка имеется во всех библиотеках и регулярно дополняет
ся. Директором МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» издан приказ «О работе с доку
ментами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», № 17 о/д. от 02.10.2014 года.

В соответствии с приказом один раз в квартал проводится сверка алфавитного и систематического ката
лога, электронного каталога, фондов Кабанской межпоселенческой библиотеки, Кабанской детской библиотеки, 
отдела обработки и хранения книжного фонда, фондов библиотек-филиалов, фондов библиотек МАУК городских 
и сельских поселений на предмет наличия изданий, включенных в Федеральный список экстремистских матери
алов. Факт сверки фиксируется в Журнале сверки «Федерального списка» с фондом библиотеки. Акты сверки 
библиотеки поселений передают в Кабанскую центральную библиотеку. Итоговый Акт о сверке Фондов на нали
чие изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов по итогам последней сверки пере
дан в Национальную библиотеку РБ в январе 2018 года. В результате сверки издания, включенные в Федераль
ный список экстремистских материалов в фондах библиотек, на 1 января 2018 года не выявлены.

Ежемесячно, в случае размещения новых источников в «Федеральном списке экстремистских материа
лов» производится их распечатка на бумажном носителе. Утверждена Инструкция о работе с изданиями, вклю
ченными в «Федеральный список экстремистских материалов».

В целях блокировки доступа пользователей к экстремистским сайтам и запрещенным ресурсам из списка 
министерства юстиции и другой запрещенной информации на 5 ПК ЦОДа и зону Wi-Fi в Кабанской библиотеке 
установлен лицензионный Интернет-фильтр SkyDNS. В 2017 году контент-фильтры установлены в 9 сельских 
библиотеках-филиалах, предоставляющих услуги Интернет. В детских библиотеках района пользователям до
ступ к Интернет не предоставляется.

Антитеррористическая защищенность библиотек
Библиотеки -  общедоступные учреждения и следственно большое внимание уделяется работе по обес

печению антитеррористической безопасности.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» на все библиотеки района разработаны Паспорта 
безопасности объектов (территорий) в сфере культуры. Паспорта утверждены председателем МКУ «ККиДМ», 
руководителями МАУК и согласованы с руководителями силовых ведомств района.

Специалисты библиотек ознакомлены с рекомендациями по организации системы антитеррористической 
защиты библиотек, разработаны планы эвакуации на случаи чрезвычайных ситуаций. В 2017 году в Кабанской 
центральной библиотеке и Кабанском краеведческом музее установлены кнопки тревожной сигнализации. С От
делом вневедомственной охраны Кабанского района заключен договор на обслуживание кнопки тревожной сиг
нализации.

Директором учреждения издан приказ на назначение ответственного за проведение работы по антитерро
ристической защищенности. За соблюдение режима безопасности при проведении мероприятий отвечают заме
ститель директора, заведующие структурными подразделениями учреждения. Во всех библиотеках-филиалах 
оформлены паспорта безопасности. Для посетителей в библиотеках оформлены Уголки наглядной агитации с 
информацией по противодействию терроризму, члены коллектива оповещены об экстренных телефонах и служ
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бах. Ежедневно проводится обследование территории помещений на предмет обнаружения подозрительных, 
незнакомых предметов. Регулярно проводятся проверки состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации 
(исправность дверных замков, незаграможденность проходов). На семинарах и методических днях проводятся 
профилактические беседы по правилам поведения и порядку действий, и обучающие занятия по эвакуации пер
сонала и посетителей по сигналу тревоги. Работа по защищенности библиотек проводится во взаимодействии с 
правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями.

Ежегодно в России 3 сентября отмечается особая дата -  День солидарности в борьбе с терроризмом. В 
память об этих страшных событиях в Клюевской библиотеке был проведен информационный час для учащихся 
старших классов. Целью этого мероприятия было донести до детей, что нужно быть милосердным и толерант
ным. Ребята узнали хронику террористических актов происходящих в нашей стране, а так же в других странах 
уносящие десятки, сотни человеческих жизней. Детям показаны слайд-презентация, видео/ролик о страшных 
днях 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Присутствующие почтили память всех жертв терроризма минутой мол
чания. В конце урока ребятам были разъяснены правила поведения при угрозе теракта и захвата в заложники. В 
читальном зале Выдринской сельской библиотеки оформлена книжная выставка «Толерантность -  путь к миру и 
личности», эпиграфом к которой стали слова древних философов -  «Трёх вещей следует избегать (в жизни): 
ненависти, зависти и презрения».

Книжная выставка оформлена в Байкало-Кударинской библиотеке «Террористический акт в Беслане -  
хроника одной трагедии», на которой был представлен материал о событиях захвата заложников в школе №1 
города Беслана (Северная Осетия) во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года в сен
тябре 2004 года. Для того чтобы таких трагедий не происходило, в библиотеке проводятся беседы и уроки без
опасности «Как вести себя в экстремальных ситуациях», что нужно быть осмотрительными и не брать подозри
тельные предметы и не слушать людей которые ведут себя неадекватно и призывают к противоправным дей
ствиям.

Урок мира «Трагедия в Санкт-Петербурге -  взрыв в метро» прошел в Красноярской сельской библиотеке. 
Говорили о безопасности, о правилах поведения в случае угрозы, оформлен уголок «Дети против террора». По 
материалам уголка проведена беседа -  диалог. Были заданы вопросы по теме, дети отвечали, сообща разбира
ли некоторые ситуации. Присутствовало 16 человек.

Библиотеки и ТОСы
В Кабанском районе в 2017 году работают 111 ТОСов. При библиотеках создано 6 ТОСов. Это библиотека 

с. Корсаково -  ТОС «Тэндери»; с. Романово «Ромашка»; с. Ранжурово «Рыбачка»; с. Степной Дворец «Часов
ня»; г. Бабушкин «Надежда»; с. Клюевка «Наследие».

Библиотеки Кабанского района принимают активное участие в общественном движении ТОСов, которые 
бурно развиваются с каждым годом.

В Клюевской сельской библиотеке в 2017 году создан ТОС «Наследие». После процедуры регистрации 
была подана заявка на конкурс. По итогам ТОС был награжден диплом в номинации «Новичок», получил денеж
ную премию. Участники ТОСа принимают участие в библиотечной жизни и жизни поселения.

В Корсаковской библиотеке с созданием ТОС «Тэнгэри» появилась возможность организации клуба 
«Скандинавская ходьба», пока он объединяет 9 человек, но надеемся, что со временем количество участников 
увеличится. Работает кружок «Журналистика» для учеников старших классов; историко-краеведческий клуб 
«Тэнгэри», который объединяет участников разных возрастов. Также образовался сравнительно недавно клуб 
«Университет третьего возраста», где люди пожилого возраста обучаются основам пользования ПК и сети 
Интернет.

В п. Каменск проявленные инициатива и фантазия ТОСа «Уют», как всегда вызвали восхищение многих 
каменчан на праздновании праздника Дня Победы. Подготовка к празднику Победы была основательной. В 
преддверии праздника были проведены субботники по благоустройству в кварталах ТОСа «Уют», побелены де
ревья, бордюры. На параде Победы колонна демонстрантов ТОСа «Уют» была самой большой, из ТОСов, так 
как он самый крупный в поселке: 26 многоквартирных домов, 498 жителей, многие приняли активное участие в 
празднике. Праздник Дня Победы в ТОСе «Уют» прошел как всегда очень сердечно и надолго запомнится его 
жителям.

В 2017 году в с. Быково был организован ТОС «Деревенька». Работники библиотеки входят в состав 
ТОСа и принимают участие в организации мероприятий.

Плодотворно сотрудничает Истоминская сельская библиотека с ТОСом «Мечта». На базе библиотеки 
был создан краеведческий клуб «У истоков». Совместно со школой ТОС «Мечта» организован творческий клуб; 
на базе ФАП клуб «ЗОЖ». Библиотекарь принимает непосредственное активное участие во всех клубах и явля
ется членом ТОС «Мечта».

На территории Выдринского поселения было организовано 6 ТОСов. Деятельность ТОСов не всегда бы
вает активна. В этом году библиотека с. Выдрино сотрудничала с ТОСами «Гномики» и «Прибой». Библиотека
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всегда готова организовать и провести массовые мероприятия, посвященные краеведческим темам, календар
ным датам, выйти на дворовые площадки к жителям с интересными программами. Году экологии была посвяще
на игровая программа «Природе -  спасательный круг!», которая была проведена для детей ТОСа «Гноми
ки». Для детей ТОСа «Прибой» подготовили и провели конкурсно-познавательную программу «Семья в куче
-  не страшна и туча», посвященную Дню семьи, любви и верности. ТОС объединяет детей и взрослых в одну 
большую дружную семью. В дальнейшем библиотека с. Выдрино планирует развивать сотрудничество с ТОСа- 
ми, т.к. это является дополнительным источником привлечения читателей и пропаганда библиотеки.

В с. Елань в 2013 году в был организован ТОС «Солнышко», с момента основания библиотека активно 
участвует в жизни ТОСа. В 2017 году библиотека принимала участие в работе ТОСовцев по поддержанию чисто
ты и порядка в сквере у памятника участникам в Великой Отечественной войне, поливки деревьев и т.п.

ТОС «Красноярский сундучок» (с. Красный Яр) радует гостей и жителей села Музейной комнатой 
«Русская изба». Добрая слава о гостеприимстве красноярцев уже вышла за пределы района. Комплекс услуг, 
которые они предлагают, востребованы среди трудовых коллективов района, школьников, гостей и туристов. В 
русской избе гостей встретят по всем традициям, расскажут о предметах крестьянского быта, проведут мастер- 
класс, накормят вкуснейшим домашним обедом, покатают на тройке лошадей по деревне и окрестным просто
рам. В течение года в музейной комнате прошло 13 экскурсий, присутствовало 225 человек. Красноярская биб
лиотека и ТОС «Красноярский сундучок» былы участниками 1 республиканского фестиваля ТОСов в Улан-Удэ, 
заняли 1 место. Красноярская сельская библиотека и ТОС приняли участие в девятом региональном фестивале 
казачьей культуры «Единение». Заняли 1 место в номинации «Казачья изба».

При Степно-Дворецкой часовне святого Иннокентия Иркутского чудотворца организован ТОС «Часовня» 
с целью закончить строительство алтаря и поддержки дальнейшей деятельности. Председателем ТОСа активи
сты выбрали библиотекаря Степно-Дворецкой сельской библиотеки. В 2016 году подана заявка на участие в 
конкурсе и по итогам в 2017 года выиграли 40000 тыс., на полученные средства проведены ремонтные работы.
27 ноября библиотекой и ТОСом направлена заявка на участие в первом Республиканском интернет-конкурс 
«Лучшая гражданская инициатива», в номинации «Я помню! Я горжусь!». В голосовании участвовала «Музейная 
комната истории Села Степной Дворец» и набрала 1963 голоса. В победители проект не вышел, но занял 4 по
четное место.

Библиотека с.Посольск в течение года с активистами ТОС «Солнышко» и ТОС «Исток» проводили сов
местные мероприятия: «Прощай, Масленица», 9 мая, ко Дню защиты детей, День старшего поколения, Яблоч
ный Спас, День Матери, по здоровому образу жизни и др. Информация о проводимых мероприятиях и фотогра
фии библиотека размещала на сайте сельского поселения http://posolskoe.ru/, на официальном сайте «Кабанский 
район», сайт МАУК «Посольский ИКЦ». В июле библиотека совместно с работниками СДК с. Посольское, адми
нистрацией и членами ТОС «Солнышко» и «Исток» приняли участие в первом республиканском конкурсе ТОСов. 
На конкурсе работники МАУК «Посольский ИКЦ» и активисты ТОСов продемонстрировали рыбные блюда. Была 
оформлена выставка народных мастеров нашего поселения. Библиотека оказала помощь в подготовке отчета и 
фото презентации по 5 номинациям о проделанной работе ТОС «Солнышко» за 2017 год. В 2017 году ТОС 
«Солнышко» выделил денежные средства на приобретение видеопроектора в МАУК «Посольский ИКЦ».

Шергинская библиотека на договорной основе сотрудничает с ТОСами «Родник» села Шергино и с ТОС 
«Хандалын дубуун» улуса Хандала. В этом году библиотека провела информационно-разъяснительную работу 
и оказала практическую помощь в создании документации ТОСа «Огуречный» в селе Фофоново. Заключила 
соглашение о совместной работе с ТОСами на 2017-2018 годы. В этом году библиотека оказала помощь в 
оформлении пакета документов для создания новых ТОСов в селах Быково и Фофоново. За активное участие в 
движении ТОСов в 2017 году библиотеке приобретен компьютерный стол и книжная полка на общую сумму 3750 
рублей. Кроме этого Шергинская библиотека в конце 2016 года приняла участие конкурсе на получение гранта 
благотворительного фонда «Созидание» в номинации «Хранители» - сохранение частной истории населенного 
пункта. Был разработан краеведческий проект «Большая память маленькой Хандалы» по созданию музея в улу
се Хандала. Но проект не получил финансовой поддержки. И в 2017 году совместно с ТОСом «Хандалын дубу
ун» начали работы по созданию мини-музея улуса Хандала собственными силами.

При городской Бабушкинской библиотеке третий год работает ТОС «Надежда». В течение года велась 
работа с жителями ТОСа: проводились субботники, акции, беседы, обзоры, викторины, встречи с ветеранами, 
организовывались экскурсии по родному краю. ТОСовцы приглашались на все мероприятия, которые проводила 
библиотека (акция «Байкальский путь А.П. Чехова», «Библиотека под зонтиком», и др.). Была оформлена кон
курсная тематическая папка о работе ТОСа «Надежда» и отправлена на конкурс ТОСов, заняли 5 место и полу
чили 40 тыс. руб. из них 20 тыс. руб. пошли на развитие библиотеки: приобрели телевизор и 20 тыс. руб. пошло 
на приобретение цветников. В 2017 году с ТОСами выезжали на районный фестиваль ТОСов на 90-летие Ка
банского района. Приняли участие в конкурсе ТОСов - 2017. За работу ТОС «Надежда» награжден грамотой МО 
ГП «Бабушкинское» и ценным подарком.
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Год экологии
Экологическое просвещение в библиотеках
2017 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом экологии и особо охраняемых 

природных территорий. Библиотеки района активно включилась в экологическое просвещение жителей Кабан
ского района. Совместно с образовательными, природоохранными, культурно-просветительскими учреждениями 
провели комплексные межведомственные мероприятия, тематические часы, познавательные игры, уроки эколо
гии, экологические путешествия, конкурсы и др. Большое значение оказал договор с Байкальским биосферным 
заповедником о совместной деятельности в Год экологии. Все библиотеки района получили в дар от заповедни
ка комплекты информационных экологических наглядных материалов, буклеты, календари, листовки, закладки, 
наклейки, книги, брошюры, видеофильмы. Все материалы активно использовались при организации мероприя
тий.

Шесть библиотек приняли участие в Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Года экологии», 3 
библиотеки - Кабанская детская, Селенгинская городская, Выдринская сельская библиотека-филиал получили 
поощрительные премии.

Лучшим библиотечным мероприятием Года экологии в районе стал первый молодежный фестиваль- 
конкурс «Байкал, живи!». Вместе с членами клуба «Лира» составлено Положение о конкурсе, сценарий, привле
чены спонсоры. Фестиваль прошел в апреле на площади п. Селенгинск. Участниками фестиваля стали учащиеся 
всех общеобразовательных учреждений поселка, включая медицинский колледж и Брянскую школу. Сначала 
отборочный тур проходил на уровне учебных заведений, самые лучшие участники получили возможность пред
ставлять свое учебное заведение на итоговом фестивале. Привычное понятие «экология» предстало в творче
ском ключе: в рамках фестиваля состоялся конкурс в номинациях «Плакат в защиту Байкала», «Песня о Байка
ле», «Поэтический конкурс».

28 апреля на площади Ленина после торжественной церемонии открытия учащиеся представили на суд 
жюри свои произведения. Юные конкурсанты читали стихи, пели песни, выставляли яркие и оригинальные пла
каты. (24 участника: 14 читали стихи, 3 пели песни, 7 представили плакаты) Все конкурсанты порадовали зрите
лей своим выступлением, где лучших определить было не просто. Среди авторов выбранных произведений 
наибольшей популярностью пользовались стихи Е. Бильтриковой, А. Румянцева, Ж. Тумунова, Н. Новолодского 
и др. Пока шел подсчет результатов, на сцене выступали местные поэты -  Максимова А.Н., Михалева В.Д. Ба
бинцев Н.А. и Максимова А.Н. исполняли авторские песни. Все участники были отмечены дипломами и памят
ными подарками. Фестиваль состоялся, стихами и песнями участники еще раз напомнили о том, что Байкал бу
дет священным до тех пор, пока каждый будет помнить об этом и воспитывать уважительное к нему отношение с 
самого детства. Участники и организаторы фестиваля предложили сделать такое экологическое мероприятие 
традиционным.

Еще один конкурс, посвященный Году экологии, Селенгинская городская библиотека организовала и про
вела 25 июня. На площади Ленина п. Селенгинск в День молодежи начался конкурс-дефиле костюмов из бросо
вого материала под названием «Красота спасет мир» с целью обратить внимание молодежи на проблемы эколо
гии. Семь юных моделей, учащиеся Селенгинских школ, представили на суд жюри наряды из газет, салфеток, 
бумаги, упаковочной пленки и других ненужных вещей. Ребята показали, что прежде чем что-то выбросить, мож
но подумать, проявить смекалку и дать мусору вторую жизнь. Все участники очень старались - проявили фанта
зию в изготовлении костюма и атрибутов к нему, демонстрировали и защищали свой наряд. Кроме этого конкур
санты прошли еще два испытания -  отвечали на задания ведущих и отгадывали загадки. Костюмы вызвали вос
торг и восхищение судей и зрителей. Все участники были награждены грамотами и памятными подарками. Де
филе прошло ярко, весело и задорно.

В 1992 году ООН учредила экологическую дату: 15 апреля -  День экологических знаний. В преддверии 
этой даты с 10 по 15 апреля Селенгинская детская библиотека совместно с кружковым объединением «Юный 
эколог» Дома творчества провели Неделю экологических знаний «Сбережем планету вместе!». В рамках Недели 
прошли мероприятия -  медиабеседа «Знакомьтесь: буроголовая гаичка -  птица 2017 года» и экологическая игра 
«Пернатые друзья». На мастер-классе «Весенние птички» читатели изготовили веселых разноцветных птичек из 
пенопласта, используя бумагу, клей и краски. Попасть в разнообразный и неповторимый мир природы ребятам 
помогли вопросы эко-эрудита «Тайны и загадки природы». Ребята активно отвечали на литературные загадки, 
по описанию угадывали животных и поднимали нужную картинку, в конкурсе «Жалобный крик» необходимо было 
узнать зверя, насекомое или птицу по «жалобным письмам», познакомиться с миром лекарственных растений 
помог конкурс «Узнай по запаху и вкусу». Правильно ответить на вопросы заданий ребятам помогли наблюда
тельность, знания натуралиста и читателя. Информминутка «Речка чистая бежит...» напомнила ребятам о важ
ности воды для поддержания жизни на нашей планете. Актуальный разговор состоялся у ребят с сотрудником 
Селенгинского лесничества о лесных пожарах на мероприятии «Огонь не выбирает». Говорили о том, что лес
ные пожары наносят огромный ущерб лесному хозяйству о том, как вести себя в лесу, что делать при обнаруже
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нии пожара и об ответственности виновных в возникновении лесного пожара. Беседа сопровождалась показом 
видеороликов.

В Год экологии Кабанская центральная межпоселенческая библиотека работала по проекту «От Заречья 
до Снежной -  государство мое», направленному на сохранение и бережное использование уникального эколого
культурного наследия Байкальских территорий и Кабанского района. В рамках данного проекта было проведено 
много интересных мероприятий. Еще в конце 2016 года в читальном зале была оформлена книжная выставка 
«Заповедное ожерелье Байкала», которая пополнялась в течение всего 2017 года и пользовалась большой по
пулярностью.

В рамках эколого-краеведческого библиомарафона в течение нескольких месяцев проведены следующие 
мероприятия: 23 января старшеклассники посетили экочас «Заповедное ожерелье Байкала», на котором ребята 
познакомились с особо охраняемыми природными территориями Бурятии, больше узнали о Байкальском запо
веднике, о возможностях экологического туризма, отгадали экологический кроссворд. 6 марта старшеклассники 
смогли проверить свои знания в эколого-краеведческой викторине «Как я знаю свой родной край?». Вопросы, 
которые вызывали затруднения при ответе, подробно разбирались, давалась дополнительная информация. 23 
марта в читальном зале прошел экологический познавательный урок «День леса», посвященный Всемирному 
Дню защиты лесов. Ребята узнали правила поведения в лесу, получили информацию о том, сколько времени 
уходит на воспроизводство лесных насаждений после вырубки и пожаров. Инструктор по пропаганде Кабанского 
пожарного отряда вручила памятки по профилактике пожаров в лесу. В апреле этой же теме была посвящена 
тем. полка «Весна -  без огня. Лето -  без дыма!» о правилах пожарной безопасности в лесу.

В марте проходили публичные слушания по строительству Шуренской ГЭС, и библиотека не смогла 
остаться в стороне от этой проблемы, поэтому на выставке-призыве «Шуренская ГЭС (Монголия) на реке Селен
ге: за и против» можно было получить подробную информацию о проекте строительства ГЭС на реке Селенге 
(буклеты, брошюры, статьи).

15 апреля совместно с Районным Домом культуры, Кабанской детской библиотекой была проведена 
уличная акция «Здоровая природа - здоровый человек!» в рамках всероссийского дня экологических знаний. 
Участниками стали все организации с. Кабанск, представители школ района, библиотекари. Общей праздничной 
колонной прошли они по улицам Кабанска. На центральной площади их ожидали интересные конкурсы, виктори
ны, флешмоб. Кабанская библиотека предложила участникам книжную выставку, викторину, ребусы и загадки, 
игры по экологии. Победителям вручались календарики, закладки и другая сувенирная продукция, поэтому у 
палатки было очень многолюдно и шумно.

27 апреля в очередной раз Кабанская межпоселенческая библиотека гостеприимно распахнула свои две
ри, встречая участников социокультурной акции «Библионочь: Экомозаика -  2017» - это учащиеся Кабанской и 
Шигаевской школы, Каменского лицея. После открытия мероприятия, командам-участницам предстояло прове
рить свою эрудицию на станциях «Следопыты» (искали следы животных и определяли их), «Музыкальная пау
за» (угадывали песни о природе, животных, растениях, явлениях природы), «Эрудиты» (составляли из кусочков 
экологические термины), «Путешественники» (викторина по заповедным местам Байкала). За правильные отве
ты команда получала жетоны, которые впоследствии смогли обменять на угощения в Эко-кафе. Затем наступи
ла очередь проявить свои творческие способности и инсценировать эко-сказки. Мастер-класс педагога Кабан
ской ДШИ Евгении Вешкиной замечательно дополнил вечер и еще больше окунул участников в творчество. А им 
предстояло придумать и создать свою картину из минералов. Завершилось все общим чаепитием, фотосессия
ми.

«Природа -  наш общий дом» - под таким названием в рамках Года экологии 6 июля Кабанская библиотека 
провела познавательно-игровую программу в оздоровительном лагере «Орленок». Юным «Орлятам» предложи
ли почувствовать себя муравьишками и они с интересом превратились в маленьких насекомых, устраивали 
«Муравьиные бега»: соревновались в переноске груза, искали дорогу в «темном лесу» (с завязанными глазами), 
разгадывали кроссворды, составляли слова, разгадывали народные приметы и загадки. В заключении был пока
зан социальный ролик «Сохраним планету чистой!».

9 августа в том же спортивно-оздоровительном лагере «Орленок» было проведено познавательно
игровое мероприятие «Байкальская энциклопедия» с просмотром фильма «12 чудес Байкала» и электронной 
викториной. Много нового смогли почерпнуть отдыхающие лагеря, с интересом отвечали на вопросы викторины. 
19 августа для воспитанников Кабанского центра помощи детям проведена игровая программа «Загадки лета». 
Ребята отгадывали загадки о лете, играли и веселились. Разработана и издана книжка-раскраска «Мой Кабан
ский район», где представлены фотографии и описание основных достопримечательностей Кабанского района.

Тема экологического просвещения неиссякаема, вопросы экологии сейчас как никогда стоят очень остро. 
Молодежи нравятся познавательно-игровые формы работы, викторины и конкурсы. Работу поданной программе 
будем продолжать и дальше.
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В марте очередная встреча клуба «Садоводство» Танхойской сельской библиотеки состоялась в новом 
визит-центре Байкальского заповедника «Байкал Заповедный». Специалист заповедника Н.Н. Володченков про
вел увлекательную экскурсию по залу с интерактивными экспозициями, посвященными уникальной природе Бай
кала, познакомил с живыми баргузинскими соболями Тучкой и Громом. В конференц-зале был устроен просмотр 
документального фильма «Паромная переправа» Специалист-эколог Татьяна Башнаева провела экскурсию по 
музею-экспозиции «Порт Танхой». Все участники экскурсии получили огромное удовольствие и договорились о 
дальнейшем плодотворном сотрудничестве. В апреле Танхойской сельской библиотекой организована декада 
экологии.

По эколого-краеведческой программе «Выдрино -  родины моей начало», Выдринская сельская библиоте
ка работает в течение 6-ти лет. В рамках этой программы уже третий год проходит акция по сбору использован
ных батареек «Сдай батарейку -  спаси планету!», которую активно поддерживает сознательная часть населения 
села. Суть акции - сбор батареек у населения и их передача в пункт приема №1 в России - сеть магазинов «Ме
диа Маркет», который имеет официальный договор с перерабатывающим заводом «Мегаполисресурс» г. Челя
бинск. 19 апреля в библиотеке прошло мероприятие «Нет фосфатным порошкам на Байкале!» посвященное 
Году экологии. Мероприятие было посвящено большой проблеме быстрого распространения водоросли - спиро
гиры, из-за которой гибнет уникальная байкальская губка, которая фильтрует и чистит воду. На мероприятии 
было рассказано о причине распространения спирогиры. Какой вред приносит спирогира и как с этой проблемой 
бороться. Вниманию зрителей была представлена презентация с видеороликами, состоялся откровенный диа
лог с участниками мероприятия. В настоящее время эта тема важна и актуальна. Мы сами - часть экосистемы 
Земли. И коль нам довелось жить в эпоху Байкала и рядом с ним - значит и мы несем за него ответственность. 
Как и он за нас. 21 апреля в стенах Выдринской сельской библиотеки в рамках акции «Библиосумерки-2017» 
прошло мероприятие -  квест на тему экологии «Экомир -  территория жизни». Целью мероприятия было со
вершенствование форм и методов библиотечной работы по экологическому воспитанию детей и подростков че
рез вовлечение в занимательное интерактивное действие. 28 июля в Выдринской сельской библиотеке прошла 
встреча в рамках проекта «Байкальская экспедиция». На встречу были приглашены взрослые и дети с 7 лет. 
Представитель директора АНО «Байкальский интерактивный экологический центр» вручила библиотекарю Бе
локрыловой Е.М. диплом участника межрегионального конкурса просветительских мероприятий «Байкальская 
стирка» и диплом о присвоении ей звания «Дозорный Байкала». В рамках встречи прошли обучение обществен
ному мониторингу состояния озера Байкал при помощи игрового приложения (учили детей и взрослых пользо
ваться сайтом www.baikal-dozor.ru, чтобы они тоже могли участвовать в мониторинге). Провели мастер-класс по 
изготовлению бумаги из вторсырья, по созданию мультфильмов своими руками. Каждый из присутствующих де
тей попробовал своими руками сделать лист бумаги, вылепить из пластилина героя.

Экспресс-выставки «Проект -  Шурэнская ГЭС» были представлены в библиотеках района. Библиотекари 
участвовали в сборе замечаний по техническому заданию на проведение РЭО и оценки воздействия на окружа
ющую среду и социальных последствий проекта «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса 
водохранилищ», участвовали в публичных слушаниях. Библиотека ст. Посольской принимала участие в сов
местном с администрацией экологическом мероприятии - опросе жителей ст. Посольская по поводу строитель
ства Шурэнской ГЭС и Орхонского водохранилища в Монголии в части реки Селенги. По мнению жителей посе
ления, реализация проекта поведет за собой обмеление рек, осушение болот, понижение уровня воды в Байка
ле. Были собраны подписи, составлено письмо-протест, так как вышеуказанные строительства неизбежно по
влияют на экологию Кабанского района, в частности Болыиереченское поселение уже испытало на себе тяжести 
обмеления рек (горение торфяников, понижение уровня воды в скважинах, пересыхание колодцев в 2015 году).

Пропаганда здорового образа жизни
Формирование здорового образа жизни -  общекультурная и социальная задача, стоящая перед обще

ством. Участие библиотеки в решение этой задачи -  подтверждение ее просветительской функции. Мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни стали обязательными для библиотек, которые включают Мероприятия по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, антиалкогольной направленности и 
противодействию табакокурению, о реализации государственной политики в области здорового питания среди 
населения района, о реализации Доктрины оздоровления общества. Ежеквартально в Министерство культуры 
предоставляется план предстоящих событий и отчет о проведенных мероприятиях.

Охране здоровья молодого поколения посвящены профилактические акции и мероприятия, организован
ные ко Дню здоровья, всемирного Дня отказа от курения и т. д. 22 марта -  Всемирному дню борьбы с туберкуле
зом была посвящена выставка Селенгинской городской библиотеки «Туберкулез: лечение и профилактика».

Все чаще в наше время люди стали страдать от укусов клещей, с целью профилактики и защиты от этих 
опасных насекомых в библиотеках были разработаны памятки для детей «Защити себя при походе в лес», где 
была дана инструкция как обезопасить себя от укусов, и оформлены информационные стенды «Осторожно! 
Клещи».
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В рамках программы клуба «Перекресток» для читателей Выдринской сельской библиотеки было прове
дено мероприятие -  откровенный разговор «Твоя жизнь в твоих руках» с просмотром и обсуждением фильма 
«Заблудившийся». Фильм несет в себе определенный смысл, что мы сами выбираем свой путь и не всегда пра
вильный, и в итоге «Заблудившийся» о том, что можно потерять себя в жизни. Как ты себя поведешь, когда за
блудишься? Что ты будешь делать, если ты останешься один? Кто ты и по какому пути ты идешь? Фильм за
ставляет задуматься о нашей жизни, которая ценна сама по себе, просто потому, что она -  жизнь! После про
смотра фильма ребята отвечали на вопросы: О чем говорит его название? Какие сцены из фильма говорят о 
том, что человек выбрал не тот путь? Почему в последней сцене он повторяет «Я заблудился»? Как вы думаете, 
осознал ли герой фильма, что не туда шел, изменилось ли его мировоззрение? Что заставило его вступить на 
этот путь? Какое впечатление оставляет фильм после просмотра? Посоветовали бы вы своим друзьям посмот
реть его?

На протяжении года вел свою работу клуб общения «Здоровье» Танхойской сельской библиотеки. За это 
время состоялось 7 встреч. К Всемирному Дню Здоровья организовывалась встреча с фельдшером по темам 
«Профилактика гипертонии», «Сахарный диабет». К Всемирному дню борьбы с туберкулезом была организова
на встреча с работником «Медицины катастроф» Вакуленко Г.Н., которая рассказала о том, что является возбу
дителем этой страшной болезни, о формах и о симптомах заболевания и о необходимости прохождения флюо
рографии каждым человеком один раз в год.

7 апреля во Всемирный день здоровья стартовала молодежная викторина «Здоровым быть здорово!» 
Кабанской библиотеки. Викторина представлена вопросами по здоровью, физиологическим функциям человека, 
заболеваниям и способам их лечить, двигательной активности и профилактике вредных привычек. После подве
дения итогов победителя наградила специалист отдела профилактики Кабанской центральной больницы Цыби- 
кова Ольга Михайловна.

31 мая во «Всемирный день без табака» проводилась акция «Меняем конфету на сигарету». Участниками 
акции стали жители села Степной Дворец. Библиотекой такого рода акция проводилась в первый раз, и реакцию 
жителей не возможно было предугадать. Но все прошло на позитивной волне, люди обращали внимание, подхо
дили, меняли сигарету на конфету. Кто-то с легкостью, а кого-то приходилось уговаривать принять участие, и 
сигарету отдавали с большой неохотой. Так же в ходе беседы участникам вручались буклеты о вреде здоровью 
курением и наносящий вред табачный дым на окружающих.

11 октября на центральной площади с.Кабанск прошла межведомственная антинаркотическая акция под 
названием «Мы новое поколение - здоровая Россия!», направленная на патриотическое воспитание и пропаган
ду ответственного отношения молодежи к своему здоровью. Такие акции, марши здоровья, организованные Ка
банской ЦРБ проходят в районе ежегодно. И отрадно, что в этом году впервые организаторами мероприятия 
выступил отдел МВД России по Кабанскому району. «Книга вместо наркотиков», под таким девизом Кабанская 
центральная межпоселенческая библиотека присоединилась к акции с выставкой книг по здоровому образу жиз
ни.

К международному дню борьбы с туберкулезом в библиотеке ст. Посольской оформлен профилактиче
ский стенд «Туберкулез излечим!». На нем подробно раскрыты основы профилактики заболевания и меры про
тиводействия его распространению.

Байкало-Кударинская библиотека провела беседу для молодежи с просмотром фильма «Профилактика 
наркомании и правонарушений», на которой выступали представители органов власти -  инспектор по делам 
несовершеннолетних, затем обсудили фильм и ребята отвечали на вопросы. В старших классах состоялся урок 
о здоровом образе жизни «Нам от болезней всех полезней», где читатели познакомились с народными рецепта
ми и травами, которые помогают лечить многие болезни. К Всемирному дню здоровья провели урок о здоровом 
питании и полезных продуктах «Как питаешься, так и улыбаешься».

В Бабушкинской городской библиотеке оформили тематическую полку «Будущее зависит от тебя». В мар
те был проведен просмотр литературы «Планета здоровья» с обзором книг. В рамках месячника борьбы с ту
беркулезом оформили листовки «Туберкулезу -  нет». Листовки распространялись среди читателей. Была 
оформлена книжная выставка-предупреждение «Болезнь без границ»

В Клюевской библиотеке оформлена книжная выставка «В новую жизнь без вредных привычек». Старше
классники - читатели библиотеки разработали буклеты «Мы против курения», «Наркотикам -  нет!». Книги и ста
тьи с тематической полки «Как уберечься от туберкулеза» дают полезные сведения читателям, заботящимся о 
своем здоровье.

Эстетическое воспитание. Пропаганда литературного наследия.
В 2017 году на базе Кабанской библиотеки проведен районный этап Всероссийкого конкурса чтецов «Жи

вая классика».
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Юные читатели Клюевской сельской библиотеки представили свои поэтические произведения на респуб
ликанском конкурсе «Весенняя муза», которые были отмечены Дипломом III степени в старшей категории и Ди
пломом участника.

В этом году сотрудники детской и городской библиотек п. Селенгинск вышли на площадь Победы, где со
стоялась праздничная акция «Я в гости к Пушкину спешу». Прохожие вспоминали стихи Пушкина, читали отрыв
ки из его сказок. Была проведена викторина «Он победил и время и пространство», где участники с удоволь
ствием выполняли предложенные им задания: определяли, каким героям принадлежат те или иные фразы, кому 
поэт посвящал свои стихи и т.д. Дети приняли участие в литературном дартсе «У Лукоморья». Чтобы проверить 
грамотность русского языка, желающим предлагалось поучаствовать в викторине «Как вы знаете русский язык». 
Молодое поколение ТОСа «Южные мотивы» декламировали наизусть отрывки из любимых сказок А.С. Пушкина. 
Жители знакомились с книжной выставкой по творчеству классика. Каждый участник получил в память о меро
приятии закладку со стихами Пушкина. Замечательные произведения великого русского поэта продолжают жить, 
а значит, продолжает жить поэт в сердцах людей. Мастер-класс «Белая ромашка» прошел в преддверии Дня 
семьи, любви и верности. Участники встречи стали все желающие ребята, которые посещали библиотеку летом. 
Ребята узнали об истории праздника, вспомнили пословицы о семье и изготовили своими руками фоторамки, 
которые украсили белыми ромашками.

Популярностью пользуется выставка Каменской городской библиотеки «Литературный Каменск», где 
представлены литературные произведения каменчан -  повести А. Залуцкого, стихи В. Халтуева и Л. Зубенко. На 
стихи Халтуева библиотекари смонтировали 2 фильма -  «Селенгиночка» и «В тайге неистово ликует осень». 
Фильмы выложили на ЮТУБ и в «Одноклассники». Судя по рейтингу, ролики пользуются большим успехом.

В течение 3-х лет в Кабанской библиотеке устраиваются выставки одной картины Валерия Ерофеевского 
под общим названием «Душа на холсте». Картины подбираются по временам года, календарным праздникам, 
событиям. Году экологии представлена картина-триптих «Дума о Байкале». Картины особенно близки и понятны 
землякам художника и создают особую атмосферу высокого искусства в читальном зале. К каждому произведе
нию художника делается комментарий, позволяющий понять замысел художника и отразить чувства, возникаю
щие на душе у зрителей.

В Селенгинской городской и Кабанской центральной библиотеках прошли творческие вечера «Я рас
скажу вам о любви», удивительной женщины, нашей землячки, поэтессы, исполнительнице песен собственного 
сочинения -  Антонине Максимовой. Антонина Максимова не только умелый организатор, грамотный руководи
тель, опытный специалист, но и творческая личность. Она пишет стихи, песни, прозу, создает видеоклипы к сво
им песням, выпустила две книги, четыре диска. Темы, затрагиваемые Антониной Максимовой вечны. Она пишет 
о любви к жизни, к Родине, к детям, к любимому человеку, об окружающей действительности во всех ее прояв
лениях, ее произведения заставляют задуматься о самом главном. Вечер открыл красивыми словами песни 
«Просто люблю» на стихи Антонины Максимовой Николай Бабинцев - композитор и поэт Селенгинска. Почти два 
часа Антонина Максимова дарила гостям свои стихи и песни, веселые и печальные -  одни произведения вызы
вали смех в зале, при исполнении других у многих на глазах блестели слезы. Но все они заставляли задуматься. 
Искренне и горячо Антонина Николаевна рассказала о своем жизненном и творческом пути. Демонстрация песен 
сопровождалась видеороликами, которые состояли из слайдов, подобранных по теме. На вечере присутствова
ли родственники, друзья, члены музыкально-поэтического клуба «Лира», представители Совета ветеранов, 
ТОСа «Фортуна», поклонники ее таланта, которые высоко оценили творчество Антонины Максимовой. Друже
ские рукоплескания и слова признательности гостей тому подтверждение.

Нравственная беседа «Семья -  основа всех начал» подготовлена Кабанской ЦМБ к международному Дню 
семьи для старшеклассников Кабанской школы. За основу был взят семейный кодекс. Ребятам было предложе
но обсудить статьи Семейного кодекса, сформулировать свое отношение к семейным ценностям.

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
В Кабанской ЦМБ основными потребителями информации по сельскому хозяйству являются специалисты 

сельскохозяйственных предприятий, владельцы подсобных хозяйств, учащиеся агрономических специальностей 
БГСХА, Политехнического техникума и др. В библиотеке ведутся тематические папки «Предприятия и организа
ции Кабанского района», «Сельское хозяйство Кабанского района». Ведется аналитическая роспись тематиче
ских статей в электронном каталоге. Сельские библиотеки проводят беседы и обзоры периодических изданий по 
сельскому хозяйству.

Шергинская сельская библиотека участвует в подготовке и проведении районного фестиваля-ярмарки 
«Фофоновский огурец». Проведение ярмарки стало значимым событием в жизни поселения и района. «Фофо- 
новский огурец» это бренд нашего района. Жители поселения имеют возможность рекламировать и реализовать 
свою продукцию. Экологически чистая продукция пользуется большим спросом у гостей фестиваля. Библиотекой 
были разработаны и изготовлены для продажи рекламные открытки-памятки, сувениры-магниты, наклейки с 
логотипом фестиваля.
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Результативно и творчески работает сельская библиотека Красного Яра. «Сад. Огород. Усадьба» - вы- 
ставка-рекомендация для сельчан. На выставке представлены книги по выращиванию садовых и огородных 
культур, по уходу за домашними животными и птицей. Выставка работала с апреля по ноябрь. По ней проведе
ны беседы на передвижке, выполнены библиотечные справки по выращиванию кур и кроликов, по уходу за ко
ровой после отела и т.д. Материалы, представленные на выставке, пользовались спросом. В сентябре совмест
но с ТОСом проведена литературно-музыкальная композиция «Вот и кончилось жаркое лето». В программе -  
конкурсы кулинарных шедевров «Дары осени»; поделки из природного материала, цветов, овощей; осенние бу
кеты; детского рисунка об осени «Цветущий сад»; «А вам, слабо!» - самый большой овощ, самый маленький, 
овощ причудливой формы. Библиотекарь готовила программу и вела ее. Зрителям была предложена игровая 
программа с элементами театрализации. Прозвучали песни и стихи об осени. Вниманию зрителей была предло
жена передвижная выставка-рекомендация «Огород -  круглый год». Представлены книги об овощеводстве, рас
тениеводстве, цветоводстве, о строительных работах на огороде. Передвижная выставка-совет «Коллекция 
рецептов -  заготовки на зиму». Рецепты из книг, журналов и газет. Библиотекарь предложила свою тематиче
скую подборку, а женщины принесли свои рецепты. Состоялся обмен рецептами и дегустация блюд.

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В 2017 году информационно-библиографическая работа библиотеки была направлена на информацион
ную поддержку культуры, образования, просвещения и целям социально-экономического развития Кабанского 
района.

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках -  структурных подразделениях организаций 
культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению

В 2017 году специалистами Кабанской ЦМ библиотеки продолжена работа по пополнению Электронного 
каталога, база «Книги» составляет - 13 320 БЗ. Общий объем базы «Статьи» составляет -  8 593 БЗ в т.ч., при
рост за 2017 год составил -  1 723 БЗ, т.е. 20% от общего числа записей. Всю работу по вводу, ведению и редак
ции ЭК осуществляют два специалиста с соответствующей подготовкой -  библиограф-каталогизатор и библио
граф по аналитико-синтетической обработке краеведческих электронных ресурсов. Остальные библиографиче
ские функции по справочному, информационному обслуживанию пользователей, информационно-методической 
деятельности закреплены за зав. инф-библиогр. отделом ЦМБ.

1. Перечень каталогов
№ Наименование каталога Ведется с... 

года
Обновляемость(раз 
в неделю/месяц...)

Законсервирован

1 Генеральный Алфавитный 1977
2 Систематический 1977

2. Перечень картотек -  бумажный формат
№ Наименование картотеки Ведется с... 

года
Обновляемость Законсервирована

1 Предметная картотека статей 1993 Распечатка из ЭК 
(статьи) 2 раза в год

2 Краеведческая картотека «Что чи
тать о районе»

1977 Распечатка из ЭК 
(статьи) 2 раза в год

3 Географическая, раздел 
«Бурятия»

1993 Распечатка из ЭК 
(статьи)2 раза в год

4 Географическая 1993 - ДА
5 Персоналий 1993 - ДА

3. Электронный каталог
Общее количество записей (по состоянию на 01.01.2018 г.) 21 913

В том числе
База КНИГИ 13 320
База СТАТЬИ 8 593
Краеведение (указать количество записей на краеведческие изда
ния: книги и статьи)

9136
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Другие базы (при наличии)

При регулярном пополнении краеведческого ЭК ЦМБ -  база «Статьи», почти не пополняется Предметная 
картотека по некраеведческим отраслям. Вместе с тем, запросы пользователей выполняются через открытый 
доступ к ЭК НБРБ, Ирк. ОУНБ им. Молчанова-Сибирского, Ирк. обл. юнош. б-ка, ГПНТБ СО РАН... и различным 
полнотекстовым ресурсам Интернет. Не представляется целесообразным вводить и заимствовать в ЭК ЦМБ 
объемы БЗ по различным отраслям.

Работа по организации краеведческого СБА муниципальных библиотек продолжается, основу ее состав
ляет пополняющийся краеведческий фонд документов, картотеки «Что читать о селе» (пополняемость каждой 
зависит от объема публикаций о селе, что составляет от 4 до 45 БЗ ежегодно), тематические печатные и элек
тронные подборки, систематизированные собрания по актуальным темам. Наряду с нестабильностью процесса 
в ряде сельских библиотек, имеются и положительные моменты.

Продолжалась работа по созданию электронной летописи села в программе FrontPage в Шергинской, 
Байкало-Кударинской и Еланской библиотеках. В Танхойской сельской библиотеке продолжена поисково
краеведческая работа по сбору и систематизации материалов о воинах-танхойцах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Благодаря ежегодным акциям «Солдатский платок» и «Бессмертный полк» была создана 
электронная база данных о воинах-земляках объемом 320 МБ, пополняется фотоматериалами воинов-земляков, 
тружеников тыла, детей войны сельского поселения.

В Каменской городской и детской библиотеках ведется электронная «Книга памяти о каменчанах- 
участниках ВОВ». Собрано более 700 персоналий об участниках войны. О многих написаны краткие рассказы, 
собраны фотодокументы, сканы и копии из книг Памяти, ОБД «Мемориал», «Подвиг народа». Есть список из 600 
имен и фотографии «Детей войны» поселения. Сформирован раздел «Групповые фотографии ветеранов». Ра
бота эта ведется постоянно в течение года и высоко востребована местными органами власти, общественными 
структурами, жителями городского поселения. Информационную папку жителя Каменска многие годы ведет Ка
менская детская библиотека, где собираются основные сведения о городском поселении, местной власти, реше
ния сессий горсовета и главы поселения, предназначенные для ознакомления граждан.

В Клюевской сельской библиотеке, наряду с краеведческой картотекой «Клюевка, день за днем», ведутся: 
«Летопись Клюевки», альбомы, папки по истории села, природоохранным традициям народов Бурятии, а также 
папки-подборки копий публикаций по актуальным темам: «Внимание, СПИД», «Сделай сам», «Литературная га
лерея», «Игротека» и другие - они оказывают помощь в выполнении разнообразных запросов пользователей. 
Продолжается сбор ретро-фотографий, запечатлевших события и лица жителей села в разные годы и эпохи.

Интересную работу по краеведению ведет заведующая Корсаковской сельской библиотекой и одновре
менно педагог-краевед Бармит Э.В., многие годы курирующая разделы краеведческого портала «Родное село» 
по Кабанскому району. Почти весь объем публикаций о районе она собирает и размещает на портале. Это зна
чительно обогащает ресурсы библиотеки по всем вопросам краеведения.

В 2017 году краеведческий портал Кабанской ЦМБ «Край у Байкала» (http://www.edqe-baikal.ru) в связи с 
техническими проблемами был почти недоступен пользователям сети и не пополнялся. Только в декабре, с при
ходом программиста, сайт возобновил свою работу.

В библиотеках всегда востребована специалистами учреждений культуры и педагогами - информация 
сценарного, методического характера, отраженная в картотеках и тематических папках-досье: «Наши праздни
ки», «Читаем, учимся, играем», «Картотека сценариев», «Праздники русской старины», «Картотека методико
библиографических материалов». В основе которых -  материалы из профессиональных методических журналов 
«Библиотека», «Библиополе», «Педсовет», «Сделай сам» и т.д. (Селенгинск дет., Каменск дет., Каменск гор., 
Клюевка, Большая Речка, Елань, Закалтус, Байкало-Кудара, Выдрино и др.).

4. Фонд СБФ
Большую роль в выполнении различного рода справок в библиотеках оказывает систематизированный 

фонд энциклопедий, словарей и справочных изданий. На 1 января 2018 года, универсальный Справочный фонд 
муниципальных библиотек района составил 7 758 экз. изданий по всем отраслям знания, в т.ч. по ЦМБ -  804. 
Незначительное уменьшение его на 100 единиц связано с исключением устаревших изданий из справочных 
фондов в ходе проверок фондов библиотек.

5. Доступ в интернет
На 1 января 2018 года доступ к Интернет имеют 23 муниципальных библиотеки Кабанского райо

на - 74% от общего количества.

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных 
абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ
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Услуга библиотек по выполнению справок, подбор литературы по заявкам, информационный поиск по- 
прежнему является востребованной в библиотеках. Хотя имеется тенденция к уменьшению данного показателя. 
В течение 2017 года муниципальными библиотеками Кабанского района выполнено 9 523 библиографических 
справок, что ниже на 1100 справок от уровня прошлого года. Этот факт закономерен в связи с растущей доступ
ностью ресурсов Интернет для жителей района и самостоятельного поиска информации. Отчасти, показатель 
справок связан и с нестабильной работой библиотек в селах Большая Речка, Ранжурово, Истомино, Творогово.

Итого по муниц. 
библиотекам района

По ЦМБ

Всего выполнено справок 9 523 1191

Тематических: 5031 (52,8%) 621

Фактографических: 858 (9,0%) 110

Уточняющих: 498 (5,2%) 93

Адресных: 3136 (33,0%) 367

С использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ, электронных биб
лиографических ресурсов, баз данных и др.:

1557(16,35%) 137

Выполнено виртуальных справок: 117(1,22%) 5

Из общего числа справок составляют:
•  3 795 -  сельские библиотеки (40%)
•  2 872 -  городские и поселковые (30%)
•  2 217-детские (23%)
•  639 -  центральная межпоселенческая библиотека (7%).

Разбивка по возрастным группам:
•  детям до 14 лет было выдано справок -  4 597 (48,2%)
•  молодежи до 30 лет -1 8 7 4  (19,7%).

У Кабанской ЦМБ в настоящее время библиотечный сайт находится в стадии разработки. В ближайшие 
месяцы через этот сайт будут внедряться современные сервисы - виртуальная справочная служба и электрон
ная доставка документов. Пока услуги справочного обслуживания в виртуальном режиме осуществлялись в от
дельных муниципальных библиотеках -  Танхойской, Корсаковской и Шергинской сельских, Каменской городской 
и ЦМБ пользователям уже предоставляются электронные справочно-библиографические услуги (всего - 117 
справок). Это запросы, поступившие в библиотеку по электронной почте, либо через библиотечный аккаунт в 
социальной сети, затем они выполняются библиотекой, а результат высылается, как правило, по электронной 
почте в виде библиографического списка, части или полного текста документов или интерактивных ссылок на 
интернет-ресурсы. Всего сегодня действует около 20 библиотечных аккаунтов в соцсети «Одноклассники», «В 
контакте», три библиотеки имеют страницы на сайтах Танхойского, Селенгинского, Посольского поселений и МА- 
УКов (автономных учреждений культуры). Еще как вариант, запросы пользователей через посредничество биб
лиотек или напрямую поступают по телефону в ЦМБ (всего -  34 запроса), а затем результат также высылается 
по электронной почте.

Все больше библиотек с развитием доступности интернет-коммуникаций в муниципальных библиотеках - 
всего 23 (74% библиотек), для поиска фактографической, библиографической и полнотекстовой информации в 
интересах пользователей используют Всемирную сеть -  всего 1557 (16,35% от общего количества справок). Эта 
доля напрямую зависит от уровня знаний ИКТ, профессионализма библиотечных специалистов. И ежегодно, это 
число будет расти по мере расширения у них навыков интернет-навигации.

Массовое информирование
Для широкой читательской аудитории во всех библиотеках были организованы выставки-просмотры новой 

литературы, универсальные и тематические книжные выставки, посвященные актуальным темам и календарным 
датам. Для юной читательской аудитории проведены обзоры литературы по новым книгам школьной и вне
школьной программы, детским иллюстрированным журналам.

Актуальная информация о библиотечной жизни размещалась на сайте Администрации МО «Кабанский 
район» /www.kabansk.org/, раздел «Культура», на странице Селенгинской детской библиотеки, размещенной на 
сайте МАУК «Жемчужина», Посольской библиотеки -  на сайте сельской администрации. Для виртуальной ауди
тории «друзей» Кабанской библиотеки в соцсетях «Одноклассники» и «В Контакте» было размещено 4 виртуаль
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ных выставки по новой художественной и отраслевой литературе. Это не просто увлекательно поданная инфор
мация для пользователей, а еще и формирование современного имиджа библиотеки.

Групповое/ коллективное информирование
По итогам года общее количество групп-абонентов -  94. Состав потребителей информации относительно 

стабилен: работники сельских и поселенческих администраций, педагоги, работники учреждений культуры, в по
следние два года сюда вливаются активы ТОСов и ветеранских организаций. Постоянные и разовые темы ин
формирования, как правило, обусловлены профессиональной сферой. Информация предоставлялась по новым 
книгам, публикациям в СМИ, из фондов ЦМБ и Интернет источникам. В среднем, каждый абонент был проин
формирован в течение 2016 года в письменной, устной, или комплексной форме 3,3 раза.

Было продолжено информирование руководящего состава администрации по теме: «Кабанский район в 
региональных СМИ». Всего было подготовлено 50 еженедельных библиографических списков-обзоров с аннота
циями и сканами публикаций. В выпусках содержится полная информация о 330 документах, раскрывающих 
различные события социально-экономической жизни района, культурно-образовательной сферы, а также по ис
тории, известных земляках, о спортивных событиях и происшествиях... Каждая подборка пересылается по элек
тронной почте пресс-секретарю администрации для дальнейшего представления в районной администрации. 
Выдринская сельская библиотека на планерных совещаниях при главе администрации также проводит инфор
мационные обзоры местных и республиканских СМИ. В 2017 году проведено 19 обзоров, на каждом присутству
ет 12 специалистов аппарата администрации МО СП «Выдринское».

Библиографом ЦМБ была продолжена информационная электронная рассылка для абонентов из муници
пальных, государственных и общественных организаций и частных лиц Кабанского района. В 2017 году каждому 
из 31 адресата разослано по электронной почте 4 сообщения о 39 творческих конкурсах для школьников и моло
дежи, специалистов образования и культуры. Судя по низкой обратной связи, эффективность такой рассылки 
падает в связи с развитием средств коммуникации.

В течение года муниципальные библиотеки оказывают информационно-методическую помощь в под
готовке и проведении мероприятий досугового характера педагогам, воспитателям, сотрудникам сельских 
клубов, большим спросом у них пользуются журналы сценарного характера. Все проводимые информаци
онные мероприятия разнятся по количественным и качественным показателям, связанным с недостаточным 
финансированием на комплектование и подписные издания, а также с профессиональным опытом самих 
библиотекарей.

Индивидуальное информирование
В муниципальных библиотеках района в 2017 году состояло на информационном обслуживании 112 або

нентов (54% от общего числа), которые оповещены 411 раз, т.е. в среднем, по 3,7 раза. Данные показатели при
мерно соответствуют уровню прошлого года. Все более активно используется Интернет для поиска информации 
по индивидуальным темам, при необходимости документы распечатываются, передаются на электронных носи
телях или по электронной почте. Часть библиотек пользуется информационными ресурсами ЦМБ, делают для 
своих клиентов запросы и заказы библиографу ЦМБ.

Среди индивидуальных абонентов библиотек поселений преобладают педагоги, воспитатели, студенты- 
заочники, специалисты местных администраций поселений, работники культуры (Выдрино, Клюевка, Сухая, Тан- 
хой, Байкало-Кудара, Елань, Шергино и др.). Вместе с тем, все больше специалистов самодостаточны в поиске и 
нахождении профессиональной информации.

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
В отчетном году Кабанской ЦМБ по МБА было запрошено 36 изданий из фонда НБРБ, во временное поль

зование поступило 18 документов, в т.ч. 4 документа в электронном формате. Отмечаем оперативность и точ
ность выполнения заказов сектором МБА ОТСХЛ НБ РБ. Получено также 12 отказов в связи с отсутствием в 
фонде или единичной экземплярности документа.

Фактически сервисная услуга ЭДД (электронной доставки документов) осуществляется по заявкам своих 
близких и удаленных пользователей, не декларируя ее в Интернете, на бесплатной основе. Заказы на данную 
услугу, как правило, поступают от постоянных пользователей библиотек района, учреждений культуры и образо
вания, администраций поселений. С развитием библиотечного сайта услуга ЭДД возможно, расширит аудиторию 
своих пользователей.

7.4. Формирование информационной культуры пользователей
В 2018 году продолжена работа по библиотечно-библиографическому обучению пользователей биб

лиотек. Она адресована учащимся школы всех возрастов, проведено 128 уроков-занятий по основным те
мам, посвященным ориентированию в фондах библиотек и справочному поиску, организовано 112 экскур
сий для детских и взрослых групп пользователей.
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Научить читателя быстро ориентироваться были призваны библиотечно-библиографические уроки- 
занятия, их тематика и форма разнообразны. Традиционно, хорошо работают в данном направлении дет
ские б-ки поселков Каменск и Селенгинск, г. Бабушкин, сельские б-ки Выдрино, Клюевка, Байкало-Кудара, 
Корсаково. При проведении библиотечных уроков применяются как традиционные формы урока, так и ме
диа-уроки, презентации. В 2017 году в школе библиотечно-библиографических наук библиотеки с. Клюевка 
продолжены занятия по ориентированию в справочном фонде, работе с книгой. Каменская детская библио
тека включила в программу обучения ББЗ темы с электронной презентацией детской и молодежной перио
дики, работе с дополнительной учебной литературой «Читай, листай, мир узнавай», «Возьмём в друзья 
библиографию».

В ЦМБ консультативную и обучающую работу с взрослыми пользователями в различных программах 
(Skype, Viber, ICQ, Movavi Editor-12, Nero Start Smart и др.) проводит системный администратор ЦОД. Услуги 
и консультации по регистрации и работе в социальных сетях «Одноклассники», «Фэйсбук» и др.

7.5. - 7.6. Деятельность многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг 
на базе библиотек. Правовая информация

Центра правовой информации (ЦПИ) и МФЦ в качестве структурных подразделений на базе Ка
банской ЦМБ нет. Но библиотеки в разной мере выполняют функции неформальных социальных и правовых 
центров на селе, в поселке, сочетая при этом информационные и коммуникативные формы работы.

Свободный доступ к правовой и социально-значимой информации всем слоям населения предоставляет
ся в отделе обслуживания. Информационные правовые ресурсы представлены на технической базе ЦОДа - 
предоставляется в он-лайновом режиме доступом к правовым массивам сети Интернет («Законодательство 
России», «Консультант Плюс», «Гарант» и др.). В отчетном году в ЦМБ официально зафиксировано всего 23 
запроса граждан по правовой тематике, что составляет 2,6% от общего числа запросов. Заключение договора 
с СПС «Консультант Плюс» на платной основе не представляется целесообразным. В основном, правовые за
просы связаны с разысканием учебной юридической литературы, поиском полнотекстовых вариантов право
вых актов, оказывается консультационная помощь в ориентировании в правовых поисковых системах.

В течение года сотрудниками ЦМБ оказана помощь 15 клиентам по регистрации их Личного кабинета на 
Портале Госуслуги, 7 гражданам - по приобретению электронных билетов РЖД и др. услуги.

7.7. Выпуск библиографической продукции (без краеведения)

Библиографическое описание Вид (библиогр. указатель, 
дайджест, и т.п.)

Тираж

Ни дня без книги!: рекомендательный список 
литературы для детей от 14 лет и старше / Н. 
А. Мальцева; Выдринская сельская библиоте
ка. - Выдрино, 2017,- 6 с.

рекомендательный список 
литературы

Включено 18 БЗ, фор
мат А4, тираж 10 экз.

Книги ■ друзья рекомендательный список 
литературы для родителей в помощь форми
рованию нравственного сознания / Н.А. Маль
цева ; Выдринская сельская библиотека. - 
Выдрино, 2017,- 6 с.

рекомендательный список 
литературы

Включено 23 БЗ, фор
мат А4,тираж 10 экз.

По книжным тропинкам лета : рекоменда
тельный аннотированный список литературы / 
Н. А. Мальцева; Выдринская сельская биб
лиотека. - Выдрино, 2017,- 4 с.

рекомендательный аннотиро
ванный список литературы

Включено 16 БЗ, фор
мат А4, тираж 10 экз.

Секрет книги: рекомендательный список ли
тературы для родителей в помощь формиро
ванию нравственного сознания / Н. А. Мальце
ва; Выдринская сельская библиотека. - Выд
рино, 2017.-6 с.

рекомендательный список 
литературы

Включено 56 БЗ, фор
мат А4, тираж 6 экз.

100 лучших книг для школьников : библио
графический список литературы / Е. Копыло
ва, Клюевская сельская библиотека. -  Клюев
ка, 2 0 1 7 -7  с.

информационный список Включено 100 БЗ, фор
мат А4, 15 экз.
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Читаем на каникулах : рекомендательный рекомендательный список Включено 35 БЗ, фор
список литературы для 5-8 классов / Г. Дружи литературы мат А4, 10 экз.
нина, Байкало-Кударинская сельская библио
тека. -  Байкало-Кудара, 2017. -  7 с.

Вся выпускаемая печатная продукция макетируется в программах MS WORD, MS Publisher.

7.8. Краткие выводы по разделу
Продолжается работа по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию пользовате

лей библиотек. Показатели данного направления достаточно равномерны, но в целом, есть тенденции к умень
шению. Эффективность информационного обслуживания зависит от личности библиотекаря-библиографа, его 
образовательного и интеллектуального уровня и очень важно - обучаемости в сфере ИКТ.

Библиографом ЦМБ в 2017 году подготовлено и принято участие в районных и кустовых методических 
мероприятиях: «Ресурсы НЭБ и ЭБД НБРБ «Бурятика», «Типология библиографических справок и их учет», 
«Опыт создания информационно-рекламной продукции: мастер-класс по созданию макетов баннеров в прогр. 
Паблишер», «Библиографическое аналитическое описание печатных и электронных документов»: практикум, 
консультации по использованию ЭК НБРБ, «Годовая отчетность по библиогр. деятельности», оказан ряд кон
сультаций по теме и др. Принято участие в семинаре межрегион. курсов библиотекарей и курсов библиотекарей 
Хоринского и Кижингинского районов РБ на базе Кабанской ЦМБ. Принято участие в библиографической части 
стажировок вновь принятых без специального образования библиотекарей сел Большая Речка, Истомино, Ран
журово, Оймур; дано 18 консультаций по организации СБА, учету и анализу СБО и др.

Большое участие принято библиографом в разработке творческих сценариев юбилейных мероприятий 
ЦМБ -  Вечер-встреча с драматургом С. Лобозеровым, «Карнышевских чтений», Вечера-презентации поэта В. 
Халтуева и др., подготовлено большое количество макетов баннеров юбилейных мероприятий, различной 
оформительской продукции. Библиографом ЦМБ было разработано два социально-культурных проекта, которые 
не прошли конкурсный отбор.

Библиограф осуществляет руководство и ведение интересного общественного формирования - «Клуба 
любителей путешествий», действующего более 6 лет на базе Кабанской ЦМБ. В 2017 году было организовано 13 
клубных встреч, турпоездок, посещений театров и музеев г. Улан-Удэ, экскурсий по Бурятии.

Статистический библиографический отчет

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
в том числе
Сельск.
б-ки

Гор/пос. 
б-ки

Детск.
б-ки

ЦМБ

Кол-во справок 
ВСЕГО

11646 10790 10697 9523

в т.ч. детям до 14 лет 4875 4679
вт.ч. молод. 1 5 -3 0  лет 2543 2427

в т.ч. виртуальных - 26

Массовое информирование
Информ. бюллетени 33 21 15
Рекоменд. списки 45 57 76
Выставки-просмотры 194 140 230
Дни инф., Инф. вестники 68 44 40
Библиограф, обзоры 233 193 191

Гоупповое информирование
Кол-во абонентов 77 67 59
Дни специалиста 35 13 5
Дни инф., инф. вестники 112 55 48
Информ./темат. списки 31 36 36
Библиогр. обзоры 96 130 142
Выставки - просмотры 35 66 84

Индивидуальное информирование
Кол-во абонентов 154 127 122
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Оповещений 298 338 340
Библиотечно-библиографическое обучение

Библиот. уроки 189 145 157
Выст. б/гр. пос. 29 10 -

Экскурсии 136 104 100
Справочно-библиографический аппарат

Справ фонд (экз.) 7846 8135 7766
Предм. картотека 4 5 4
К-ка персоналий 1 1 -

Географич. к-ка 6 1 1
Краеведческая к-ка 35 29 34
Тематические к-ки 15 27 20
Темат. пресс-папки 304 320 262

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных

8.2. Анализ Формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение 
фонда, источники поступлений, выдача)

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек

8.4. Основные направления краеведческой деятельности -  по тематике (историческое, литературное, экологиче
ское и др.) и формам работы

Таблица 1 ПРИЛОЖЕНИЕ

Книжный фонд библиотек района по краеведению содержит 24 017 документа, что составляет 10 % от 
общего объема фонда. Фонд Кабанской ЦМБ -  4391 экз., что составляет 5 % от общего фонда библиотеки, из 
них на бурятском языке 1215 экз. За год поступило 489 документа, что составило 14,8 % от общего числа новых 
книг. Из них 11 на бурятском языке. Издания на бурятском языке составляют 12% фонда. Количество изданий на 
бурятском языке возросло за счет изданий переданных Национальной библиотекой РБ.

Традиционно фонд краеведческих изданий комплектуется на средства платных услуг. Издания приобре
таются на книжном салоне, в книжном киоске НБ РБ. Уже второй год в рамках реализации Государственной про
граммы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка» на 2014-2020 гг. Национальной библио
текой РБ передаются в фонды Кабанской центральной межпоселенчекой библиотеки книги по краеведению. В 
2017 году - 293 издания. Книги распределены по библиотекам поселений Кабанского района.

В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии», предоставлена субсидия 
в размере 415 900,0 руб. на приобретение для муниципальных библиотек художественной, справочной и иной 
литературы. Из средств субсидии на 50 000,0 руб. приобретено 175 краеведческих изданий.

За год читателям района выдано 31,0 тысяч краеведческих документов, что составляет 5,5 % от общей 
книговыдачи. Книговыдача краеведческой литературы по ЦМБ -  2190 экз., что составило 2,8% от общей книго- 
выдачи. Книговыдача изданий на бурятском языке -  482 экз. Этот показатель дают только две библиотеки райо
на -  Корсаковская (354 экз.) и Ранжуровская (107 экз.).

Байкальская медиатека насчитывает более 170 изданий, из них 24 собственные -  10 самостоятельных 
документальных фильма, 14 тематических видеороликов, DVD программа «Ворота Забайкалья».

В Кабанской центральной библиотеке выписывается 16 краеведческих периодических изданий: 12 газет, 4 
журнала. Список выписываемых Кабанской ЦМБ периодических изданий -  «Бурятия», «Традиция», «Новая Бу
рятия», «Информ Полис», «Молодежь Бурятии», «МК В Бурятии», «, АиФ в Бурятии», «Номер Один», «Байкаль
ские огни», «Центральная газета», «Сибирячек», «Мир Байкала», «Байкал», Из них газеты «Буряад хэлэм», 
«Угай зам», журнал «Байгал» бесплатно получаются от НБ РБ.

Штат сотрудников - отсутствует.

Справочно-библиографический аппарат
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Таблица 2. Ведение краеведческого электронного каталога

Общее количество записей в ЭК Из них, краеведение (книги + статьи)
Количество введенных 
б/записей (краеведче
ские книги + статьи)

Количество 
заимствова
ний из КРА

ЕВЕДЧЕ
СКОГО ка

талога 
НБРБ

На
01.01.2016

На
01.01.2017

На
01.01.2018

На
01.01.2016

На
01.01.2017

На
01.01.2018 План 2017 Факт 2017

8778 10523 13320+8593 436+5421 489+6870 543+8593 50+1500 54+1723 277

Таблица 3. Индивидуальные отчеты работы с краеведческим СБА

ФИО сотрудника

Что расписано Количество введенных 
б/записей

Количество заим
ствованных записей 
(краеведение!)Текущая аналитическая 

роспись, ввод записей 
на кр. издания

Ввод записей в ре
жиме "ретроввод" План 2017 Факт 2017 2017

Шипко Н.Г. 
Всего 6675 БЗ

Байкальские огни -  
2017 -  янв. -  дек. (833 
БЗ)

Байкальские огни -
2009 -  янв. -  дек. 
294 БЗ
Байкальские огни -
2010 -  янв. -  дек. 
319 БЗ

1574 128

Мохосоева Н.А. 
Всего 507 БЗ

Бурятия - 2017- янв. -  
июнь (8 БЗ)
Новая Бурятия. -  2017 
(2 БЗ)
Традиция (2 БЗ)
Номер 1 (5 БЗ)
Информ Полис (3 БЗ) 
Центральная (2 БЗ)
МК вБурятии (1 БЗ)

23 126

Всего 7182 1597 277

Таблица 4. Краеведческие библиографические пособия и другие издания 2017 года
Библиографическое описание Вид (библиогр. указатель, дай

джест, и т.п.)
Тираж

0 0 0

Название В какой программе сделана
Количество 

библиографических 
записей в базе

Количество 
полных текстов

Летопись села Байкало-Кудара FrontPage 9
Летопись села Шергино FrontPage 11
Летопись села Корсаково Microsoft PowerPoint
Летопись села Елань FrontPage 7
Летопись села Выдрино FrontPage 40
Литературная карта Кабанского 
района

http://librarv.kabansk.orq/literaturnava-karta/ 
htto://deltabibl. wixsite.com/liter-karta-ru

280 34

При регулярном пополнении краеведческого ЭК ЦМБ -  база «Статьи», почти не пополняется Предметная 
картотека по некраеведческим отраслям. Вместе с тем, запросы пользователей выполняются через открытый 
доступ к ЭК НБРБ, Ирк. ОУНБ им. Молчанова-Сибирского, Ирк. обл. юнош. б-ка, ГПНТБ СО РАН... и различным 
полнотекстовым ресурсам Интернет. Не представляется целесообразным вводить и заимствовать в ЭК ЦМБ 
объемы БЗ по различным отраслям.

Работа по организации краеведческого СБА муниципальных библиотек продолжается, основу ее состав
ляет пополняющийся краеведческий фонд документов, картотеки «Что читать о селе» (пополняемость каждой 
зависит от объема публикаций о селе, что составляет от 4 до 45 БЗ ежегодно), тематические печатные и элек-
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тронные подборки, систематизированные собрания по актуальным темам. Наряду с нестабильностью процесса 
в ряде сельских библиотек, имеются и положительные моменты.

Продолжалась работа по созданию электронной летописи села в программе FrontPage в Шергинской, 
Байкало-Кударинской и Еланской библиотеках. В Танхойской сельской библиотеке продолжена работа поисково
краеведческая работа по сбору и систематизации материалов о воинах-танхойцах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Благодаря ежегодным акциям «Солдатский платок» и «Бессмертный полк» была создана 
электронная база данных о воинах-земляках объемом 320 МБ, пополняется фотоматериалами воинов-земляков, 
тружеников тыла, детей войны сельского поселения.

В Каменской городской и детской библиотеках ведется электронная «Книга памяти о каменчанах- 
участниках ВОВ». Собрано более 700 персоналий об участниках войны. О многих написаны краткие рассказы, 
собраны фотодокументы, сканы и копии из книг Памяти, ОБД «Мемориал», «Подвиг народа». Есть список из 600 
имен и фотографии «Детей войны» поселения. Сформирован раздел «Групповые фотографии ветеранов». Ра
бота эта ведется постоянно в течение года и высоко востребована местными органами власти, общественными 
структурами, жителями городского поселения. Информационную папку жителя Каменска многие годы ведет Ка
менская детская библиотека, где собираются основные сведения о городском поселении, местной власти, реше
ния сессий горсовета и главы поселения, предназначенные для ознакомления граждан.

В Клюевской сельской библиотеке, наряду с краеведческой картотекой «Клюевка, день за днем», ведутся: 
«Летопись Клюевки», альбомы, папки по истории села, природоохранным традициям народов Бурятии, а также 
папки-подборки копий публикаций по актуальным темам: «Внимание, СПИД», «Сделай сам», «Литературная га
лерея», «Игротека» и другие - они оказывают помощь в выполнении разнообразных запросов пользователей. 
Продолжается сбор ретро-фотографий, запечатлевших события и лица жителей села в разные годы и эпохи.

Интересную работу по краеведению ведет заведующая Корсаковской сельской библиотекой и одновре
менно педагог-краевед Бармит Э.В., многие годы курирующая разделы краеведческого портала «Родное село» 
по Кабанскому району. Почти весь объем публикаций о районе она собирает и размещает на портале. Это зна
чительно обогащает ресурсы библиотеки по всем вопросам краеведения.

В 2017 году краеведческий портал Кабанской ЦМБ «Край у Байкала» (http://www.edqe-baikal.ru) в связи с 
техническими проблемами был почти недоступен пользователям сети и не пополнялся. Только в декабре, с при
ходом программиста, сайт возобновил свою работу.

В СБА библиотек преобладают краеведческие темы: «Наш город», «Мое село», «Изучай свой край», «За
поведное, значит святое», «Что читать о Каменске (о Селенгинске)», «У Байкала мы живем» (Каменск гор. и дет., 
Селенг, гор. и дет., Бабушкин, Выдрино, Байкало-Кудара, Красный Яр, Елань, Шергино и др.). Дополняют крае
ведческий СБА тематические папки-досье: «ТОСы Каменска», «Туризм в Бурятии» (Каменск гор.); «Это наша 
жизнь -  это наша история»: папка статей, фотографий и воспоминаний людей, награжденных орденами, меда
лями, грамотами, «У родного порога» - о местных писателях и поэтах, «Работа ТОСов» (с. Закалтус) и др.

В результате поисковой работы библиотекарей совместно с поисковой группой старшеклассников школы 
№ 2, в Каменской городской библиотеке значительно пополнилась «Электронная Книга памяти Каменского посе
ления». Это более чем 700 имен ветеранов войны, а самая подробная информация: фотографии, письма с 
фронта, справки из госпиталей, данные из электронных Книг Памяти Бурятии, ЭБД «Мемориал» и «Подвиг наро
да», сгруппирована в 139 персоналиях. Все это позволяет выполнять библиотеке справки о ветеранах Каменско
го поселения, оформлять стенды на празднование Дня Победы в Тимлюе, содействовать организации акции 
«Бессмертный полк» и т.д. Продолжают вести накопительную папку материалов и документов «МО Каменское 
ГП» и справочно-адресную картотеку в помощь жителям нашего поселения.

В Танхойской сельской библиотеке продолжена работа по ведению тематических папок «Байкальский за
поведник», «Школа-интернат № 21», «Байкаловедение». Копировались публикации из газет «Байкальские огни», 
«Мир Байкала», продолжалась поисково-краеведческая работа по сбору материалов о воинах-танхойцах, участ
вовавших в Великой Отечественной войне. Благодаря ежегодным акциям «Солдатский платок» и «Бессмертный 
полк» была создана электронная база данных о воинах-земляках объемом 312 МБ, пополняется фотоматериа
лами воинов-земляков, тружеников тыла, детей войны сельского поселения.

С увеличением количества ПК в библиотеках, формируется фонд электронных краеведческих полнотек
стовых документов, все больше библиотек создают электронные /цифровые/ фотоальбомы об истории и сего
дняшнем дне села, поселка, его людях. Продолжалась работа по созданию электронной летописи села в про
грамме FrontPage в Шергинской, Байкало-Кударинской и Еланской библиотеках.

База данных Посольской сельской библиотеки по православию насчитывает 134 текстовых документа в 
программе MsWord. В течение 2017 года пополнились разделы «Чудотворные иконы», «Святые», «Православ
ные праздники» - всего на 9 документов. База данных имеет материал о святых, иконах, таинстве церкви, молит
вах, православных праздниках и др., материал для пополнения базы используется из различных печатных и Ин
тернет-источников. Благодаря такой работе, в 2017 году выполнено 25 читательских запросов.
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На сайте ЦМБ «Край у Байкала» (http://www.edqe-baikal.ru) в свободном доступе действует краеведческая 
полнотекстовая электронная БД, где материал сгруппирован по географическому рубрикатору (топонимиям) и 
персоналиям.

С увеличением количества ПК в библиотеках, формируется фонд электронных краеведческих полнотек
стовых документов, все больше библиотек создают электронные /цифровые/ фотоальбомы об истории и сего
дняшнем дне села, поселка, его людях. Начата работа по созданию электронной летописи села в программе 
FrontPage в Шергинской, Байкало-Кударинской, Выдринской, Еланской библиотеках.
В стадии разработки находится база данных «Литературная карта» http://deltabibl.wixsite.com/liter-karta-ru , в 2018 
году она будет доступна на сайте Кабанской библиотеки http://librarv.kabansk.org/literatumava-karta/, летописи 
сел Байкало-Кудара, Шергино, Елань, Выдрино, Корсаково. Весь материал по Кабанским матерам представлен 
на портале «Край у Байкала» http://edqe-baikal.ru/.

Летописи сел в традиционном виде ведутся во всех библиотеках района. В библиотеках, оснащенных 
компьютерным оборудованием, материалы летописей переводятся в электронный вариант в программе word, 
старые фотографии и газетные публикации сканируются.

Краеведческий интернет портал «Край у Байкала» http://edqe-baikal.ru/ по-прежнему востребован пользо
вателями сети. За год портал посетило 1137 тыс. пользователей. По техническим причинам доступ к сайту был 
ограничен, но в настоящее время он функционирует. Портал -  это систематизированный свод полнотекстовых 
краеведческих документов. В структуре портала содержится 160 подразделов, разделов и рубрик. Ресурс раз
мещен на удаленном web-сервере. В 2017 году продлен договор с ОАО «Региональные информационные сети» 
(г. Новосибирск) о предоставлении виртуального хостинга.

С целью продвижения информации о библиотеке и ее ресурсах в социальных сетях «Одноклассники» со
зданы страницы Кабанской центральной библиотеки, Клюевской, Красноярской сельских библиотек. На странич
ках размещается информация о новых книгах, выставках, о мероприятиях, приглашения на предстоящие меро
приятия. Корсаковская библиотека размещает информацию в Краеведческой группе в сети «Одноклассники» 
«Моя Родина -  Корсаково» https://ok.ru/qroup/52026049757414. Библиотекарь Корсаковской сельской библиотеке
Э. Бармит уполномоченная за размещение материалов по Кабанскому району на портале «Село родное» 
http://selorodnoe.ru/villaqe/buryatia/?a=11

Кабанская ЦМБ и библиотеки поселений приняли участие в благотворительной акции, посвященной съем
ке кинофильма «321 Сибирская». Были собраны сведения о земляках, воевавших в составе дивизии, оформлен 
информационный стенд в фойе РДК, приглашены родственники. Кабанская ЦМБ получила благодарность от 
создателей фильма.

Летом 2017 года (8 июля) в Корсаково прошел большой праздник -  Первый межрегиональный фестиваль 
эхиритских родов, который объединил всех потомков эхиритов в единое целое, около 3 тысяч человек побывали 
на этом празднике. У всех остались самые положительные впечатления о проведении и организации межрегио
нального фестиваля. Потому что здесь были задействованы и дети, и взрослые, и земляки, проживающие на 
разных территориях, в стране и за рубежом. Много литературы понадобилось изучить и архивных материалов 
для уточнения, создания родословных, также легенд, истории каждого рода. Корсаковская сельская библиотека 
организовала цикл мастер-классов по составлению родословных. Само составление родословной вызывает 
чувство гордости за прошлое и уверенности за будущее. Участие в фестивале приняли Кабанская библиотека, 
Корсаковская сельская библиотека.

При Корсаковской библиотеке и музее образован ТОС «Тэнгэри», цель которого -  просветительская исто- 
рико-краеведческая и музейная деятельность. Читатели, подготовленные библиотекарем принимали участие в 
краеведческих Давыдовских, Лукьяновских чтениях, в республиканском конкурсе «Юный архивист», в историче
ской научно-практической конференции БГУ «Над памятью не властны имена», посвященной 80-летию массо
вых политических репрессий в СССР. Особая дата в истории села-100-летие начала культурно-просветительной 
работы в с. Корсаково. Библиотекой проведена большая работа по поиску информации, фотографий первых 
просветителей. Подготовлен устный журнал, медиа презентация, проведен День открытых дверей. Библиотека 
приняла участие в республиканском конкурсе «Трудовые и мастеровые традиции народов Бурятии», организо
ванным порталом РОДНОЕ СЕЛО и Правительством Республики Бурятия.

Шергинская сельская библиотека является одной из лучших библиотек района по краеведческой работе. 
Библиотекарь Маласова Л.А. является организатором, инициатором и участником многих мероприятий в посе
лении. Односельчане очень уважают библиотекаря, поддерживают ее начинания, помогают в делах. Маласова 
Л.А. приняла участие в районном шахматно-шашечном турнире, посвященном общественному тренеру Тыхено- 
ву Ц.Х. Для участников турнира библиотекой был разработан и распечатан информационный стенд в честь па
мяти Тыхенова Ц.Х., проведена биографическая презентация «Памяти Тыхенова Ц.Х. посвящается...». В турни
ре участвовало более 70 учащихся из разных школ района. Библиотека приняла участие в проведении респуб
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ликанского мероприятия, посвященного 80-летию легендарного пеше-лыжного перехода Улан-Удэ -  Москва. На 
празднике присутствовало более 200 человек. Праздник прошел в форме реконструкции исторического события. 
Пять девушек и учащиеся общеобразовательных школ района приняли участие в юбилейном лыжном забеге. 
Участвовало около 100 лыжников. Библиотекой заранее была проведена большая работа по информированию 
односельчан об этом историческом событии. Совместно с Кабанским ТВ было взято интервью у родственников 
Хахаловой М.У. Подготовлена статья «Полет на лыжах до Москвы...» для газеты «Байкальские огни». В этой 
статье подробно написано о значении этого перехода, о том, что легендарный пеше-лыжный переход Улан-Удэ
-  Москва прочно вошел в историю советского спорта и послужил пропагандой лыжного спорта в Бурятии, спо
собствовал нашей республике стать более узнаваемой. Подробно изложена биография нашей землячки Хаха
ловой М.У. Библиотека разработала сценарий и провела литературную презентацию «Полет на лыжах до Моск
вы». Большую помощь оказала племянница из Улан-Удэ -  Бухина Л.П. Перед презентацией выступил почетный 
гость праздника из Улан-Удэ -  Фомин В.А., кандидат педагогических наук. Бывший лыжник рассказал о предыс
тории данного перехода, о его инициаторах и о девушках-кандидатках этого перехода. Был показан видеоролик 
документальной хроники. Сидящие в зале односельчане и гости праздника виртуально побывали на московском 
стадионе «Динамо» 6 марта 1937 года и воочию увидели наших девушек, услышали их пламенные речи. При
сутствовало около 150 человек в зале. После такого эмоционального подъема все собравшиеся вышли на улицу 
встречать участниц юбилейного забега.

Совместно с ТОСом «Хандалын дубуун» организован и проведен массовый праздник «Славься улус, мы 
гордимся тобой» в улусе Хандала, посвященный 60-летию со дня объединения 6 улусов в один улус Хандала. 
Участвовало более 70 человек. Библиотека вошла в оргкомитет по подготовке и проведению праздника, оказала 
помощь в составлении сценария праздника. Ведущая праздника Мындускина И.И. (учитель истории) подвела 
итог урока, выделив основные этапы становления улуса. ТОСовцы учредили переходящий кубок для улиц, кото
рый будет ежегодно вручаться лучшим улицам. Все номинанты получили грамоты от ТОСа. Праздник удался на 
славу. Библиотека приняла активное участие в I Межрегиональном этнокультурном фестивале эхиритских родов 
«Духи великой прародины». Совместно с ТОСом «Хандалын дубуун» организовали юрту - музей улуса Хандала, 
где были представлены музейные экспонаты быта бурят. Библиотекой был разработан красочный информаци
онный стенд «История улуса Хандала». Юрта-музей вызвала большой интерес у гостей фестиваля. В юрте по
бывало множество гостей.

Каменская городская библиотека многие годы работает по целевой программе: «Люби и знай свой край». 
Собран обширный историко-краеведческий материал в виде книг, газетно-журнальных статей, фотографий, ви
деозаписей. Библиотекарями написано несколько краеведческих книг и созданы фильмы о крае. Почти каждое 
мероприятие по краеведению сопровождается фильмом, смонтированным на основе краеведческого архива. 
Создана электронная «Книга памяти на участников Великой Отечественной войны Каменского поселения». Это 
более 700 имен с фотографиями и краткими сведениями. Ведется работа по поиску ветеранов, не вошедших в 
Книги памяти. Наши базы данных пополнились списком «Каменчане -  дети военного времени» - более 600 имен.

Большой интерес у читателей Кабанской библиотеки вызвал фотоквест «Прогулка по старому Кабанску». 
Каждая команда получила карточку с описанием одного из исторических зданий села. В задачу команды входило 
разгадать, что это за здание и сделать общее фото на его фоне. Ребята с энтузиазмом принялись за выполне
ние, справились с поставленной задачей, сделали замечательные фото, а по возвращению в библиотеку все 
дружно обсуждали, почему же эти здания имеют историческую ценность. Следующим заданием квеста для ко
манд было выбрать из пяти описаний памятников то, что подходит к памятнику, изображенному именно на их 
фото. Это задание вызвало небольшое затруднение, но общими усилиями правильные ответы были найдены.

12 октября в Доме культуры с. Шигаево прошла презентация сборника «Династия Дмитриевых. Маяк. Путь 
длиной в 80 лет», посвященного трудовому пути семьи Дмитриевых на Хараузинском Маяке. Составителем 
сборника и идейным вдохновителей данной встречи является Морозова Надежда Андреевна. В зале собрались 
представители династии, друзья, знакомые, односельчане, глава сельской администрации, представители Сове
та ветеранов района, Кабанского заказника, Байкало-Селенгинского района водных путей, гости. Кабанская 
межпоселенческая библиотека представила присутствующим рассказ о династии Дмитриевых. В своем повест
вовании автор сборника использует рассказы очевидцев, земляков, рыбаков, статьи СМИ, воспоминания род
ных. Ни один из членов этой большой семьи не был забыт, о каждом написано с теплотой и любовью.

2 ноября в Кабанской центральной межпоселенческой библиотеке собрались друзья и почитатели твор
чества нашего земляка, патриота земли Кабанской и большого друга библиотеки Валерия Ананьевича Халтуева. 
Поводом для этой замечательной встречи послужил новый поэтический сборник «По кромке Байкала». Несмотря 
на такой небольшой формат, он вместил в себя целую симфонию чувств, эмоций, переживаний, в нем есть все 
краски жизни. Кабанская библиотека приготовила для Валерия Ананьевича сюрпризы-подарки. Это видео-ролик 
на стихотворение «На свете много сокровенных мест», видео-привет от дочери Натальи из далекой Тюмени. В 
этот вечер в адрес Валерия Ананьевича было сказано немало добрых, искренних слов и от друзей, сотрудников
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библиотеки, собратьев по перу и от благодарных зрителей. Были подарки, цветы и сюрпризы, но самой главной 
наградой для автора были горящие глаза и улыбки любителей поэзии, ценителей творчества поэта; и Валерий 
Ананьевич не осталась в долгу: все желающие смогли получить новый сборник с автографом и самыми добрыми 
пожеланиями на память.

Кабанская земля богата талантами. В ноябре Кабанская библиотека пригласила всех желающих на твор
ческий вечер Максимовой Антонины Николаевны «Я расскажу вам о любви» - удивительной творческой лично
сти, поэта, писателя, исполнителя собственных песен. Антонина Николаевна родилась и выросла в селе Степ
ной Дворец Кабанского района. От родной земли, от родителей унаследовала она силы, крепкую породу, ясный, 
светлый взгляд на жизнь, потому в свои 82 года живет полной, интересной творческой жизнью, не чувствуя бре
мени лет. Статная, красивая, сильная, настоящая русская женщина, женщина -  душа, женщина -  любовь. Вся ее 
трудовая жизнь прошла на БАМе. Там, в суровых условиях она и начала писать свои первые стихи, которые по
том стали песнями. Она щедро делилась со всеми присутствующими своим оптимизмом и любовью.

Кабанской библиотекой разработана и издана книжка-раскраска «Мой Кабанский район», где представ
лены фотографии и описание основных достопримечательностей Кабанского района.

8 ноября в Кабанске состоялось памятное событие -  из ниши на стене Районного Дома культуры были 
изъяты капсулы, замурованные пятьдесят лет назад в 1967 году. В капсулах хранились Рапорты трудящихся 
предприятий, организаций Кабанского района к 50-летию Великого Октября, документы, фотографии, письма, 
выпуски районной газеты. Сегодня это бесценные документы для исследователей, краеведов, и всех любителей 
истории. Документы были переданы на хранение в Кабанский краеведческий музей. Кабанской библиотекой бы
ли сделаны электронные копии всех документов, распечатаны, составлена полная опись и оформлены папки. 
Все желающие могут познакомиться с ними.

8.5. Выпуск краеведческих изданий.

Любовь и гордость наша - Кабанский район. 90 вопросов и ответов о районе» / авт. - сост. Л.К. Во
довозова. - Улан-Удэ: НоваПринт, 2017. - 360с.: ил.

Юбилейное издание посвящено 90-летию со дня образования Кабанского района как административного 
субъекта в составе Республики Бурятия. На страницах книги -  большой массив информации о природе края, 
далекой и близкой истории района, его современности и людях, составляющих славу и гордость земли Кабан
ской...

Структура книги представляет собой четыре тематических блока, содержащих 90 вопросов и ответов на 
них с разнообразным, фактическим и иллюстративным материалом. Свой вклад в создание книги внесли многие 
жители района, знатоки и настоящие патриоты края, душой болеющие за сохранение исторической памяти о 
родной земле, за ее настоящее и будущее.

Адресовано издание широкому кругу читателей.

Таблица 4. Краеведческие библиографические пособия и другие издания 2017 г.

Библиографическое описание Вид (библиогр. указатель, 
дайджест, и т.п.)

Тираж

Байкал -  гордость нашего края: информационный дайджест 
по материалам I экологического фестиваля «Байкал, живи!». 
Вып.1 / Селенгинская городская библиотека; Сост.: Н. Федо
рова; фото Л. Водовозовой. - Селенгинск, 2017. -  20 с.

дайджест 1 экз.

Библиотечная жизнь Кабанского района в 2017 году: элек
тронный библиографический справочник / Сост. Н.А. Мо- 
хосоева, МАУ «Кабанская ЦМБ». -  Кабанск, 2017. -  30 с.

электронный библио
графический справочник

Включено 307 БЗ, фор
мат PDF, А4, электрон
ный формат

Любовь и гордость наша -  Кабанский район. 90 вопросов 
и ответов о районе. (Кабанский район -  90 лет) / автор- 
составитель Л. К. Водовозова. -  Улан-Удэ: НоваПринт, 
2 0 1 7 .-36 0  с.: ил.

юбилейное издание Список использованной 
литературы 106 БЗ, 
формат А4, тираж 1500 
экз.

Музейная комната истории села Степной Дворец: инфор
мационный буклет / сост. О. Суранова, Степно-Дворецкая 
библиотека. -  Степной Дворец, 2017. -  2 с.

информационный буклет Включено 3 БЗ, формат 
А4, тираж 10 экз.

«По кромке Байкала»: встреча друзей поэзии Валерия 
Халтуева : сценарий поэтического вечера-презентации 
нового сборника / составители: Н.А. Мохосоева, Н.Г. До
рохова, МАУ «Кабанская ЦМБ». - Кабанск, 2017. -  13 с.

брошюра Включено 7 БЗ, формат 
А4,тираж 5 экз.
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«Полет на лыжах до Москвы» : к 80-летию пеше-лыжного 
перехода Улан-Удэ -  Москва : тематический буклет / сост. 
Л.А. Маласова, Шергинская сельская библиотека. -  Шер- 
гино, 2017. -  2 с.

тематический буклет Включено 4 БЗ, формат 
А4, тираж 50 экз.

Сохраним свое завтра. Проблема мусора: информацион
ный буклет / сост. Н. Федорова, Селенгинская городская 
библиотека. - Селенгинск, 2017. -  20 с.

информационный буклет Включено 7 БЗ, формат 
А4, тираж 15 экз.

«Счастье дышать воздухом родной земли, словно создан
ной для тебя...»: к 90-летию К.Г. Карнышева: буклет / 
сост. М. Антропова, МАУ «Кабанская ЦМБ». -  Кабанск, 
2 0 1 7 .-2  с.

тематический буклет Включено 7 БЗ, формат 
А4, тираж 30 экз.

Читаем детям о Байкале: список литературы для родите
лей дошкольников / сост. Е. Иващенко, Танхойская сель
ская библиотека. -  Танхой, 2017. -  4 с.

список литературы Включено 11 БЗ, фор
мат А4, тираж 5 экз.

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т. ч. создание виртуальных выставок и музеев
В социальных сетях OK, ВК, на сайте Кабанской библиотеке в разделе Виртуальные выставки размещен 

видеообзор «Новинки литературы по краеведению». Издания приобретены на Книжном салоне 2017.
http://librarv.kabansk.org/videoobzorv-kniq/

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографи
ческих комнат и уголков и т.п.. Их деятельность в анализируемом году

Несмотря на все проблемы современной жизни, в селах еще есть энтузиасты, которые своими силами 
пытаются сохранить свою историю и научить новое поколение любить родную землю

Краеведческий музей «Омулевый Байкал» Сухинской сельской библиотеки хранит яркие страницы 
истории рыбацкого села Сухая. В 2006 году музей участвовал в конкурсе на соискание гранта Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятии в номинации «Музейное дело». С приобретением 
цифрового фотоаппарата и видеокамеры появилась возможность пополнить архив истории музея. Экспонаты 
музея были показаны на различных выставках. В 2007 году в Музее природы была выставка ко Дню Байкала 
«Омулевая бочка». 45 экспонатов были выставлены на обозрение посетителей: в 2008 году - «Байкал и история 
Российского флота» в Художественном музее им. Сампилова, г. Улан-Удэ, в 2009 году - «Иркутск и флот» в 
Иркутском краеведческом музее. В 4-м номере журнала «Мир Байкала» за 2017 год на целый разворот 
опубликована замечательная статья о музее Сухинской библиотеки, его истории, деятельности, коллекциях, о 
создателях, проблемах и достижениях. Журналисты посетили музей, встретились со старожилами села и лично 
убедились, какую огромную работу по созданию и развитию музея ведет библиотекарь Власова О.М. Эта статья 
будет способствовать еще большей популярности села Сухая и музея.

В с. Красный Яр совместными усилиями администрации поселения, сельской библиотеки, ТОСа 
«Красноярский сундучок», жителей села создана Музейная комната «Русская изба». Добрая слава о 
гостеприимстве красноярцев уже вышла за пределы района. Комплекс услуг, которые они предлагают, 
востребованы среди трудовых коллективов района, школьников, гостей и туристов. В русской избе гостей 
встретят по всем традициям, расскажут о предметах крестьянского быта, проведут мастер-класс, накормят 
вкуснейшим домашним обедом, покатают на тройке лошадей по деревне и окрестным просторам. В течение года 
в музейной комнате прошло 13 экскурсий, присутствовало 225 человек. Красноярская библиотека и ТОС 
«Красноярский сундучок» были участниками 1 республиканского фествиаля ТОСов в Улан-Удэ, заняли 1 место. 
Красноярская сельская библиотека и ТОС приняли участие в девятом региональном фестивале казачьей 
культуры «Единение». Заняли 1 место в номинации «Казачья изба».

Музейная комната памяти полного кавалера ордена Славы Быкова Ивана Ивановича, Выдринская 
сельская библиотека. Создана в 2005 году. Основная экспозиция посвящена боевому пути И.И. Быкова. В 
коллекции представлены фотографии, памятные вещи, часы, альбомы, книги. Большой портрет ветерана 
занимает одну из стен музейной комнаты. Боевых наград нет, они хранятся в семье героя. Экспонаты 
собираются волонтерами, активистами библиотеки. Дополнением служит Стена памяти с портретами ветеранов- 
выдринцев. Еще одна экспозиция отражает историю Байкальской лесоперевалочной базы. Период расцвета 
поселка связан именно с этим предприятием. В этнографическом уголке выставлены предметы советского быта, 
женские рукоделия, изделия мастеров и умельцев. Интересен макет села Выдрино и небольшая коллекция 
чучел птиц и животных, обитающих в окрестностях села. Коллекция полезных ископаемых подарена музею 
бывшим учителем географии Выдринской средней школы Черных И.Н., который был большим любителем 
геологии. Музей посещают жители и гости Выдрино. Для школьников проводятся краеведческие уроки, 
экскурсии. Продолжается акция «Экспонаты из амбара» по сбору экспонатов для музея, которые представляют
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исторический интерес. Так, в прошедшем году фонд музея пополнили 44 экспоната. Всего проведено экскурсий -  
41, оформлено экспозиций -  7, проведено мероприятий -  7.

В помещении Еланской сельской библиотеки силами библиотекаря собран небольшой музейный уголок 
бытовой утвари Елани. Экспонаты были собраны по всему селу, это самовары, тушилка, ухваты, туеса, корчаги, 
утюги, прялки, кровать, комод, вилы деревянные, сундук, бочка, деревянное корыто для купания детей, кадка, 
пестерь, портреты, вышивки, капкан на медведя и др. Для посетителей проводятся беседы о еланской старине, 
на экскурсиях идет рассказ о том, как использовались те или иные предметы в обиходе сельчан. Иногда дети 
сами проводят экскурсии для приезжих гостей.

В 2017 году в Клюевской сельской библиотеке открыли мини-музей старины «Наследие». Важная при
чина возникновения мини-музеев - активизация краеведческой деятельности библиотеки. Изучая историю своего 
края, села библиотекарь, наряду с письменными документами, начинает собирать предметы материальной 
культуры. В библиотеке вначале появляется небольшая выставка, затем, в результате поисковой работы, она 
пополняется и в итоге получается экспозиция, претендующая на звание «мини-музея». Создание мини-музея 
считается престижным, так как положительно влияет на имидж библиотеки, способствует росту ее авторитета на 
селе.

18 мая в Международный день Музеев проведен День открытых дверей в музейной комнате истории 
села Степной Дворец. В этот день Музейную комнату посетили жители села, учащиеся Степно-Дворецкой шко
лы и гости -  учащиеся 6-го класса Шигаевской школы. Посетителям были представлены выставка «Руками 
местных умельцев», три экспозициями комнаты: «Солдат победы» -  посвященная полному кавалеру ордена 
Славы Суворову Н. Ф., «История села» -  фотографии старожилов и летопись села, «Мир русского крестьянства»
-  предметы быта 18-20 века. Жители, приходя на экскурсию, приносили подарки в Музейную комнату. 27 ноября 
библиотекой направлена заявка на участие в первом Республиканском интернет-конкурс «Лучшая гражданская 
инициатива», в номинации «Я помню! Я горжусь!». В голосовании участвовала «Музейная комната истории Села 
Степной Дворец» и набрала 1963 голоса. В победители проект не вышел, но занял 4 почетное место.

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности в районе.
Краеведение в деятельности библиотек Кабанского района является приоритетным направлением. Во 

всех библиотеках ведется поисковая работа, собираются документы, фотографии по истории сел, поселков, о 
знаменитых земляках, проводятся мероприятия, комплектуется фонд. Библиотеки, располагающие компьютер
ной техникой, переводят информацию в электронный вариант. Недостатком в работе является отсутствие пол
ноценных баз данных, созданных в формате FrontPage.

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

В районе продолжилась планомерная информатизация и обеспечение библиотек современными техниче
скими средствами. Положительная динамика связана с получением субсидий из федерального бюджета. С 2012 
года муниципальным библиотекам района из федерального бюджета выделяются средства на подключение 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион
ных технологий и оцифровки. В 2017 году на средства субсидии в рамках Государственной программы Респуб
лики Бурятия «Культура Бурятии» приобретен комплект компьютерного оборудования на сумму 50 000,0. руб. в 
Кабанскую центральную библиотеку.

В 2017 году за счет бюджетных средств в 5-ти сельских библиотеках-филиалах установлен Интернет. В 
результате общее количество библиотек подключенных к сети Интернет составило 23, неподключенные - 8 
сельских библиотек. Услуги интернет оплачиваются из бюджета учреждения. В 2017 году в библиотеках- 
филиалах увеличена скорость Интернет с 500 МБ. до 1 КБ. В Кабанской библиотеке скорость увеличена до 5 КБ. 
В 10 библиотеках МАУ «Кабанская ЦМБ» установлены лицензионные контент-фильтры. В 9 библиотеках- 
филиалах обеспечен доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), согласно Договору о предоставле
нии доступа к НЭБ

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, в т. ч. библиотек -  структурн ы х  подразделений 
организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (ес
ли таковые имеются). Наличие локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три 
года

ПК
копировально-
множительная

техника
интернет

Из них

Для пользователей Для оцифровки фонда

49



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2017 год

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
48 55 60 52 57 63 18 19 23 11 25 16 3 2 2

•  Количество персональных компьютеров - 60, в том числе для пользователей - 16;
•  Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет -  23
•  Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к Интернет по тех

нологии W i-F i- 10 (контент-фильтры установлены в Кабанской библиотеке)
•  Количество единиц копировально-множительной техники - 63
из них:

s  для пользователей библиотеки - 29 
S  для оцифровки фонда - 2

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках, в т. ч. в библио
теках -  структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 
библиотечные услуги населению (если таковые имеются)

Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии:
•  обработки и ведения электронного каталога -1
•  организации и учета доступа посетителей (обслуживание) -  0
•  учета документов библиотечного фонда (учет фондов) -  0
Из 31 библиотеки 23 оснащены ПК. Компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 60 ПК. В 

2017 году приобретено 5 новых ПК. В сельские библиотеки-филиалы установлены ПК из парка ЦМБ, отремонти
рованные, бывшие в использовании. Небольшой отрезок времени они будут использоваться библиотеками.

Из 60 ПК 26 установлены более 10 лет, они не соответствуют времени, на них не работают многие про
граммы, они часто ломаются.

8 библиотек не имеют ПК. В библиотеках МАУ «Кабанская ЦМБ» -4 2  ПК, в библиотеках М А У К -18 ПК.
Копировально-множительной техникой оснащены 19 муниципальных библиотек. В 2017 г. были выделены 

средства из бюджета учреждения, на которые было приобретено 6 единиц оргтехники. Из них 99 480,0 руб. было 
потрачено на приобретение планшетного сканера Xerox DocuMate 4700 формата АЗ. Максимальный ежедневный 
объем работ составляет 1000 страниц.

Всего 63 единицы копировально-множительной техники. В муниципальных библиотеках копировально- 
множительная техника используется для издания и тиражирования собственной продукции, копирование доку
ментов, оказание платных услуг. В Кабанской библиотеке автоматизирован процесс каталогизации.

В Кабанской библиотеке все ПК сведены в локальную сеть. Тип подключения - ADSL, через телефонную 
линию. В Кабанской библиотеке скорость - 5 МБ, в филиалах - 500 КБ-1 МБ. В ЦОДе оборудовано 5 рабочих 
мест для посетителей. Из них одно рабочее место выделено для работы читателей с ЭК. Имеется 3 сканера и 
визуализатор фирмы ViAr-500A, многофункциональное устройство 2 шт., ламинатор (формата А4), переплетчик, 
плазменный телевизор.

2013 2014 2015 2016 2017
число персональных компьютеров 49 51 51 55 60
число персональных компьютеров для пользователей 19 17 12 12 13
число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет 17 17 18 19 23
число единиц копировально-множительной техники 23 24 52 57 63

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек, библиотек -  структур
ных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные 
услуги населению, в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние тех
нологические процессы

Подводя итоги 2017 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в 
практику работы библиотек имеет положительную динамику. Постепенно стабилизируется ситуация с подключе
нием к сети Интернет -  23 подключено, из них 9 по программе. Благоприятную роль в этом сыграло участие в 
федеральной программе по информатизации библиотек и оплата трафика из бюджета учреждения. Во многих 
библиотеках эксплуатируются персональные компьютеры, приобретенные в 2000-е гг. Часть компьютерной тех
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ники физически устарела, требует модернизации или полной замены. Решен вопрос по установке контент- 
фильтров в 10 сельских библиотеках-филиалах МАУ «Кабанская ЦМБ» за счет бюджетных средств.

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих 
библиотек со стороны ЦБ субъекта РФ и библиотек (районных, городских и межпоселенческих, наделенных ста
тусом центральной (ЦБ)

•  нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образова
ний. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований муниципальных ме
тодических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ.
Основное направление работы организационно-методического отдела Кабанской ЦМБ -  организация кон

сультативной, практической и методической помощи библиотекарям, повышение квалификации и профессио
нального роста сотрудников, анализ и планирование деятельности муниципальных библиотек. Методическое 
сопровождение деятельности библиотек района осуществляет методист, заведующая организационно- 
методическим отделом МАУ «Кабанская ЦМБ», ведущие специалисты ЦМБ, за каждой муниципальной библио
текой закреплен куратор. Деятельность осуществляется согласно «Положения об организационно-методическом 
отделе» и Должностной инструкции.

В Уставе МАУ «Кабанская ЦМБ» оказание методических услуг отражено в «п.3.6.6. оказывает услуги по 
организации и проведению мероприятий по повышению квалификации и профессиональных мероприятий раз
личного уровня и формата (курсов, стажировок, семинаров, круглых столов, конференций и т.д.)». В 2017 году 
методические услуги исключены из муниципального задания.

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей муниципальных библиотек, 
для ЦБ субъекта РФ и для муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению

В 2017 году работа ОМО проводилась по основным направлениям:
•  Разработка нормативно-правовой базы библиотек
•  Оказание методической и практической помощи библиотекам
•  Методическое взаимодействие
•  Проведение мониторинга показателей деятельности библиотек муниципального образования, анализ и 

прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения;
•  Повышение квалификации сотрудников

Контрольные показатели

№ п/п Наименование
деятельности

План
2017

Фаю-
2017

План
2018

1 Штат МО 1 1 1
2 Семинары, совещания 4 4 4
3 Выезды в библиотеки 42 45 44
4 Методические дни 6 5 6
5 Практикумы 5 5 5
6 Стажировки 4 4 4
7 Консультации 122 125 124

•  количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно
В течение 2017 года проводился анализ деятельности библиотек по основным направлениям работы, по 

выполнению муниципального задания, «Дорожной карты». Ежемесячно анализировались основные статистиче
ские данные библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. В 2017 г. на снижение показа
телей повлияла нестабильная работа Ранжуровской и Большереченской библиотек. Ранжуровская библиотека 
не функционировала в течение 7 месяцев из-за прохождения заведующей библиотекой преддипломной практики 
и защиты дипломной работы в ИСХИ. В Большой Речке из-за отсутствия помещения 5 месяцев не обслужива
лось население, повлияла профессиональная некомпетентность принятых работников - с мая по декабрь 2017 
сменилось 2 работника.
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В 2017 году для библиотекарей филиалов ЦМБ и МАУК выполнено 125 консультации, из них 13 группо
вых, проведенных во время семинарских занятий и методических дней. Треть консультаций для библиотекарей 
проводится дистанционно: по телефону, через рассылку методических материалов и проведения диалогов- 
собеседований с сотрудниками посредством электронной почты, передачи информации на флеш-носители, по
средством VIBER. Особенно это удобно при сборе аналитической информации при различных запросах.

•  количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном 
виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района (го
родского округа, городской территории города федерального значения)
В течение года подготовлено более 20 различных справочных, информационно-аналитических и методи

ческих материалов. Подготовлены справки по составлению Летнего календаря библиотечных мероприятий рай
она по запросу НБ РБ, по работе библиотек поселений для сходов, по работе библиотек в связи с проведением 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом, о мероприятиях библиотек района и мерах по стимулированию во
влечения детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе доб
ровольческую и волонтерскую деятельность, по работе Кабанской межпоселенческой библиотеки с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья и др.

Для МК РБ подготовлены районные планы и отчеты библиотек по Дню пожилого человека, Дню народного 
единства и другим государственным праздникам, по патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде ЗОЖ. 
В районную администрацию представлены статистические сведения о реализации мероприятий по противодей
ствию идеологии терроризма. Ежеквартально по итогам работы библиотек составлялись аналитические справки 
и статистические отчеты по исполнению индикаторов муниципального задания и «дорожной карты».

В НБ РБ были подготовлены аналитические справки и статистические таблицы «Перечень муниципаль
ных учреждений культуры библиотек МО «Кабанский район», доступных для инвалидов и других маломобиль
ных групп населения», районный план мероприятий к Общероссийскому Дню библиотек.

Приняли участие в Республиканских исследованиях «Методическая служба: реальность и ожидания», 
«Библиотечный фонд как часть культурного наследия Республики Бурятия: проблемы формирования, хранения 
и использования». Предварительно для сотрудников была проведена разъяснительная работа на семинарах и 
методических днях. Если исследование по методической службе носило больше оценочный характер и было 
понятным для коллег, то исследование по фондам было сложным в исполнении для многих библиотекарей, ока
залось трудозатратным и объемным по количеству исследуемых позиций. Следует надеяться, что проведенная 
работа по анализу фондов будет эффективной и в дальнейшем повлияет на улучшение качества и количества 
документных фондов наших библиотек.

•  количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в т.ч. в се
тевом режиме; количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы
В марте было проведено ежегодное итоговое совещание работников культуры. Традиционно на совеща

нии были подведены итоги работы учреждений культуры и библиотек, определены приоритеты развития на 2017 
год. Деятельность учреждений была признана удовлетворительной. Совещание проводилось с приглашением 
Министерства культуры РБ, с участием Глав городских и сельских поселений. На совещании были награждены 
лучшие работники отрасли по итогам работы в 2016 г. Главы Каменского, Бабушкинского ГП поощрили за отлич
ную работу заведующих клубов и библиотек поселения.

На районном телевидении транслировалась передача «РЯОкультуру» «Открытая студия», посвященной 
отрасли «Культура». Ведущие специалисты комитета по культуре и заместитель директора межпоселенческой 
библиотеки ответили на вопросы, волнующие жителей и работников культуры района. Главная проблема, кото
рая была обозначена в вопросах -  устаревшие книжные фонды и отсутствие подписки газет и журналов в ряде 
библиотек на тот момент.

Всего в течение года было проведено 3 семинара. Февральский семинар был посвящен анализу работы 
библиотек по итогам 2016 года. Тема: «Библиотеки района в 2016 году: результаты и анализ работы, главные 
задачи на 2017 г.». Были обсуждены важные вопросы:

•  Участие библиотек в мероприятиях, посвященных юбилею района
•  Участие библиотек в Республиканских исследованиях НБ РБ

На семинаре были подведены итоги районного конкурса «Кино -  наше все» и вручены дипломы победи
телям и участникам. Заведующие Романовской и Степнодворецкой библиотек поделились опытом работы ТОС, 
которые они возглавляют. Интересным было выступление зав. Каменской библиотеки Журнист Л.А., в котором 
она поделилась впечатлениями от путешествия в Израиль.

8 ноября в районе прошел выездной «День Министерства культуры Республики Бурятия». В рамках меро
приятия на базе Кабанской ЦМБ ведущие специалисты Национальной библиотеки РБ провели семинар «Обще
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доступная библиотека: новые ориентиры и возможности» для работников муниципальных библиотек поселений. 
Программа семинара была насыщенной и содержала актуальную и полезную информацию. Координатор семи
нара, Д.Ц. Мункуева, зав. Научно-методическим отделом Национальной библиотеки РБ (НБ РБ) выступила с 
докладом «Нормативно-правовая база деятельности общедоступной библиотеки на современном этапе», про
анализировала опыт работы по важному направлению - «ТОС и муниципальные библиотеки Бурятии: первые 
результаты», который коллеги слушали с особым вниманием, задавали проблемные вопросы.

С целью расширения возможностей по выполнению запросов читателей, Д.В. Базарова, зав. Центром 
библиографии и краеведения НБ РБ представила подробный доклад-презентацию по теме «Полнотекстовые 
электронные ресурсы открытого доступа в информационном обеспечении пользователей».

Живой интерес вызвало выступление М.П. Кибановой, зав. отделом обслуживания НБ РБ на тему «Инно
вации в деятельности библиотек. Применение на практике», так как речь шла о создании в библиотеках ком
фортных условий для читателей путем изменения дизайна интерьера, акцент был сделан на оформление дет
ских библиотек.

Электронными краеведческими ресурсами главной библиотеки Республики не так активно пользуется мо
лодежная аудитория, особенно на селе. С целью их популяризации Е.В. Блажко, ведущий специалист отдела 
электронных ресурсов Регионального Центра Президентской библиотеки провела мастер-класс по организации 
библиотечного урока для учащихся старших классов «Электронная библиотека «Бурятика» -  новые возможно
сти поиска краеведческой информации».

Живое общение с писателем всегда воспринимается ярче и объемнее, произведения сразу хочется про
честь, рассказать о них друзьям, своим детям. Именно такие эмоции вызвала презентация А. Виноградовой, ав
тора детской книги «Тайна озера Сарыксан». В этот день она встретилась с кабанскими детьми в Центре помо
щи детям, оказавшимся без попечения родителей, в детском саду № 16.

Во второй половине дня в районной администрации состоялся Круглый стол «Культура Кабанского района 
и актуальные вызовы современности» с участием ведущих специалистов МК РБ и НБ РБ. Завершилось меро
приятие личным приемом граждан Вр.и.о. Министра культуры Республики Бурятия Н.Н. Светозаровой.

Заключительный семинар года состоялся в декабре. Тема семинара -  «Подготовка Ежегодного доклада о 
деятельности муниципальных библиотек за 2017 год». В семинаре приняла участие О.Л. Волкова, председатель 
Комитета по культуре, выступила с докладом «Перспективы развития отрасли культура МО «Кабанский район».

Помимо тщательной проработки подготовки годового отчета по новой форме, для библиотекарей района 
был представлен обзор книжных краеведческих новинок, проведен Инструктаж по охране труда.

количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы
Выезды в библиотеки-филиалы остаются наиболее эффективной формой помощи библиотекам, а также 

способом осуществления контроля и оценки положения дел на местах. С целью проведения проверок работы, 
оказания методической помощи, подготовки и участия в мероприятиях сотрудники межпоселенческой библиоте
ки 45 раз выезжали в библиотеки-филиалы и библиотеки МАУК. Методические выезды осуществлялись в т. ч. на 
библиобусе, сотрудники ЦМБ проводили мероприятия в селах. Всего проведено 16 выездных мероприятий.

Делегация библиотекарей района совершила профессиональный тур в Мухоршибирский район. 
http://baikalskieogni.rU/articles/media/2017/12/5/v-muhorshibir-kulturu-smotret/ Информация опубликована на 
сайте МК РБ и НБ РБ.

•  мониторинги (количество, тематика, итоги)
В течение года проводился мониторинг деятельности библиотек-филиалов по выполнению «эффективно

го контракта». Производился анализ выполнения основных показателей, активность работы библиотекарей с 
населением по ежемесячным и ежеквартальным отчетам библиотек-филиалов (всего 220 отчетов) и 10 библио
текам МАУК (30 отчетов).

С началом отопительного сезона 2017 года еженедельно проводится мониторинг температурного режима 
в помещениях библиотек, результаты озвучиваются на коллегии Глав поселений в райадминистрации, принима
ются меры по улучшению ситуации.

Кабанская библиотека в 2017 году продолжила сотрудничество с социологической службой «Эйдос» г. 
Улан-Удэ в подборе участников фокус-групп, создаваемых с целью изучения общественного мнения. Подбор 
проводился в соответствии с определенными требованиями: работающие, предприниматели, пенсионеры, жен
щины, мужчины разного возраста, отсутствие в составе групп представителей административного корпуса, 
участников избирательных комиссий и др. В марте прошел Круглый стол, в котором приняли участие 10 человек, 
в декабре сотрудники ЦМБ провели анкетирование клиентов Кабанского МФЦ.

Замдиректора ЦМБ и зав. отделом обслуживания МАУ «Кабанская ЦМБ» приняли участие в составе жюри 
конкурса чтецов поэзии Е. Бильтриковой, районного этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», 
который проходил в ЦМБ.
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона
В штате МАУ «Кабанская ЦМБ» ставка зав. организационно-методическим отделом.

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
•  основные направления повышения квалификации

Организация участия работников библиотек в курсах повышения квалификации на региональном, респуб
ликанском и районном уровне.

Организация методических дней, практикумов, стажировок для библиотекарей.
•  региональные, районные программы повышения квалификации; нет
•  учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие договорных отношений меж

ду муниципальными библиотеками и этими учреждениями.
ГАУК «Национальная библиотека РБ», ГАУК «РДЮБ им. Б. Абидуева».

•  дистанционные формы повышения квалификации
Все больше консультаций для библиотекарей проводится дистанционно: по телефону, при рассылке ме

тодических материалов и проведения диалогов-собеседований с сотрудниками посредством электронной почты, 
передачи информации на флеш-носители. На сайте Кабанской ЦМБ librarv.kabansk.org вся необходимая норма
тивно-правовая, регламентирующая, методико-консультативная информация будет размещаться на ссылке 
«коллегам» -  для использования работниками библиотек.

•  количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно
Для библиотекарей района проведено 5 методических дней. 1 на базе ЦМБ, 4 выездных.
Во время методического дня на базе ЦМБ для сельских библиотекарей было проведено 3 практикума: по 

проведению исследования по фондам, практикум по работе в программе Excel, по макетированию и созданию 
баннеров. В течение года многие сотрудники самостоятельно изготавливали баннеры для оформления меро
приятий и интерьеров.

В Шергинской библиотеке методдень был посвящен теме «Сельская библиотека: формула жизни». Зав. 
библиотекой Маласова Л. провела мастер-класс «Один день из жизни сельской библиотеки». Библиограф ЦМБ 
провела практикум «Работа библиотекаря с Алфавитным каталогом и краеведческой картотекой». Методистом 
был представлен обзор профессиональной периодики.

Программа майского выездного методического дня на базе Бабушкинской городской библиотеки и музея:
•  Участие библиотек в мероприятиях по Году экологии и 90-летию района. Организация ТОС при библиоте

ках.
•  Проведение акции «Байкальский маршрут Чехова»: выработка плана совместной деятельности
•  Обмен опытом по организации клуба «Турист» в Бабушкинской библиотеке.
•  Ресурсы НЭБ в деятельности библиотек.
•  Организация летнего чтения детей.

2 выездных методических дня прошли на правобережной стороне на базе Оймурской и Сухинской биб
лиотек.

Библиотекарям были даны рекомендации по современным формам работы с читателями, таким как, 
флешмоб, хайкинг, библиоквест, библиокешинг, буктрейлер, сторителлинг. На практике провели сторителлинг на 
экологическую тематику.

Коллеги познакомились с биографией Г. Эркаевой, с демонстрацией видеоролика о работе Костенеевской 
библиотеки, библиографией ее публикаций в российской профессиональной печати.

О.М. Власова, зав. Сухинской библиотекой, провела экскурсию по музею и познакомила с достопримеча
тельностями села, с посещением строящегося храма. Коллеги внесли свой небольшой вклад помощи на возве
дение святыни. Также совершили познавательную экскурсию в с. Заречье в буддийский образовательный центр, 
имеющий международное значение, где многие побывали впервые.

Практикумы, стажировки проводились на базе ЦМБ для вновь принятых на работу сотрудников, не имею
щих библиотечного образования. Их основная цель -  познакомить начинающих библиотекарей с основами биб
лиотечного дела, дать им минимум необходимых практических профессиональных знаний и навыков для работы 
в библиотеке. В 2017 году практикумы, стажировки прошли библиотекари сс. Истомино, Корсаково, Оймур, 
Большая Речка (2).

В целях внедрения новых информационных технологий в 2017 году проведены 5 обучающих практикумов: 
для библиотек правобережья и Бабушкинского куста. В текущем году эта работа будет продолжена.

Профессиональную периодику в 2017 году получали:
•  журнал «Библиотека», «Библиополе» - Библиотеки МО ГП «Каменское, МО ГП «Селенгинское», ЦМБ
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•  «Справочник руководителя учреждения культуры» - ЦМБ;
•  Кабанская библиотека в помощь организации досуга читателей журнал «Чем развлечь гостей».

В течение года документовыдача профессиональной периодики составила 43 экз. На занятиях профессиональ
ной учебы в коллективе ЦМБ проводились обзоры новых журналов.

Большинство библиотек активно пользуются опытом библиотек России, размещенных на профессиональ
ных сайтах в Интернет.

•  количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных специалистов), в т.ч.
имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам. Динамика за три года.
Республиканские курсы повышения квалификации
На российских, республиканских и межрегиональных курсах, семинарах и стажировках прошли обучение 

42 человека.
С.В. Залуцкая, директор ЦМБ, приняла участие в составе делегации Бурятии во Всероссийском библио

течном конгрессе: XXII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации, которая прошла 14-19 
мая 2017 года в Красноярске — Библиотечной столице России 2017 года. Участвовала в Круглом столе «Мо
бильные библиотеки», в работе секции сельских библиотек. В Круглом столе «Библиотеки-музеи и музеи биб
лиотек», в секции по библиотечному обслуживанию молодежи. В сентябре традиционно прошло обучение на 
Республиканских курсах повышения квалификации директоров межпоселенческих библиотек.

В межрегиональных курсах повышения квалификации заведующих отделами обслуживания приняла уча
стие зав. отделом обслуживания Кабанской ЦМБ. Делегация курсантов посетила наш район с целью обмена 
опытом по работе мобильной библиотеки. Положительные отзывы и яркие эмоции вызвало выступление Н. А. 
Мохосоевой об интереснейшем опыте работы клуба любителей путешественников при ЦМБ. Делегация посети
ла Каменскую городскую библиотеку и Кабанский краеведческий музей.

Район посетила делегация библиотекарей Хоринского и Кижингинского районов. Для них были организо
ваны выезды в Еланскую и Красноярскую библиотеки с целью ознакомления с опытом работы, практикум и ма
стер-класс.

Состоялся выездной двухдневный обучающий семинар-практикум НБ РБ для сотрудников ЦМБ и город
ских библиотек «Новые таблицы Библиотечно-библиографической классификации (ББК): структура, организация 
и технология» на базе Кабанской библиотеки.

10.5. Профессиональные конкурсы
Участие в Республиканских конкурсах
Информация о проведении различных конкурсов оперативно рассылается по всем библиотекам, про

водится мониторинг по участию библиотек, консультативная работа по подготовке материалов.
Н.А. Мохосоева стала победителем Республиканского конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельского поселения:
Шесть библиотек приняли участие в Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Года экологии», 3 

библиотеки -  Кабанская детская, Селенгинская городская, Выдринская сельская библиотека-филиал получили 
поощрительные премии.

В сентябре библиотеки приняли участие в межрегиональной акции «#проБайкалчитай». В рамках акции 
Всероссийского волонтерского экомарафона «360 минут вокруг Байкала» на уборке берега Байкала приняли 
участие более 10 библиотек.

Проведена работа по очистке прибрежных территорий от мусора -  ЦМБ, Оймурская, Бабушкинская, Сухи- 
нская, Посольская, Клюевская, каменские, селенгинские библиотеки вышли на экологические субботники.

Клюевская и Сухинская библиотеки приняли участие в Республиканском молодежном фестивале поэзии 
«Весенняя муза».

В конкурсе буктрейлеров Сахалинской областной универсальной научной библиотеки «Прочитай книгу
А.П. Чехова «Остров Сахалин» Клюевская библиотека была отмечена дипломом участника.

Кабанская, Бабушкинская, Клюевская библиотеки приняли участие в Межрегиональной акции «Сибирским 
маршрутом Чехова на о. Сахалин», культурно-просветительская акция «Мысканское чаепитие» отмечена Ди
пломом ассоциации «Сибирский тракт», информационную поддержку осуществляла Кабанская ЦМБ -  голосова
ние на сайте sibtrakt.ru.

Библиотеки приняли участие в ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне -  2017», инициа
тором которой является Самарская областная детская библиотека.

Впервые в районе прошел фестиваль эхиритских родов, в котором активное участие приняли библиотеки 
правобережья и ЦМБ. Корсаковская библиотека участвовала в конкурсе родословных, в научной конференции.

В июле библиотеки, входящие в состав ТОС - Красный Яр, Посольск, Степной Дворец и др., были участ
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никами 1 Республиканского фестиваля ТОСов. Район занял первое место.
Красноярская библиотека была участницей девятого Республиканского фестиваля казачьей культуры 

«Единение». В номинации «Казачья изба», где представляли казачье подворье, заняли первое место. В июле- 
августе библиотеки в составе поселений приняли участие в фестивале «Фофоновский огурец», в районном фе
стивале -  конкурсе русского фольклора и народного творчества «Яблочный Спас», «Медовый Спас».

В конкурсе грантов «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко приня
ли участие Бабушкинская и Кабанская библиотеки. Бабушкинский проект «Социальный туризм» был поддержан 
грантом в размере 100 тыс. руб.

Каменская городская библиотека приняли участие в республиканском конкурсе творческих и исследова
тельских работ - «37 год -  в истории и судьбах», в номинации «Воспоминания». Удостоены Почетной грамоты, 
материал отобран для публикации в газете «Традиция».

Районная библиотека в рамках празднования 90-летия района впервые организовала проведение I Рай
онного фестиваля самодеятельных поэтов и исполнителей бардовской песни «Байкальская поэтическая волна», 
составлено Положение о проведении фестиваля, проведена рекламная кампания, приглашение и переговоры с 
участниками. Фестиваль прошел на высоком уровне.

10.6. Публикации в профессиональных изданиях
В российских профессиональных изданиях опубликованы материалы:

1. Журнист, Л. А. Волшебная водица : [сценарий мероприятия] / Л. А. Журнист II Чем развлечь гостей. -  
2017. - № 3 , -  С. 8-11.

2. Журнист, Л. А. Вспомним дедушку Корнея : [сценарий] / Л. А. Журнист II Библиотека. — 2017. -  № 9. - С.
1.

3. Журнист, Л. А. Как Ванюшка в тачки играл : [сценарий] / Л. А. Журнист II Чем развлечь гостей. -  2017. -  
№ 7. -  С. 6-8.

4. Журнист, Л. А. Чистый двор -  чистая Россия : [из опыта работы] / Л. А. Журнист II Библиополе. -  2017. -  
№ 10.-С .  14.

5. Мохосоева, Н. А. Путешествуйте сами, путешествуйте с нами!: [о клубе любителей путешествий Кабан
ской библиотеки] / Н. А. Мохосоева II Современная библиотека. - 2017. - № 3 - С. 90 - 92: ил. - (Чтение).

В связи с изданием «Библиотечного вестника Бурятии», вып.16., подготовлены и опубликованы матери-

1. Душакова, О. Ф. История Каменской городской библиотеки / О. Ф. Душакова, заведующая Каменской го
родской библиотекой. -  ( История библиотек в лицах и документах) II Библиотечный вестник Бурятии. 
Вып. 16 / [сост. В. А. Трончеева; науч. ред. Л. В. Гармаева]; Нац. б-ка РБ, научно-методический отдел. -  
Улан-Удэ, 2017.-С .  1 1 -1 4 .

2. Мохосоева, Н. А. Неформальные размышления о любимой работе, духе странствий и прошедшем 2016- 
м... / Н. А. Мохосоева, заведующая информационно-библиографическим отделом МАУ «Кабанская 
МЦБ». - (Библиотечная жизнь республики) II Библиотечный вестник Бурятии. Вып. 16 / [сост. В. А. Трон
чеева; науч. ред. Л. В. Гармаева]; Нац. б-ка РБ, научно-методический отдел. -  Улан-Удэ, 2017. -  С. 15.

3. Соковикова, Г. М. Дневник успеха: (организация повышения квалификации и непрерывного профессио
нального образования библиотечных работников Кабанского района) / Г. М. Соковикова, заведующая 
организационно-методическим отделом МАУ «Кабанская МЦБ». -  (Деловое досье: опыт работы библио
тек Республики Бурятия) II Библиотечный вестник Бурятии. Вып. 16 / [сост. В. А. Трончеева; науч. ред. Л.
В. Гармаева]; Нац. б-ка РБ, научно-методический отдел. -  Улан-Удэ, 2017. -  С. 40 - 43.

Всего в различных СМИ -  печатных и электронных, опубликовано 396 материалов о работе библиотечных 
учреждений района. В районной газете «БО» опубликовано 43 статьи о работе библиотек, о библиотеках 
района писала республиканская газета «Бурятия» (4 публикации).

В сети Интернет на официальном сайте района в разделе «Культура» размещено более 100 публи
каций. Наиболее яркие события библиотечной жизни района освещались на сайте Минкультуры и НБ РБ, 
статьи библиотекарей дублировались на сайтах, созданных в КДЦ (МО ГП «Селенгинское»), в поселениях 
(СП «Танхойское», СП «Посольское»), на сайте «Село родное», на страницах в социальной сети «Одно
классники», сайте Республиканского ТОСовского движения http: II tosrb.ru/. и др. В 2017 году продолжилось 
сотрудничество с Кабанской ТРК. О библиотечных событиях было подготовлено более 15 сюжетов. Про
явил интерес к работе Каменской городской библиотеки российский телеканал ОРТ во время съемки сюже
та для передачи «Малые города» о п. Каменск https://www.voutube.com/watch?v=uORpOUpXUfc. Продолжилась 
рубрика «Наша книжная полка» в районной газете, в которой о своих читательских предпочтениях в 2 пуб
ликациях рассказали руководители районной библиотеки.
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Продолжается работа по подготовке издания, посвященного истории развития библиотечного дела в 
районе.

10.7. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муниципальных образований
Руководство, методическая служба, специалисты Кабанской межпоселенческой библиотеки использовали 

все возможности для повышения квалификации библиотечного персонала района, оказания им методической 
помощи, развития их творческой инициативы, мониторинга состояния библиотечного дела на своей территории. 
Вся деятельность была направлена на улучшение качества предоставляемых библиотеками услуг для населе
ния, профессионального роста сотрудников. Мы благодарны специалистам НБ РБ -  научно-методического отде
ла, МБА, отдела обслуживания, отдела организации каталогов и научной обработки документов, центра библио
графии и краеведения, центра обслуживания ГОЖ, отделу формирования библиотечных фондов и распростра
нения книжной продукции, книжного киоска за методическую и практическую помощь, за организацию курсов по
вышения квалификации и семинаров-практикумов.

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией правовых актов фе
дерального, регионального и муниципального уровней

В межпоселенческой библиотеке введены новые должности зав. мобильной системой обслуживания, ад
министратор электронных ресурсов.

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, в т.ч. библиотек - структурных подразделе
ний организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению

•  количество штатных единиц;
•  численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность работников, относя

щихся к основному, административно-управленческому и вспомогательному персоналу;
На 01.01.2018 года штатная численность библиотечных работников -  57,25 единиц, численность 64 чело

века, к основному персоналу относится 54 человека (сотрудники Кабанского музея не входят в число основного 
персонала).

В отчетном году сокращения кадров не было. В Кабанскую библиотеку принят молодой специалист с 
высшим специальным образованием.

Приоритетное направление кадровой политики -  работа по привлечению и закреплению молодых специ
алистов. А для этого необходимо создание условий для творческой самореализации, профессионального роста.

Произошла смена кадров в сс. Истомино, Большая Речка (дважды), Оймур. Для них была организована 
стажировка на базе ЦМБ. Приняты работники без специального образования - юрист, повар, токарь.

•  Основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образование, нагрузка на 
одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов с профильным и непрофильным об
разованием.
Библиотекарь отдела обслуживания ЦМБ продолжает заочное обучение во ВСГИК 5 курс. По системе 

ускоренной переподготовки обучается библиотекарь Выдринской библиотеки. Оргметодотдел ЦМБ оказывает 
помощь в подготовке выпускной квалификационной работы в подборе учебной литературы, в проведении ис
следований.

Состав специалистов района 
по профессиональному стажу:

•  От 0 до 3 лет -  9 человек
•  От 3 до 10 лет -  9 человек
•  Свыше 10 лет работают 36 человека 

по возрастному составу:
•  До 30 лет -  2 человека (%)
•  От 30 до 55 лет -  35 человек (%)
•  55 лет и старше -1 7  человек (%)

Вакансия на конец отчетного года 0,25 ставки Выдрино.
34 % работников не имеют специального образования. Методист, кураторы, ведущее звено специа

листов ЦМБ прилагают усилия к обучению сотрудников во время методических дней, консультативно, во 
время стажировок и практикумов, во время выездов на местах.

•  ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение полных и неполных
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ставок; количество сотрудников, работающих на неполные ставки. Преобладающий размер неполных 
ставок
На неполную ставку работают 13 человек -  2 на 0,25 ставки с. Романово, с. Выдрино, 8 чел. работа

ют на 0,5 ставки (сс.Береговая, Красный Яр, Истомино, Большая Речка, Шигаево, Творогово, Быково, Клю- 
евка), 0,75 ставки 3 человека (сс. Байкало-Кудара, Тресково, Елань).

•  вакансии в муниципальных библиотеках. 0,25 ставки.

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в сравнении со 
средней месячной зарплатой в регионе (на основе форм Федерального статистического наблюдения за библио
теками, данных регионального органа статистики, мониторинга ЦБ субъекта РФ). Динамика за три года по регио
ну в целом и в разрезе муниципальных образований

2015 2016 2017
Среднемесячная 
зар. плата

18164,0 Основной персонал 18166,9 
С тех. персоналом 17 428,0

21357,0

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации и органами местного самоуправления

В Коллективном договоре МАУ «Кабанская ЦМБ» закреплены все социальные гарантии работников кол
лектива. Коммунальные льготы работникам, имеющим специальное образование, выплачены в полном объеме. 
Коллектив работников МАУ ЦМБ -  32 человека прошли медицинский осмотр. В июне в целях привлечения со
трудников к активному и здоровому образу жизни, по инициативе оргметодотдела и профкома проведена Спар
такиада работников сельских библиотек «Веселые старты» в местности «Лемасово» на берегу Байкала, при 
поддержке Райспорткомитета. Принято решение акцию проводить ежегодно.

Награды и поощрения, полученные сотрудниками библиотек в 2017 году:
•  Почетная грамота Республики Бурятия -  Залуцкая С. В., директор ЦМБ,
•  Почетная грамота Правительства Республики Бурятия -  Журнист Л. А. зав. Каменской дет. библ.
•  Звание «Лучший работник культуры 2016 года» Мохосоева Н.А. зав. информационно

библиографическим отделом ЦМБ.
•  Почетная грамота МК РБ -  заведующая отделом ЦМБ Кулькова Н.М., библ. Каменской детской библио

теки Лобанова Н. С.
•  Почетная грамота РБА -  Дорохова Н.Г., зам. директора ЦМБ.
•  Почетная грамота Кабанского района -  Жигалина Л.В. зав. дет. библ., Гуртова С.В, зав. Романовской 

сельской библ., Маласова Л.А. зав. Шергинской библ., Самойлова Е.В. библиотекарь ЦМБ, Быкова Н.В. 
зав. Быковской библ., Стафеевская Г.А. библиотекарь Селенгинской городской библ.

•  Благодарность К К Д М -6 сотрудников.

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологи
ческим, информационным и социальным вызовам времени, в т. ч. на основе обучения и переподготовки кадров.

Сельские и городские библиотеки района остро нуждаются в молодых специалистах, владеющих ИКТ. 35 
% сотрудников не имеют специального образования, которых необходимо обучать на муниципальном и респуб
ликанском уровне. Необходимо продолжить обучение персонала по созданию собственных электронных ресур
сов.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек -  структурных подразде
лений и организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги насе
лению (если таковые имеются):

Всего 31 библиотека
Отдельное помещение имеют - 1  Сухинская сельская библиотека 
При Домах культуры - 14 библиотек 
С другими организациями -1 6  библиотек
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•  обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями;
необходимо расширение площадей Истоминской, Танхойской, Красноярской, Береговской сельских, Ба
бушкинской городской библиотек.

•  физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.
Нуждаются в капитальном ремонте -  Шигаевская, Корсаковская, Ранжуровская, Твороговская, Колесов
ская, Клюевская сельские библиотеки.

•  сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию;
•  сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования.

Всего 272,2 тыс. руб.
•  50,0 тыс. руб. на приобретение комплекта компьютерного оборудования и МФУ из средств республикан

ской субсидии выделено Кабанской ЦМБ.
•  Из бюджета района выделены средства Кабанской ЦМБ в сумме 99 480,0 руб. на приобретение планшет

ного сканера Xerox DocuMate 4700 формата АЗ.
•  Из бюджета района выделены средства в сумме 147,0 тыс. руб. на приобретение компьютерной техники, 

оргтехники, комплектующих для Кабанской ЦМБ и библиотек-филиалов -  1 матричный принтер, 3 ноутбу
ка, 3 МФУ, 1 системный блок, комплектующие.

•  Из внебюджетных средств приобретена мебель в Еланскую сельскую (4 300 руб.) и Танхойскую сельскую 
(5 900 руб.) библиотеки, из средств поселения приобретен компьютерный стол в Шергинскую сельскую 
библиотеку (3 800,0 руб.)

•  На средства бюджета поселения приобретен ксерокс Бабушкинской городской библиотекой (12,0 тыс. 
руб.), мебель (29 200,0 руб.) На средства гранта приобретена видеокамера (40 000,0 руб.), на средства 
ТОСа телевизор (20 000,0 руб.)
Финансовое обеспечение материально-технической базы.

•  сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию -  0.
•  сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования -  272,2 тыс руб.

Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства 
библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного об
щения.

Категории маломобильных граждан с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата не 
имеют возможность посещать библиотеки района. Из-за отсутствия пандусов инвалиды-колясочники лише
ны возможности посещать библиотеки района. Обслуживание таких граждан проводится на дому. Создание 
условий для безбарьерного общения возможно только при участие в федеральной программе.

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

2017 -  Год 90-летия Кабанского района вместил большое количество самых разных событий, меропри
ятий, встреч. В начале года, был составлен и утвержден районный план мероприятий, посвященный Юбилею 
района. После первого знакомства с ним показалось, что его невозможно выполнить. В него были включено 10 
районных мероприятий, проведение которых было возложено на Кабанскую центральную библиотеку и библио
теки района. Так же библиотека была ответственна за создание новой книги о Кабанском районе «90 вопросов о 
Кабанском районе». Вопросы поступали от заинтересованных жителей района.

С января был объявлен районный фотоконкурс «Национальность Кабанский...». Ход конкурса освящался 
на страницах районной газеты «Байкальские огни», где публиковались лучшие фотоработы. Параллельно шла 
подготовка к II районным Лукьяновским краеведческим чтениям, заявки на участие, в которых подали 25 краеве
дов из Кабанского района и г. Улан-Удэ. 22 марта на базе нашей библиотеки прошла выездная стажировка спе
циалистов сельских библиотек районов Бурятии. Гости познакомились с деятельностью Кабанской центральной, 
Еланской, Красноярской сельских библиотек, библиобуса. Члены Клуба путешественников 25 марта отправились 
в экскурсионный тур в Монголию. 15 апреля уличная акция, собрала многочисленных участников Всероссийской 
библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний». Любителей поэзии 18 марта ожидала 
творческая встреча с известной поэтессой, членом Союза российских писателей Елизаветой Бильтриковой. А 20 
апреля мы снова встречали гостей - делегацию межрегиональных курсов повышения квалификации заведующих 
отделами обслуживания межпоселенческих центральных библиотек РБ, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских 
округов, Забайкальского края. 26 апреля в Кабанском краеведческом музее юные и известные краеведы пред
ставляли свои исследования на II районных Лукьяновских краеведческих чтениях «История района глазами 
краеведов». Ведущим мероприятия был известный краевед-исследователь нашего района В.И. Поломошин.
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На следующий день 27 апреля во всех библиотеках района стартовала веселая, шумная, многолюдная, 
но очень познавательная акция «Ночь в библиотеке».

14-19 мая директор Залуцкая С.В. приняла участие в XXII Ежегодной Конференции Российской библио
течной ассоциации (РБА) в городе г. Красноярске.

Более 300 человек со всего района собрались на Творческий вечер-портрет Степана Лобозерова 17 мая. 
Это было одно из лучших мероприятий года по степени его организации и эмоционального подъема. В зале ца
рила необыкновенная атмосфера единения, восторга, почитания, искренности и любви.

Байкальским путем Чехова 25 июня снова прошли, почитатели творчества известного русского писателя, 
книголюбы, члены клуба «Турист» и прекрасно провели время на городском празднике «Мысканское чаепитие» в 
Бабушкине.

Лето - время районных фестивалей и ярмарок. В этом году их было особенно много - 1 межрегиональный 
этнокультурный фестиваль эхиритских родов «Великие духи прародины», республиканский фестиваль казачьей 
культуры «Казачий круг», открытие Байкальского дацана, фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец», «Медовый 
спас» и др. И во всех этих мероприятиях библиотекари района принимали участие. Самым напряженным, но 
памятным и ярким стал день празднования юбилея района - 23 сентября. В районном Доме культуры открылась 
фотовыставка ((Национальность -  Кабанский, и рай мой, и Родина тут...», где было представлено более 
100 фоторабот. На церемонии награждения победители конкурса получили заслуженные Дипломы и призы. На 
центральной улице Кабанска, более чем на 200 метров, разместились творческие площадки. В Город мастеров 
съехались мастера декоративно-прикладного творчества, Кабанский вернисаж выставил картины местных ху
дожников, Книжный бульвар пригласил на знакомство с книгами о Кабанском районе. Любителей поэзии и бар
довской песни объединил фестиваль «Байкальская волна». Мероприятие подобного формата стала первым 
опытом Кабанской библиотеки, было много волнений по поводу его организации, но все прошло удачно. В Ка
банском краеведческом музее работала интерактивная программа «Один день из жизни семьи Эдельманов». 
Одним из главных достижений стал выход книги «Любовь и гордость наша -  Кабанский район. 90 вопросов и 
ответов о Кабанском районе» и в день юбилея первые экземпляры книги ушли в большую жизнь к своим читате
лям. Юбилейные дни миновали, но мероприятия продолжились. 20 октября в селе Оймур принимали гостей с 
района и республики на литературно-краеведческие чтения, посвященные 90-летию Народного писателя Буря
тии К.Г. Карнышева «Счастье дышать воздухом родной земли, словно созданной для тебя...». 2 ноября 
уже в Кабанске состоялась встреча друзей поэзии Валерия Халтуева и презентация поэтического сборника «По 
кромке Байкала». Через неделю, 8 ноября в День Министерства культуры Республики Бурятия в Кабанском 
районе состоялся семинар заведующих муниципальными библиотеками района «Общедоступная библиотека: 
новые ориентиры и возможности» с участие специалистов Национальной библиотеки РБ. 14 ноября коллектив 
Кабанской библиотеки и Клуба путешественников совершил Культпоход в театр бурятской драмы на творческий 
вечер народного поэта Бурятии Баира Дугарова. А 16 ноября коллектив Кабанской библиотеки отправился в 
профессиональный тур в Мухоршибирскую центральную межпоселенческую библиотеку. Заключительным ме
роприятием года стала еще одна творческая встреча с Елизаветой Бильтриковой. В конце года начал работать 
сайт Кабанской библиотеки.

Вот такой удивительный, сложный, интересный, богатый событиями Год прожили Кабанские библиотека
ри. И это еще не все. Пять дней в неделю выезды на библиобусе, освоение республиканской субсидии на 415,9 
тыс. руб., работа с электронным каталогом, отчеты, планы и многое другое. Благодаря слаженной работе всех 
библиотекарей района, поддержке руководства, и преданности наших читателей мы справились со всеми дела
ми и планами. Впереди у нас новый рабочий год, новые планы, новые встречи и дела.

Коллектив библиотек Кабанского района выражает огромную признательность и благодарность всем спе
циалистам Национальной библиотеки за профессиональную поддержку, методическую, консультационную по
мощь, за содействие в развитие библиотечного дела нашего района. Благодаря вашей поддержке растет про
фессионализм кабанских библиотекарей, увеличивается количество и качество книжных фондов, совершен
ствуются каталоги, улучшается материально-техническая база библиотек, повышается уровень информатизации 
библиотек, улучшается качество оказания библиотечной услуги для населения, растет заработная плата биб
лиотекарей.
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