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В ежегодном докладе о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района
представлены аналитические материалы и статистические данные о всесторонней дея
тельности общедоступных библиотек за 2018 год, отражены основные тенденции и
направление библиотечно-информационного обслуживания населения.

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2018 год
1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни Кабанского района
• На средства субсидий, полученных из республиканского бюджета, и средств местного бюджета,
выделенных в 2018 году на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт,
реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры,
дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства произведен капитальный ремонт:
S
Капитальный ремонт библиотеки с. Выдрино, 650,0 тыс. руб. (РБ - 617,5 тыс. + МР - 32,5 тыс.)
S
Капитальный ремонт библиотеки с. Кпюевка, 912,0 тыс. руб. (РБ - 866,32 тыс. + МР - 45,6 тыс.)
S
Капитальный ремонт дома культуры с. Большое Колесово, в т.ч. Колесовской сельской библиотеки
- 2 644 601,21 - (по программе «Культура Бурятия» -1039,0 тыс., по общественной инфраструктуре
- 898,3 тыс., сельское поселение - 707,3 тыс.)
S Капитальный ремонт дома культуры с. Закалтус, в т.ч. Закалтусной сельской библиотеки - 909,2 тыс.
руб. (по общественной инфраструктуре - 863,8 тыс., сельское поселение -45,5 тыс.)
S Реконструкция Корсаковского центра культуры кударинских бурят -1819,8 тыс. руб. (по
общественной инфраструктуре -1 728,8 тыс., сельское поселение - 91,0 тыс.). Выделено 500,0 тыс.
руб. в рамках иного межбюджетшго трансферта на укрепление МТБ в отрасли культуры.
• За счет межбюджетного трансферта на информатизацию библиотек в 3-х сельских библиотеках-филиалах
(Быково, Кпюевка, Оймур) установлен Интернет и телефонная связь. В результате общее количество
библиотек подключенных к сети Интернет составило - 25 (81 %), неподключенные - 6 сельских библиотекфилиалов (сс. Большая Речка, Красный Яр, Романово, Творогово, Береговая, Исгомино). Услуги интернет
оплачиваются из бюджета учреждений.
• Освоены средства республиканской субсидии на приобретение 1 комплекта компьютерного оборудования
в сумме 50 тыс. руб. За счет средств бюджета МАУ «Кабанская ЦМБ» приобретено 4 ПК с лицензионным
программным обеспечением.
• На средства республиканской субсидии на комплектование фондов 175 300, 0 руб. приобретено 761
изданий. (Софинансирование из районного бюджета 2253,0) На средства федеральной субсидии на
комплектование фондов 18 800,0 приобретено 66 изданий (Софинансирование из районного бюджета940,0). Книги обработаны, занесены в электронный каталог и распределены по всем библиотекам района.
• В Кабанской библиотеке установлена волокойнно-оптиОческая связь, скорость увеличена до 100 Мбит/сек.
В 16 библиотеках МАУ «Кабанская ЦМБ» установлены лицензионные контент-фильтры SkyDNS. В
библиотеках-филиалах обеспечен доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) согласно
Договору о предоставлении доступа к НЭБ.
• В бюджете МАУ «Кабанская ЦМБ» были предусмотрены средства в размере 150,0 тыс. руб. на
организацию мероприятий в библиотеках. За счет этих средств во всех библиотеках-филиалах
организованы клубы творческих занятий и настольных игр «Игротека в библиотеке», проведено 20
комплексных просветительских мероприятий.
• В 2018 году сумма на подписку периодических изданий составила 826800,0 руб. На 2 квартал 2018 127 493,96 руб., на 2 полугодие 2018 г. - 328 674,8, на 1 полугодие 2019 г. - 370 632,0 руб.
• Заведующие Быковской и Оймурской сельских-библиотек филиалов поступили на 1 курс ВСГИК, на
специальность библиотечное дело, по целевому направлению.
• 15-16 сентября состоялось выездное заседание коллегии Министерства Культуры Республики Бурятия в
Кабанском районе. Члены коллегии посетили Байкало-Кударинскую, Сухинскую сельские библиотеки и
Кабанскую ЦМБ, заслушали информацию о деятельности библиотек, познакомились с проблемными
вопросами. В рамках коллегии в Кабанской библиотеке прошел семинар с участием ведущих
специалистов НБ РБ.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность 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
дополнениями).
• Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 февраля 2008
года № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)
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•

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
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 года №2800
В 2018 году были приняты следующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность
отрасли «Культура» в МО «Кабанский район»:
• Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 07.09.2017 г. № 1192 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры в Кабанском районе на период 2018-2022 годов».
• Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 27.12.2017 г. № 95 о/д «Об утверждении
перечня платных услуг на 2018 г., оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными
МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО «Кабанский район» РБ».
• Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 27.12.2017 г. № 96 о/д «Об утверждении
тарифов на платные услуги на 2018 г., оказываемыми муниципальными учреждениями,
подведомственными МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО «Кабанский
район» РБ».
• Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 19.01.2018 г. № 84 «Об утверждении методики
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочий на 2018 год».
• Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 19.01.2018 г. № 83 «О внесении изменений в
Положение «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
подведомственных МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО «Кабанский
район» РБ, утвержденного Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 13.01.2016 г. №
08».
• Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 26.01.2018 г. № 127 «Об утверждении методики
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на повышение
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году».
• Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 26.01.2018 г. № 128 «Об утверждении методики
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на
осуществление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных
учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) на территориях, расположенных в поселениях МО «Кабанский район» на 2018
год».
• Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 31.01.2018 г. № 16(1) о/д «Об утверждении
методики и распределения субсидии на повышение средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в 2018 году».
• Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 15.03.2018 г. № 101 «Об индикативном плане
по реализации Программы социально- экономического развития МО «Кабанский район на 2018 год и на
период до 2020 года».
• Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 04.04.2018 г. № 461 «Об утверждении перечня
муниципальных программ МО «Кабанский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».
• Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 04.04.2018 г. № 120 «О создании
Организационного комитета по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
МО «Кабанский район».
• Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 17.04.2018 г. № 521 «О внесении изменении в
Муниципальную программу «Развитие культуры в Кабанском районе на период 2018 2022 годов»,
утвержденную Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 07.09.2017 г. № 1192».
• Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 16.05.2018 г. № 163 «О создании
Организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в МО «Кабанский район».
• Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 07.06.2018 г. № 286 «О распределении иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на капитальный ремонт зданий муниципальных
учреждений культуры в 2018 году».
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Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 26.07.2018 г. № 1031 «О внесении изменений в
Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 26.01.2018 г. № 127 «Об утверждении методики
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на повышение
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году».
Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 31.07.2018 г. № 57(1 )о/д «Об утверждении
методики распределения субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в 2018 году».
Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 01.08.2018 г. № 1072 «Об установлении
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных МКУ
«Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО «Кабанский район» РБ, утвержденного
Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 13.01.2016 г. № 08».
Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 06.08.2018 г. № 1105 «О внесении изменении в
Муниципальную программу «Развитие культуры в Кабанском районе на период 2018 - 2022 годы»,
утвержденную Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 07.09.2017 г. № 1192».
Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 06.09.2018 г. № 1310 «О внесении в
Постановление Администрации МО «Кабанский район»» от 29.09.2016 г. № 986 «Об утверждении
предельного уровня соотношения заработной платы руководящих работников и средней заработной
платы работников муниципальных учреждений МО «Кабанский район»» и предельной доли оплаты труда
работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты
работников муниципальных учреждений МО «Кабанский район».
Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 16.10.2018 г. № 1607 «О внесении изменении в
Муниципальную программу «Развитие культуры в Кабанском районе на период 2018-2022 годы»,
утвержденную Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 07.09.2017 г. № 1192».
Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 30.11.2018 г. № 1930 «О внесении изменений в
Постановление Администрации МО «Кабанский район» 19.01.2018 г. № 84 «Об утверждении методики
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочий на 2018 год».
Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 19.12.2018 г. № 87 о/д «Об утверждении
методики и распределения субсидии на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в 2018 году».
Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 20.12.2018 г. № 2048 «О внесении изменений в
Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 26.01.2018 г № 127 «Об утверждении методики
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на повышение
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году».
Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 20.12.2018 г. № 447 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития МО «Кабанский район на
период до 2035 года».
Решение Совета депутатов МО «Кабанский район» РБ от 21.12.2018 г. № 99 «О передаче 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 28.12.2018 г. № 95 о/д «Об утверждении
методики «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год».
Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 29.12.2018 г. № 94 о/д «Об утверждении
значений нормативных и базовых затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на
выполнение работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными
МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» МО «Кабанский район» РБ на 2019 год, территориальных
и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативным затратам на оказание
муниципальных услуг».

1.3. Федеральные и региональные, муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек всего муниципального образования в анализируемом году
• Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018 гг.) - организация мобильного
информационно-библиотечного обслуживания населенных пунктов Кабанского района.
• Из федерального бюджета получен межбюджетный трансферт на комплектование книжных фондов
библиотек в сумме 18 800,0 (восемнадцать тысяч восемьсот) рублей. На средства, которого приобретено
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66 книг. Софинансирование из районного бюджета составило 940,0 руб., приобретено 4 книги.
• В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии», предоставлена субсидия
в размере 175 300, 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
результате на средства субсидии приобретен комплект компьютерного оборудования для Кабанской
библиотеки. Приобретено 761 изданий. Софинансирование из районного бюджета составило 2 253,0 руб.,
приобретено 5 изданий.
• В рамках реализации Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие
бурятского языка» на 2014-2020 гг. Национальной библиотекой РБ переданы в фонды Кубанской
центральной межпоселенчекой библиотеки 231 краеведческих издания. Книги распределены по
библиотекам поселений 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):
2014

2015

2016

2017

2018

34
32
32
31
31
из них:
• Количество муниципальных библиотек (с указанием полного наименования в соответствии с
Уставом) и количество обособленных структурных подразделений государственных библиотек (если
таковые имеются);
23 библиотеки функционируют как МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» Кабанская центральная межпоселенческая библиотека, Кабанская детская библиотека, 21 библиотекафилиал, Кабанский краеведческий музей.
8 библиотек в составе муниципальных автономных учреждений культуры - МАУК.
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
библиотеки.
2.1.1. Внесгаиионарное библиотечное обслуживание
• количество единиц внестационарного обслуживания - 90, в т.ч. в сельской местности - 86;
• формы внестационарного обслуживания - передвижки, пункты выдачи, мобильное обслуживание библиобус, книгоношесгво;
• количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в т.ч.
библиобусов -1 библиобус.
2.2. Организационно-правовые аспекты с тр укту р ы библиотечной сети и изменения, происходившие в отчетном
году: виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, оказывающих библиотечные ус луги
населению (перечислить и указать число по каждому виду). Их правовые Формы
Всего 31 муниципальная библиотека.
23 библиотеки функционируют как МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» Кабанская центральная межпоселенческая библиотека, Кабанская детская библиотека, 21 библиотекафилиал, 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».
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бабушкинская городская библиотека МАУК «Бабушкинский информационно-культурный центр».
Каменская городская библиотека МАУК «Комитет по делам молодежи, культуре и спорту».
Селенгинская детская библиотека МАУК «Культурно-досуговый центр «Жемчужина».
Каменская детская библиотека МАУК «Комитет по делам молодежи, культуре и спорту».
Корсаковская сельская библиотека МАУК «Центр этнической культуры байкало-кударинских бурят».
Тресковская сельская библиотека МАУК «Брянский информационно-культурный центр».
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
сельская (2004), Сухинская сельская (2010).
В 2018 году новых модельных библиотек не создавалось.
Библиотекари Селенгинской детской, Сухинской сельской модельных библиотек в отчетном году приняли
участие в семинаре-практикуме «Модельные библиотеки местному сообществу» на базе Национальной
библиотеки РБ.
2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача)
муниципальных библиотек в с тр у кту р ы небиблиотечных организаций: распределение полномочий по
организации библиотечного обслуживания: изменение правовых Форм библиотек, наделение библиотеки
(муниципального района, городского округа) статусом центральной библиотеки и другие организационно
правовые действия
В 2018 году реорганизации сети не проводилось.
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
информационно-библиотечного обслуживания населенных пунктов Кабанского района является структурным
подразделением МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» и представляет собой
специально оборудованное транспортное средство, оснащенное документным фондом, компьютерным,
копировально-множительным, мультимедийным оборудованием, современными средствами связи, включая
интернет. Мобильная система работает как мобильная библиотека, информационный, дистанционный и
образовательный центр, площадка для проведения семинаров, мастер-классов и презентаций. На базе
библиобуса действует мобильная общественная приемная и центр предоставления государственных услуг
населению.
В целях эффективного использования муниципального имущества в октябре 2018 году транспортное
средство VSTILL - библиобус изъят по акту приема-передачи из оперативного управления МАУ «Кабанская
ЦМБ» и закреплен на праве оперативного управления за МБУ «Центр хозяйственно-транспортного
обслуживания» Администрации МО «Кабанский район». (Приказ МКУ «Управление градостроительства,
имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кубанский район РБ» от 18 октября 2018 г № 143
«Об изъятии и закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления»)
2.5. Соблюдение н о р м действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной
библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом результатов опроса жителей данного сельского
поселения
Реорганизации или ликвидации муниципальных библиотек, расположенных в сельских поселениях в
2018 году не проводилось.
2.6. Доступность библиотечных у с л у г :
• соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по региону и в разрезе
муниципальных образований;
норматив - 35 библиотек, фактически 31 библиотека;
• среднее число жителей на одну библиотеку - 1825;
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• 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
библиобусом 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
определения деструктивных процессов, если таковые выявлены
Реорганизации или ликвидации муниципальных библиотек, расположенных в сельских поселениях в 2018
году не проводилось.
Реформирование сети учреждений культуры и передача полномочий на районный уровень увеличивает
нагрузку и ответственность Кабанской ЦМБ. Возрастает административно-документальный поток.
Администрации учреждения необходимо решать вопросы по энергоснабжению сельских библиотек, доставке
топлива, проведению ремонтных работ, выполнению предписаний разных надзорных органов. В оперативном
управлении Кабанской ЦМБ находятся помещения Выдринской, Сухинской, Ранжуровской библиотек, за которые
в отчетном году оплачивались коммунальные услуги. Для Сухинской библиотеки приобретается уголь, для
Ранжуровской дрова. По договору между Администрацией Кпюевского, Колесовского, Оймурского поселений и
ЦМБ оплачивались коммунальные услуги Кпюевской библиотеки, приобретался уголь для Колесовской,
Оймурской сельских библиотек. Много вопросов необходимо решать по деятельности Кабанского
краеведческого музея как учреждения и как объекта культурного наследия. ККиДМ оказывает содействие в
решение проблем и вопросов. Введены дополнительные ставки (0,15) технических работников для сельских
библиотек, имеющих большие площади - Выдрино, Сухая. Решается вопрос по техработнику в Ранжуровской
(печное отопление) сельской библиотеке.
В 2018 году в библиотечный фонд поступили 2 854 новых книг на сумму 454 932,72 руб. за счет разных
бюджетов. Показатель новых книг на 1000 жителей составил - 50, при нормативе 250. На подписку
периодических изданий выделено из бюджета района - 826,8 тыс., что значительно больше по сравнению с
прошлыми годами. Это позволило увеличить количество периодических изданий, получаемых библиотекамифилиалами МАУ «Кабанская ЦМБ». Из средств межбюджетного трансферта в 2018 году установлен Интернет и
телефонная связь в 3-х сельских библиотеках. Оплачиваются услуги связи, Интернет сельских библиотек,
оплачены договора по техническому сопровождению программы ИРБИС. Коллектив МАУ «Кабанская ЦМБ» (44
человек) в 2018 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 к у л ь т у р н о -досугового типа и иных организаций, оказывающих
библиотечные ус л уги населению
Статистические данные предоставляются в Кабанскую ЦМБ всеми муниципальными библиотеками
района. 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 42 %. (в 2018
году -41,4% )
3.3 Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных муниципальными
библиотеками региона. Подсчет показателей осуществляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.20-2014
«Библиотечная статистика: Показатели и единицы исчисления». Абсолютные показатели деятельности
муниципальных библиотек
• Количество зарегистрированных пользователей, в т. ч. удаленных и их процент от общего
количества зарегистрированных пользователей
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
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Число пользователей

24212

22436

23 501

23105

23490

в т. ч. удаленных пользователей

242

681

865

835

их процент от общего количества
зарегистрированных пользователей

1%

3%

3,7%

4%

• количество посещений, в т. ч. массовых мероприятий и их процент от общего количества посещений
библиотек
Факт
2015 г.

Факт
2016 г.

Факт
2017 г.

Факт
2018 г.

количество посещений библиотек

254 390

265 847

274 309

281 516

в т. ч. культурно-просветительских мероприятий

47 857

49 330

49 956

Удаленных

67177
7619

их процент от общего количества посещений
19%
18,5%
18,2%
2,4%
библиотеки;
• Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей - 44 093, в т. ч. 36 470 обращений к
веб-сайту и что составляет 83 % от общего количества обращений к библиотеке удаленных
пользователей
Количество посещений интернет-сайта Кабанской библиотеки за 2018 год - 36470, посетителей 5542
• Количество выданных (просмотренных) документов, в т. ч. их фондов других библиотек (по МБА, из
виртуальных читальных залов, НЭБ и др.)
Факт
2016 г.

Факт
2017

факт
2018 г.

количество выданных документов

566246

558132

581 985

В т.ч. удаленным пользователям

10688

15 917

17200

36/148

Всего 96
(МБА-79
Вирт.ч/з -17)
НЭБ-12

в т.ч. из фондов других библиотек (по
МБА, из виртуальных читальных залов,
НЭБ и др.)

142

План
на 2019 г.

• Количество изготовленных для пользователей копий документов • Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Факт
2016 г.
24
2,8
11,3
0,5
3,4
8,4

Читаемость
Обращаемость кн.фонда
Посещаемость
Обновляемость кн. фонда
Книгообеспеченность на 1 жителя
Книгообеспеченность на 1 читателя

Факт
2017 г
24
2,8
11,9
1,7
3,5
8,6

Факт
2018 г
24,8
2,9
11,9
1,7
3,5
8,3

• Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя посещение -101 руб., однудокументовыдачу - 49 руб.

1216 руб., одно

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности библиотек, находящихся в
составе библиотечной сети, с библиотеками - с т р у к т у р н ы м и подразделениями организаций к у л ь ту р н о 
до суго вого типа и иных организаций, оказывающих библиотечные ус л уги населению (если таковые имеются)

Пользователи
Документовыдача

МАУ «Кабанская ЦМБ»
2017
2018
12426
12 702
320493
344 197
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Библиотеки МАУК
2017
2018
10697
10788
237639
237788

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2018 год
Посещения
Платные услуги

152884
149,4 тью. руб.

153 384
120,4

121425
99,8 тью. руб.

128132
85,9

3.5. Оказание платных у с л у г ( в и д ы у с л у г , раскрыть динамику по видам)
Одним из основных индикаторов для всех учреждений культуры является «объем платных услуг». От
выполнения этого индикатора зависит расчет баллов «эффективного контракта» каждого библиотекаря.
Платные услуги оказывают все библиотеки района. В текущем году библиотеки района заработали 206,3 рублей
собственных средств.
Платные услуги, тыс. руб.
Всего библиотеками района
Библиотеки МАУК
МАУ «Кабанская ЦМБ»
В т.ч.
Кабанская библиотека
Филиалы

2015
335,8
116,3
164,9

2016
259,2
130,4
128,8

2017
338,7
201,4
137,3

2018
206,3
85,9
120,4

109,7
55,3

69,5
59,3

61,7
75,6

56,1
64,3

Основные виды платных услуг в библиотеках района: услуги Интернет, ксерокопирование,
брошюрование, ламинирование. Оказание платных услуг в библиотеках регламентировано Уставом учреждений,
«Положением об оказании платных услуг». Расценки утверждаются Советом депутатов поселений или
руководителями учреждений. Вырученные средства оформляются в соответствии с требованиями
бухгалтерского учета. В Кабанской центральной библиотеке потребителям услуг выдается кассовый чек, в
библиотеках поселений ведется реестр учета платных услуг. Расходуются средства на приобретение книжной
продукции, расходных, канцелярских, хозяйственных товаров, улучшение материально-технической базы
библиотек. На материальное вознаграждение сотрудников средства, вырученные от оказания платных услуг, не
используются.
Из библиотек-филиалов больше всех заработала Выдринская библиотека - 17,3 тыс. руб., Кпюевская 9,1 тыс. руб., Еланская сельская библиотека оказала платных услуг на сумму 4,9 тыс. руб., Сухинская сельская 6,0 тыс. руб.
Среди городских библиотек большее количество внебюджетных средств привлечено Бабушкинской
городской - 21,6 тыс. руб., Каменской городской библиотекой - 20,0 тыс. руб., Селенгинской городской - 11,5
тыс. руб., Каменской детской -15,1.
3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их
удовлетворение
В 2018 году произошло увеличение основных показателей - количество пользователей, посещений,
книговыдачи. Одной из причин можно назвать значительное увеличение количества периодических изданий в
библиотеках района, поступление новых книг, создание игротек во всех библиотеках-филиалах, выделение
денежных средств на проведение мероприятий. Положительную роль оказало повышение комфортности в
библиотеках после проведенных ремонтов, в том числе капитальных.
Уменьшились показатели по платным услугам Кабанской ЦМБ. Причинами является - экономическая
нестабильность населения, отсутствие новых сервисов в библиотеке, отток пользователей Интернет- услугами.
В 2017 году с вступлением в силу поправок к закону о кассовых аппаратах Кабанской библиотекой
приобретен новый кассовый аппарат, оборудованный фискальным 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. Это возможно при увеличении бюджета.
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)
4.1. Общая характеристика объема совокупного Фонда муниципальных библиотек на Физических
(материальных) носителях, в т.ч. Фондов библиотек - с т р у к т у р н ы х подразделений к у л ь т у р н о - д о с у го в о го
типа и иных организаций, оказывающих библиотечные у с л у г и населению (если таковые имеются).
Динамика за три года
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Библиотечный фонд, тыс. экз.

2016
197318

2017
194730

2018
202655

4.2. Движение совокупного Фонда муниципальных библиотек на Физических (материальных) носителях, в
т.ч. по видам документов
Совокупный объем
библиотечного фонда,
тыс. экз.

Совокупный
объем
печатных
документов,
тыс.экз.

202655

201469

4.2.1•
•
•
■
•

Совокупный объем
электронных
документов на
съемных
носителях,
тыс.экз.
715

Совокупный объем
документов на
микроформах, тыс. экз.

Совокупный объем
документов на других
видах носителей
(фампластинки и
т.п.), тыс. экз.

0

471

Поступления в Фонды муниципальных библиотек
печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей);
электронных документов на съемных носителях;
документы на микроформах;
документы на других видах носителей (грампластинки и т.п.);
подписка на печатные периодические издания.

Всего по
муниципальн
ым
библиотекам:

Всего
названи
й
162
Всего
названи
й
167

печатных изданий.
Соблюдение норматива
ЮНЕСКО (250
документов в год на
1000 жителей)
163 всего
печатных изданий
48 книги

в т.ч.
газет журнал
ов
22
140
в т.ч.:
газет журна
лов
21
146

Поступило:
печатных
электронных
документов, экз.
документов
на съемных
носителях
9772 всего
печатных изданий
2653 книги

82

докуменлэ! на
микроформах

0

документы на
других видах
носителей
(фампластинки
и т.п.)
0

Подписка на периодические издания:
2 полугодие 2018 г.
Сумма
Источники финансирования, тыс. руб.
подписки,
СП/ГП
РФ
МР
Собственны
Внебюджетные
тыс. руб.
е средства
средства
440659,06
0
328675,88 110768,18
1215,00
0
1 полугодие 2019 г.
Сумма
Источники финансирования, тыс. руб.
подписки,
РФ
МР
СП
Собственны
Внебюджетные
тыс. руб.
е средства
средства
489298,41
0
370632,10 92657,93
900,00
25108,38

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,
непрофильность):
• печатных изданий;
• электронных документов на съемных носителях;
• документы на микроформах;
• документы на других видах носителей (грампластинки и т.п.).
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Всего по муниципальным
библиотекам:

Выбыло, экз.
2015
11463

2016
14544

Фонд
Выбыло, экз.
Печатных изданий, экз.
Электронных документов на съемных носителях
Документы на микроформах
Документы на других видах носителей (грампластинки и т.п.)

2017
5812

2018
1429

2018 год
1429
1429
0
0
0

4.3. Анализ относительных показателей состава Фонда муниципальных библиотек на Физических
(материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя. Оценка состояния и использования
Фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, а также Фондов библиотек - с т р у к т у р н ы х
подразделений организаций к у л ь т у р н о -д о с у го в о го типа и иных организаций, оказывающих библиотечные
услуги населению (если таковые имеются).
• обновляемость фондов;
• обращаемость;
• общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных библиотеках региона;
из них из фондов данных библиотек всего, в том числе:
• на физических носителях и их процент от общего количества выданных (просмотренных) документов;
• из электронных (цифровых) библиотек и их процент от общего количества выданных
(просмотренных) документов;
• инсталлированных документов и их процент от общего количества выданных (просмотренных)
документов;
• сетевых удаленных лицензионных документов и их процент от общего количества выданных
(просмотренных) документов;
из них из фондов других библиотек всего, в том числе:
• полученных по системе МВД и их процент от общего количества выданных (просмотренных)
документов;
• доступных в виртуальных читальных залах и их процент от общего количества выданных
(просмотренных) документов.
Население
Население менее 25000 - 0,25
Население от 25000 до 50000 - 0,225
Население более 50000 - 0,20

Число приобретаемых за год книг (экз.)
в расчете на 1 жителя
в расчете на 1 читателя

0,05

0,1

Относительные контрольные показатели
Годы
2016
2017
Обновляемость
0,5
1,6
Обращаемость фонда
2,8
2,8
Документообеспеченность на жителя
3,2
3,4
Выдано документов, тыс. экз.
545482
558132
В т. ч. на физических носителях и их процент
от
общего
количества
выданных
545482
558132
(просмотренных) документов
из них из фондов других библиотек всего, в том числе:
полученных по системе МБА и их процент
55
102
от
общего
количества
выданных
(0, 01%)
(0,01%)
(просмотренных) документов;
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+/+1,1
0
+0,2
+12650

2018
1,7
2,9
3,5
581985
581985

79
(0,01%)

+/+0,1
+0,1
+0,1
+23853
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4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на
приобретение документов на Физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к
удаленным сетевым ресурсам).

РФ

Бюджеты разных у|ровней, тыс. руб.
РБ
МР

175300,00

18800,00

СП

3193,00

2997,00

Всего: 202293,00
Итого: 431935,72

Всего: 229642,72

Расходы на приобретение документов на физических
(материальных) носителях, тыс. руб.
431935,72

Расходы на приобретение доступа к удаленным
сетевым ресурсам,
тыс. руб.
31520,00

Количество названий

1428

Новых книг
новых названий
1802

2024
Поступило краев

Внебюджетные источники, тыс. руб.
В дар от
НБ РБ
Собственные
читателей
средства
117425,25
66266,07
45951,40

Объем фонда
краеведческой
литературы
16899

экземпляров
2854

Поступило на
бурятском языке

Объем фонда на
бурятском языке

Поступило детской
лит.

534

2161

1131

4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в Формировании и использовании Фондов.
Сегодня российский книжный рынок предлагает богатейший ассортимент книг - до 100 тыс.
наименований новых изданий в год. Возможности отбора литературы заметно расширились. Однако
большинство библиотек не в состоянии комплектовать свои фонды на должном уровне. Произошло резкое
увеличение разрыва между потребностями читательской аудитории и возможностями библиотек эти
потребности удовлетворить. Главное препятствие на пути эффективного комплектования - недостаточное
финансирование. Одним из средств повышения надежности финансирования является наличие
достоверной информации о потребностях библиотеки в том или ином объёме средств, необходимых для
комплектования. Согласно нормативам, рекомендованным Российской ассоциацией и ЮНЕСКО пополнение
фондов должно осуществляться ежегодно не менее чем на 250 экз. документов в разных форматах на 1
тыс. жителей. В 2018 году в библиотеки поступило всего 50 экз. книг на 1000 жителей, что не соответствует
нормам. Так же не достаточно финансирования для повышения обновпяемости фондов библиотек (всего +
0,1). В среднем в одну библиотеку-филиал поступило 124 экз. документов. На одного жителя - 3,5; на
одного читателя - 8,3. Существенным пополнением книжного фонда являются дары читателей,
благотворительная помощь и пожертвования.
В первую очередь в магазинах приобретаются новинки художественной литературы, о которых
узнали из Интернета, из профессиональных изданий или из запросов читателей. Также приобретаются
издания по школьной программе. Отраслевую литературу покупают в очень небольшом количестве, в
основном, для читальных залов. Пожертвования читателей тоже составляют некоторую часть поступлений,
но это, в основном, тоже художественная литература, и произведения классиков. Научно-познавательная
литература попадается очень редко. Для доукомплектования фонда все библиотеки района ведут тетради
отказов. Сведения из них учитываются при оформлении заказа на приобретение литературы.
Поступило книг в фонды библиотек в кол-ве 2854 экз. на сумму 454932,72тыс. руб. В библиотеки,
входящие в состав МАУ «Кабанская ЦМБ» поступило 2392 экз. на сумму 373527,07 тыс. руб. Книги в
количестве 462 экз. на сумму 81405,65тыс. руб., поступили в фонд библиотек МАУК. Источниками
пополнения в 2018 году для нас являются средства из федерального и республиканского бюджета,
внебюджетных средств. Из Федерального бюджета на комплектование книжных фондов выделено 18 800,0
рублей, на средства, которого приобретено 110 книг. В рамках Государственной программы Республики
Бурятия «Культура Бурятии», предоставлена субсидия на приобретение для муниципальных библиотек
художественной, справочной и иной литературы 175300,0 тыс. руб., на которые приобретено 761 экз.
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художественной, отраслевой и детской литературы. Из них на 22600,0 руб. приобретено 80 экз.
краеведческой литературы. Из районного бюджета выделено 3193,0 руб., софинансирование к программе
«Культура Бурятии».
Ежегодно все библиотеки изучают свои фонды и своевременно отбирают устаревшую, ветхую
литературу, разыскивают незаслуженно забытые книги. Все это содействует улучшению состава фонда.
Отбор литературы для списания производят руководители структурных подразделений с привлечением к
просмотру книг членов комиссии по списанию. В 2018г. из фонов библиотек было списано 1284 экз.
Списание фонда всегда происходит в соответствии с нормативами, тогда как поступление отстает от
рекомендуемых норм из-за недостатка финансирования. Надеемся, что с увеличением финансирования
начнется и постепенное изменение в профиле комплектования с учетом обеспечения читательских
потребностей в деловой литературе, качественной художественной литературой и др.
Поступление новых книг в 2018 (2854) году понизилось на 370 экз. по сравнению с 2017 (3224) годом,
поэтому объем фонда библиотек продолжает снижаться. Это происходит, главным образом, в результате
списания библиотеками ветхой литературы, а непрофильная возвращается в ОКОиХФ. Ведь не секрет, что
в фондах большинства 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 зависят 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.
Финансирование из муниципальных бюджетов имеет недостаточные объемы и постоянно снижается.
Краеведческой литературы по району поступило 1428 экз., из них на бурятском языке 534 экз. 26 книг
на 9976,0 приобретены на книжном салоне Республики Бурятия г. Улан-Удэ.
В рамках реализации Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие
бурятского языка» на 2014-2020 гг. Национальной библиотекой РБ переданы в фонды Кабанской
центральной межпоселенчекой библиотеки 231 экз. краеведческих изданий. Книги распределены по
библиотекам поселений Кабанского района.
Библиотеки района активно пользуются фондом «Кабанской ЦМБ», и фондом Библиобуса.
В 2018 году все библиотеки района получили книги специального формата для слабовидящих из
фонда ОКОиХФ по внутрисистемному книгообмену.
В каждой библиотеке имеются папки со списками изданий экстремистского содержания, которые
постоянно пополняются. Ежеквартально все библиотеки сверяют свои фонды с Федеральным списком
экстремистской литературы и предоставляют в ОКОиХФ акт проверки книжного фонда на наличие изданий
экстремистского характера. Случаи наличия такой литературы не было выявлено.
Подписка сегодня - это процесс оптимального выбора среди огромного количества изданий,
требующий значительных финансовых затрат. Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие
наблюдается стабильный рост подписных цен. Перечень выписываемых изданий должен отвечать
требованиям пользователей информации, и в то же время их количество должно быть оптимальным, так
как в связи с удорожанием подписных изданий расходы на приобретение газет и журналов растут. В
условиях финансовых ограничений на комплектование книг наличие в фонде периодических изданий
приобретает особое значение.
В 2018 году оформлена подписка на периодические издания в количестве 1158 экз. на сумму
929941,39 тыс. руб. На подписку для библиотек МАУ «Кабанская ЦМБ» выделено 826800,86 руб. сумма на
периодику для библиотек МАУК составила 230634,49 руб. Источники финансирования периодических
изданий: РФ, МР, СП(ГП), собственные и внебюджетные средства. Не выделяются средства на подписку
периодических изданий на библиотеки с. Посольск и с. Корсаково. Библиотеки ГП «Селенгинское»
осуществляют подписку за счет собственных средств. МАУ «Кабанская ЦМБ» в период подписной компании
сотрудничает с Почтой России. Минусом сотрудничества является недостаточно отлаженый учет
составления документации со стороны почты. Процесс поступления счет-фактур затягивается, что создает
трудности по учету периодических изданий. Почта России не информирует библиотеки о закрытии
издательств, поэтому возникают трудности в процессе подписной компании.
На газеты и журналы во всех библиотеках наблюдается высокий спрос, и большой процент
книговыдачи идет именно за счет периодических изданий (от 25 до 38% от общей книговыдачи). Особенно
актуально это в детских библиотеках. Отдел планирует провести опрос среди библиотекарей по периодике:
«Какие газеты и журналы необходимы библиотеке» и «Назвать самый популярный, читаемый журнал для
детей и взрослых». Результаты опроса будут учитываться при проведении следующей подписки. Многие
библиотеки пополняют свой журнальный фонд за счет экземпляров, подаренных читателями.
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В 2018 году принимали участие в семинарах и выездных методических днях. Темы: организация
текущего комплектования, хранение библиотечного фонда.
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.
В 2018 году проведена сверка картотек книжных формуляров, находящихся в ОКОиХФ с картотеками
библиотек-филиалов, входящих в состав МАУ «Кабанская ЦМБ». (21 филиал). В результате сверки картотек
наличие книжных формуляров приведено в соответствие. В 2019 году планируется сверка картотек
библиотек, входящих в состав МАУК.
Работниками ОКОиХФ проведены инвентаризации книжного фонда в библиотеках-филиалах с.
Творогово, с. Шигаево, с. Ранжурово в связи со сменой работников.
В течение всего года работники ОКОиХФ курировали работу библиотек-филиалов по вопросам
организации и хранения библиотечного фонда.
Продолжалась работа по выборочной проверке АК, созданных работниками библиотек, указывались
ошибки и недочеты. По результатам проверок проводились индивидуальные консультации. В течение 2018
г. оперативно предоставлялась информация по вопросам освоения финансовых средств, организации
библиотечного фонда, выполнению муниципального задания, заключению договоров на приобретение
литературы. В 2018 году разработаны новые формы актов на списание документного фонда. Сотрудники
ОКОиХФ неоднократно выезжали в библиотеки района для оказания практической помощи в расстановке
библиотечного фонда после ремонта, отбору документов для списания по ветхости. Общение по
актуальным вопросам проходило лично, по телефону, посредством электронной почты. Ни один вопрос
сотрудников библиотек-филиалов МАУ «Кабанская ЦМБ», обращенный к сотрудникам ОКОиКФ не остался
без ответа. Ответы давались оперативно и подробно. Работники постоянно повышают квалификацию. Это
изучение профессиональной периодической печати с целью изучения передового опыта для внедрения в
практику своей работы, обсуждение статей из журналов «Библиотека», просмотр новой профессиональной
литературы.
Все работники отдела ознакомились с противопожарным
инструктажем, по
элекгробезопасности, антитеррористической безопасности и охране труда.
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
В книгохранилище постоянно ведется работа по принятию литературы, возвращенной из библиотек
района по причине дублетности, непрофильной. Книги ставятся на учет в ОКОиХФ и расставляются в
книгохранилище строго по ББК.
В 2018 году проведено новое освещение. В помещение стало намного светлее.
Обеспечение сохранности фонда - одна из основных задач работников библиотек. Эта работа
проводится постоянно и включает в себя целый комплекс мероприятий. Это и воспитание у читателей
бережного обращения с книгой, работа с читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда и многое
другое. Во всех библиотеках проводятся беседы с читателями о правилах пользования библиотекой, о
правильном обращении с книгой. 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 отопительной
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 противопоказаны. 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. В последние годы библиотеки переживают период обновления,
стремительно меняют облик, приобретают опыт корпоративного и глобального взаимодействия в
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информационном пространстве, становятся Центрами культуры, особенно на селе. Библиотеки участвуют в
экономическом и социальном развитии своих территорий, заботятся о развитии подрастающего поколения и
о людях, нуждающихся в моральной и материальной поддержке. Библиотеки традиционно выполняют
миссию просветительства, сохранения культурного наследия, несут серьезную ответственность за
предлагаемую литературу и ее использование. Их деятельность благотворно влияет на духовную жизнь
общества, способствуя просвещению и приобщению граждан к творчеству, сохранению лучших культурных
традиций России.
Постоянно ведется активная индивидуальная работа с читателями-задолжниками. Библиотеки ведут
картотеки задолжников. Телефонные звонки-напоминания, SMS-сообщения, списки детей-задолжников
передаются в школы. Продолжалась работа по контролю состояния ведения учетных документов в
библиотеках района. Подготовлена и проведена плановая проверка фондов и учетных документов
библиотек сел Творогово, Шигаево, Ранжурово. В результате проверки установлено, что учет и хранение
фонда ведется неудовлетворительно. Проведено списание ветхой и устаревшей литературы в пределах
норм списания.
С целью обеспечения сохранности книжного фонда муниципальные библиотеки снабжены
огнетушителями. Один день в месяц обязательно является санитарным. В этот день сотрудники
обеспыливают фонды, осуществляют проверку расстановки фонда и его мелкий ремонт. В 2018 году в ЦМБ
установлены камеры видеонаблюдения в целях устранения хищения книжного фонда.
5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
5.1. Создание электронных каталогов (ЭЮ и других баз данных муниципальными библиотеками,
библиотеками - с т р у к т у р н ы м и подразделениями организаций к у л ь т у р н о - до с у го в о го типа и иных
организаций, оказывающих библиотечные у с л у г и населению. Динамика за три года.
Созданием электронного каталога занимается Кабанская центральная межпоселенческая библиотека
с 2009 г.
• 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
Республики 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 17110 БЗ.

всего
За год

факт 2016
г.
10575

план
2017 г.
12423
1900

на

факт
2017г.
12414
2011

План
2018 г.
14314
1900

•

факт
2018 г.
17110
4561

План
2019 г.
19010
2500

состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в
электронный каталог;
С 2015 г. начата ретроспективная конверсия. Всего 4791 печатных каталожных карточек сводного
Алфавитного каталога Кабанской библиотеки переведены в электронный формат. Из них в 2018 г. - 3575
каталожных карточек.
• участие муниципальных библиотек в республиканском проекте «Сводный электронный каталог
библиотек Республики Бурятия»;
Кабанская библиотека является участником корпоративного проекта «Сводный электронный каталог
библиотек Республики Бурятия» с 2014 г. В 2018 г. продлен договор технического сопровождения научнотехнической продукции с ООО «ЭйВиДи-систем», на сумму 31520 руб. 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.
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•

совокупный объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них количество записей,
доступных в сети Интернет
В 2018 г. специалистами Кабанской ЦМБ библиотеки продолжена работа по пополнению
Электронного каталога. Общий объем его составляет - 28126 БЗ, в т.ч. база «Книги» - 18 041 БЗ + «Статьи»
- 10 085 БЗ, прирост которой за 2018 г. составил - книги - 4561 БЗ, статьи -1492 БЗ.
в т.ч. объем электронного каталога Кабанской библиотеки доступного в Интернет 17110БЗ На
сайте nbrb.ru (Е-библиотека - сводный каталог)
За 2018 г. увеличился объем сводного каталога на 4696 БЗ. Заимствовано из «Openforyou» 4190 БЗ.
По предварительной каталогизации 371 БЗ.
5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками.
Динамика за три года.
• количество документов, переведенных в электронную форму:

Всего
Байкальские
огни

Факт
2016 г.
65
номеров
(288 стр.)

факт
2017г.
104
номера
(1319 стр.)

Факт
2018 г.
311 номеров
(4140 стр.)

• количество документов, поступивших в электронном виде в качестве муниципального
обязательного экземпляра - 0
• Общее количество сетевых локальных документов -1730
• из них документов в открытом доступе - О
5.3. Обеспечение пользователем доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем
и баз данных. Динамика за 3 года.

Всего
инсталлированных
документов

2016 г.
0

2017г.
34

2018 г.
2048

• количество муниципальных библиотек, использующих в работе НЭБ;
4 - Кабанская ЦМБ, Танхойская сельская библиотека, Селенгинская детская библиотека, Шергинская
сельская библиотека, Байкало-Кударинская библиотека, Кпюевская библиотека, Бабушкинская библиотека,
Посольская библиотека, Степнодворецкая библиотека
• количество (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ - 4542287
• Количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных -1 -Кабанская
ЦМБ
• Количество муниципальных библиотек, имеющих сетевые удаленные лицензионные базы данных -

1
• Количество сетевых удаленных лицензионных баз данных, имеющихся в муниципальных
библиотеках - 2
5.4 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за 3 года.

всего

2016 г.
20

2017 г.
23

2018 г.
25

• количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет. Из 31 библиотек Кабанского
района имеют доступ к интернету 25 библиотек.
Библиотеки все более активно осваивают Интернет-пространство с целью продвижения чтения,
информационно-библиотечных услуг, а также рекламы учреждения, используя в своей работе социальные
сети (В Контакте, Одноклассники, Фейсбук) и вебсайты, которые являются формой подачи информации в
онлайновой среде.
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• количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты: собственный, web-страница на
сайте МО;
web-страница Культура на официальном сайте МО «Кабанский район»
http ://www.kabansk.orq/reqion/social /culture/
Официальный сайт Кабанской библиотеки http://librarv.kabansk.org/.
web-страница Танхойской библиотеки на сайте Танхойскойадминистрации
http ://www.tanhoi .ru/cateqorv/.
web-страницы Селенгинских детской и городской библиотек на сайте КДЦ «Жемчужина»;
http://selkdc.ru/ Городскаябиблиотека: Детская библиотека
web-страница Посольской библиотеки на сайте Посольской администрации http://posolskoe.ru/
Официальный сайт МАУК «Посольский ИКЦ». Библиотека на сайте размещает информацию о
проведенных мероприятиях, Устав МАУК«ПосольскийИКЦ»и другие документы http://posolskiv-ikc.m/.
• 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/protile/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.m/qroup52201199304850
веб-страница Клюевской сельской библиотеки http://ok.ru/video/18548132420
веб-страница Каменской городской библиотеки https://ok.ru/qroup/54950319030276
веб-страница Каменской детскойбиблиотеки https://ok.ru/protile/583237286402
веб-страница Выдринскойсельскойбиблиотеки https://ok.ru/protile/574259356869
клуб Турист, Бабушкинской городской библиотеки https://ok.ru/profile/566972959355
• 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
библиотеки - структурные подразделения организаций к у л ь т у р н о -д о с у го в о го типа и иных организаций,
оказывающих библиотечные у с л у ги населению (если таковые имеются)
Электронный каталог ведется Кабанской центральной библиотекой. Объем локального электронного
каталога на 1 января 2019 года составил 18041 запись. В сводном электронном каталоге Openfoyou 17110
записей. Ведется перевод печатного алфавитного каталога в электронный вид 4791 каталожных карточек.
Электронный каталог доступен для читателей библиотеки.
В течение 2018 года переведено в формат PDF (оцифровано) 311 номера газеты «Байкальские огни».
По договору с редакцией районной газеты «Байкальские огни» в фонд поступили оцифрованные номера
газет - 53 номера за 2018 год. Объём фонда документов, переведённых в электронную форму, по
состоянию на 1 января 2019 года составил 16 единиц, 2 книги и 14 подшивок (630 номеров) газет.

5.6. Краткие выводы по разделу. Обшие проблемы Формирования и использования электронных ресурсов в
муниципальных библиотеках региона.
Навыками работы с ЭК владеют 4 специалиста Кабанской библиотеки: два работают с базой «Книги»,
два с базой «Статьи». Специалисты повышают свою квалификацию, консультируются по разным вопросам
со специалистами НБ РБ.
б. 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. 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 сотрудничество с общественной
организацией «Дети войны». В течение 3-х лет на базе библиотек проходят встречи, церемонии награждения
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медалями «Дети войны», конференции. Районные общества инвалидов и слабовидящих организуют свои
конференции и встречи в читальном зале Кабанской библиотеки, Селенгинской городской библиотеки. Районное
отделение КПРФ выбирает 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 для 11 тома Книги памяти РБ, распространении информации,
организации и проведение поселенческих культурно-массовых мероприятий. Сотрудники Кабанской ЦМБ по
просьбе Районного Совета ветеранов произвели сверку 1 тысячи фамилий участников войны района с Книгой
памяти РБ для выявления фамилий, не попавших в изданные тома Книги Памяти.
Всего библиотеками района в 2018 году проведено 1563 мероприятия, которые посетило 50 255 человек.
Из них: по профориентации проведено 51 мероприятие, гражданско-патриотического направления 381, по
краеведению 162, нравственно-эстетического направления - 60, по пропаганде чтения - 278, по правовому
просвещению - 64, по здоровому образу жизни - 124, по экологии 138, по противодействию терроризму - 7,
проведено 107 экскурсий по библиотекам района для различных категорий пользователей. Начата работа по
подготовке юбилейных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Разработан проект
Дорожной карты. В течение года шла работа по созданию книги о истории и развитии спорта в Кабанском
районе. Книга выйдет в свет к Республиканским сельским играм в Кабанском районе. Кабанской библиотекой
оказана информационная поддержка составителю книги, подготовлен библиографический список публикаций.
Актуальная информация о библиотечной жизни размещалась на сайте Администрации МО «Кабанский
район»
/www.kabansk.org/.
раздел
«Культура»,
официальном
сайте
Кабанской
библиотеки
http://librarv.kabansk.org. на странице Селенгинской детской библиотеки, размещенной на сайте МАУК
«Жемчужина», Посольской библиотеки - на сайге сельской администрации. Для виртуальной аудитории
«друзей» Кабанской библиотеки в соцсетях «Одноклассники» и «В Контакте» было размещено 8 виртуальных
выставок по новой художественной, краеведческой и отраслевой литературе. Это не просто увлекательно
поданная информация 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
терроризму, 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 предоставляется в Министерство культуры РБ ежеквартальный отчет.
Библиотеки проводят мероприятия по организации досуга несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом 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
изменения в деятельность муниципальных библиотек в области сбора, обработки и хранения персональных
данных пользователей. В Кабанской библиотеке, библиотеках поселений на титульном листе читательского
формуляра минимизированы сведения о читателе, Бланк регистрационной карточки на обороте дополнен
заявлением-согласием на обработку персональных данных пользователя. Картотека с персональными данными
пользователей на бумажных носителях (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,
заведующие филиалами. Разработаны документы - Положение о работе с персональными данными
пользователей; Приказы о назначении ответственных лиц; Соглашение о неразглашении персональных данных;
Согласие пользователей на обработку персональных данных.
Постоянное внимание уделяется вопросам защищенности библиотек - противопожарной,
антитеррористической. Составлены паспорта безопасности, планы мероприятий, проведены обучающие
занятия, семинары. Специалисты библиотеки прошли обучение на курсах по ГО и ЧС, противопожарной
безопасности, по охране труда. В 2018 году 11 специалистов МАУ «Кабанская ЦМБ» (2 специалиста Кабанской
центральной библиотеки, заведующая Кабанским краеведческим музеем и 8 заведующих библиотекамифилиалами) прошли проверку знаний требований охраны труда по программе «Обучение руководителей и
специалистов по охране труда», в объёме 40 часов. Курсы проведены специалистами ЧОУ ДПО «Учебно
методический центр объединения организаций профсоюзов РБ». Оплата курсов произведена из бюджета
учреждения.
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Во всех библиотеках ежеквартально проводится сверка фондов с федеральным списком экстремистских
материалов. В 2018 году с целью блокировки доступа пользователей библиотек к экстремистским сайтам,
запрещенным ресурсам из списка министерства юстиции и другой запрещенной информации продлен договор
на лицензионный Интернет-фильтр SkyDNS на 5 ПК ЦОДа и Wi-Fi Кабанской библиотеки. В 2018 году контентфильтры установлены в 10-ти библиотеках-филиалах, предоставляющих доступ в Интернет. Отлажена
процедура идентификации пользователей Wi-Fi в Кабанской библиотеке. Пароль меняется ежедневно.
С 2016 года МАУ «Кабанская ЦМБ» зарегистрирована как учреждение в автоматизированной
информационной
системе
«Единое
информационное
пространство
в
сфере
культуры
https://all.culture.m/cabine1/places/27667 и созданы 2 места - Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека, Кабанский краеведческий музей. В 2017 году добавлено 5 мест - Кабанская детская, Сухинская,
Выдринская, Красноярская, Еланская библиотеки-филиалы, где созданы краеведческие музеи, уголки, комнаты.
Всего размещено 14 анонсов мероприятий в категорию «События». Подготовлена и размещена информация обо
всех библиотеках района в раздел «Статистика».
Кабанская центральная библиотека прошла процедуру инвентаризации имеющихся в субъекте
Российской Федерации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов системы образования
в целях повышения доступности образования и развития сетевой формы реализации образовательных
программ. Объектами инвентаризации были - читальный зал Кабанской библиотеки и 2 специалиста отдела
обслуживания.
Инвентаризация проходила с использованием информационной системы «ИС «Мониторинг доступности
образования» http://inv.edmonitor.m/
Кабанская библиотека оказала содействие социологической службе «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, женщины, мужчины
разного 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». В течение года был подготовлен 51 еженедельный библиографический список-обзор с
аннотациями и сканами публикаций. В выпусках содержится полная информация о 310 документах,
раскрывающих различные события социально-экономической жизни района, культурно-образовательной сферы,
а также по истории, известных земляках, о спортивных событиях и происшествиях. Каждая подборка
пересылается по электронной почте пресс-секретарю администрации для дальнейшего представления на
еженедельных планерных заседаниях районной администрации.
Еженедельно на планерных совещаниях при главе администрации МО СП «Выдринское» библиотекарями
проводятся информационные обзоры местных и республиканских СМИ. Всего проведено 18 обзоров, на которых
присутствовало суммарно 238 специалистов аппарата местной администрации.
К выборам Президента России, депутатов Народного Хурала РБ, Глав поселений Кабанского района 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 Выборах.
В сентябре Кабанский район с официальным визитом посетил Президент Республики Бурятии Цыденов
А.С. Перед встречей с жителями района в Доме культуры Президент познакомился с работой библиобуса
Кабанской библиотеки. Директор МАУ «Кабанская ЦМБ» представила информацию по всем направлениям
деятельности библиобуса.
15-16 сентября состоялось выездное заседание коллегии Министерства Культуры Республики Бурятия в
Кабанском районе. Члены коллегии посетили Байкало-Кударинскую, Сухинскую сельские библиотеки и
Кабанскую ЦМБ, заслушали информацию о деятельности библиотек, познакомились с проблемными вопросами.
В рамках коллегии в Кабанской библиотеке прошел семинар с участием ведущих специалистов НБ РБ.
Заведующая отделом обслуживания Кабанской библиотеки побывала на личном приеме у Министра культуры
РБ Дагаевой С Б. и задала вопрос: возможно пи улучшение МТБ библиотек, обновление мебели и
компьютерного парка в сельских библиотеках путем создания республиканской или федеральной целевой
программы по вопросам сельской культуры. По данному вопросу в Постановлении коллегии было отмечено, что
комплектование будет финансироваться из республиканского бюджета, проблемы МТБ должны решаться
муниципалитетами.
Важным событием в библиотечной жизни района стали обновленные помещения Кпюевской и
Выдринской сельских библиотек после проведения капитального ремонта. Библиотеки обрели новое лицо, стали
комфортными, удобными, теплыми, светлыми. Читатели оценили произошедшие перемены и активно посещают
эти библиотеки. Ремонтные работы в Закалтусной, Колесовской библиотеках так же способствовали повышению
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привлекательности и комфортности библиотек. Ремонтные работы были проведены на средства субсидий,
полученных из республиканского бюджета, и средств местного бюджета, выделенных в 2018 году на развитие
общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования,
физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства.
Подходят к завершению работы по реконструкции и капитальному ремонту здания «зеленой» школы для
Корсаковской сельской библиотеки и краеведческого музея. Предстоит большая работа по переезду и
расстановке фонда. Для улучшения материальной базы библиотеки ТОС «Тэнгэри» при библиотеке и ТОС при
музее приняли активное участие в республиканском конкурсе ТОСов, и, объединившись, закупили на
выигранные деньги медиапроекгор с напольным экраном, МФУ, цифровой фотоаппарат. Так же библиотека
нуждается в новой мебели, в детском уголке. Эта проблема частично решена. Выделено 500,0 тыс. руб. в
рамках иного межбюджетного трансферта на укрепление МТБ в отрасли культуры на приобретения мебели для
библиотеки и музея.
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
библиотеке в течение 5-ти лет проводятся занятия по информационно-компьютерной грамотности. В 2018 году 8
читателей 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
Интернете. Шести человекам оказывались консультации по поиску информации в Интернете, а также
информационная помощь по регистрации на сайте Государственные услуги. На сайте Танхойского сельского
поселения (www. tanhoi.ru) открыта страничка «Культура поселения», где размещается информация о массовых
мероприятиях, 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 2018 году специалистами Кабанской ЦМ библиотеки продолжена работа по пополнению Электронного
каталога, база «Книги» составляет - 18 041 БЗ. Общий объем базы «Статьи» составляет —10 085 БЗ в т.ч.,
прирост за 2018 г. составил - 6 053 БЗ, т.е. 20% от общего числа записей. Всю работу по вводу, ведению и
редакции ЭК осуществляют 3 специалиста с соответствующей подготовкой - библиограф-каталогизатор и
библиограф по аналитико-синтетической обработке краеведческих электронных ресурсов, библиотекарь,
занимающийся вводом ретро-записей. Остальные библиографические функции по справочному,
информационному обслуживанию пользователей, информационно-методической деятельности закреплены за
зав. инф-библиоф. отделом ЦМБ.
Официальный сайт Кабанской центральной библиотеки начал свою работу в феврале 2018 года.
http://librarv.kabansk.org/. Структура сайта была подготовлена с учетом требований Приказа Министерства
культуры РФ №277 от 20.02.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов российской
федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети Интернет. На сайте представлена
нормативно-правовая информация, отчеты о деятельности библиотеки, плановая информация, информация о
структуре библиотечной сети Кабанского района, а также контактная информация. Ежедневно обновляется
информация о проведенных мероприятиях, о деятельности библиотеки и ее филиалов. Имеется версия для
слабовидящих посетителей сайта. Особый интерес для читателей представляют такие разделы, как
«Литературная карта», где представлена информация о поэтах и писателях Кабанского района, их биографии,
библиофафия. В разделе «Виртуальные выставки» опубликованы видео обзоры книг, видео выставки и др. За
2018 год сайт посетило 5542 чел., количество посещений составило 36470, посетителей. В основном, читатели
посещали такие разделы как: «План основных мероприятий библиотек Кабанского района на 2018 г.», «МАУ
Кабанская ЦМБ», «Контакты», «Филиалы», «Библиотечная сеть района», «Литературная карта».
Услуги справочного обслуживания в виртуальном режиме осуществлялись в отдельных муниципальных
библиотеках - Танхойской, Корсаковской и Шергинской сельских, Каменской городской и ЦМБ пользователям
уже предоставляются электронные справочно-библиофафические услуги (всего - 117 справок). Это запросы,
поступившие в библиотеку по элеюронной почте, либо через библиотечный аккаунт в социальной сети, затем
они выполняются библиотекой, а результат высылается, как правило, по элеюронной почте в виде
библиофафического списка, части или полного текста документов или интерактивных ссылок на интернетресурсы. 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

19

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2018 год
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.
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
«Бурятия» (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 библиотекарей 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://tosrb.ru/. и др. В 2018 году продолжилось сотрудничество с Кабанским телевидением. О
библиотечных событиях 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
любительские объединения, большинство из них идентичны по содержанию - детские познавательные
объединения и женские клубы общения («Надежда» - Байкало-Кудара, «Вдохновение» - Сухая, «Книгочей» - ст.
Посольская, «Надежда» - Красный Яр и др.). Все они выполняют важную коммуникативную функцию библиотек
как центров общения населения.
В 2018 году во всех филиалах МАУ «Кабанская ЦМБ» были созданы клубы творческих занятий и
настольных игр «Игротека в библиотеке». Средства на развитие клубов, приобретение настольных игр и
материалов для творческих занятий были выделены из бюджета учреждения. Это позволило детям вместе с
родителями проводить в библиотеках больше времени для совместного творчества и полезного досуга. В
Ранжуровской сельской библиотеке создается кукольный театр «Зугаа наадан», где представления будут
проводиться на бурятском и русском языках. Из средств учреждения приобретены Кукольные театры по сказкам,
сказки на магнитах, магнитно-маркерная доска (флип-чарт). В Кпюевской сельской библиотеке для детей и их
родителей оборудован «Книжный островок», где в комфортных условиях можно читать, играть, отдыхать,
развиваться, смотреть кино.
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
городе 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
достопримечательностей республики. В 2018 году посетили Иволгинский дацан и Этнографический музей. Летом
была совершена двухдневная поездка в город Кяхту. В Кяхте для мысовчан была проведена экскурсия по
городу, в знаменитый Кяхгинский краеведческий музей, побывали в Совете ветеранов, де были встречены очень
тепло работниками администрации и членами Совета ветеранов. Обменялись опытом работы. Всего за 2018 год
участвовало в поездках 365 человек. В рамках клуба «Званый гость» проведено 5 заседаний. В библиотеке есть
волонтёры, которые наравне с библиотекарями и председателем клуба организуют поездки на спектакли и
проводят с ними беседы и обзоры книг. В июне приняли участие в конкурсе фотографий «Социальный туризм»,
где заняли первое место. В конкурсе приняли участие 8 человек. Было представлено 25 фотографий. Получили
благодарность от Кабанского отдела социальной защиты населения. Раз в месяц проводятся занятия клуба на
различные темы, где женщины делятся своими впечатлениями о поездках, общаются, участвуют в
мероприятиях, проводимых библиотекой. В ноябре активисты клуба посетили Кабанскую библиотеку и
краеведческий музей.
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
путешествиях и туризме. Большинство участников Клуба побывали во многих уголках страны и мира. Они рады
поделиться 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 2017-2018 гг. состоялось 11 интересных клубных встреч и поездок. Жизнь Клуба была весьма
насыщенной яркими и интересными событиями! Состоялись поездки в зимнюю дельту Кабанского заказника,
экскурсионный тур по Кругобайкальской железной дороге, музей «Тальцы» (г. Иркутск), путешествие по Италии,
выезды на концерты и спектакли в Улан-Удэ. Три раза посетили концерты в бурятской филармонии - известного
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оперного певца Михаила Пирогова, песни Булата Окуджавы, израильского саксофониста Джей Севена. В ноябре
путешественники встречали у себя в гостях клуб «Турист» из г. Бабушкин.
Вот уже более 20 лет на базе Селенгинской городской библиотеки работает музыкально-поэтический клуб
«Лира» (33 чел.). Любители поэтического слова встречаются в библиотеке, общаются. Они читают свои новые
творения или просто говорят о поэзии, об искусстве, о жизни, делятся своими чувствами и переживаниями.
Отсюда и берутся темы для творчества. Они очень разнообразны. Это стихи и песни о родном крае, о любви, о
семье, о детях, о добре и зле, о смысле жизни и др. За столько лет работы многие участники клуба смогли
вырасти профессионально, появилось много произведений, они регулярно печатались в местных изданиях,
выпустили сборники своих стихов. Лировцы - люди разных возрастов и профессий, становились участниками
многих литературных мероприятий не только в библиотеке, но и в районе, а также в республике. Принимали
участие в районных, республиканских конкурсах и фестивалях. Их имена известны не только в п. Селенгинск, но
и далеко за его пределами. Клуб стал неотъемлемой частью библиотеки и помощником в проведении
литературных вечеров, встреч, музыкально-поэтических композиций не только библиотеки, но и КДЦ
«Жемчужина», общепоселковых мероприятий. Участники клуба приглашались на фестивали и конкурсы
районного и республиканского уровня. 2018 год стал юбилейным для КДЦ «Жемчужина». К 35-летию ДК
музыкально-поэтический клуб «Лира» издал свой сборник стихов «Листая времени страницы», Презентация
которого прошла 8 декабря в фойе 2 этажа перед началом праздничной программы. Открыла Презентацию Л.
Бадмаева, прочитав свои новые стихи о ДК, А. Буторин спел песню «Молитва», молодой и начинающий поэт
ученик 11 класса школы №2 Иванов Илья прочитал цикл стихотворений об осени, А. Максимова
продекламировала свои стихи о посёлке. Зрители внимательно слушали и аплодировали членам «Лиры».
Сборник был сигнальным, всего 10 экземпляров, в будущем планируем его издать тиражом 200 экз.
При Байкало-Кударинской сельской библиотеке на протяжении многих лет существует досуговое
объединение - 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 библиотеке проходят два раза в месяц, на которых женщины общаются и проводят свое свободное
время с пользой. 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.
Самые активные мужчины Кудары объединились в казачий отряд «Казаки Кудары». Встречи проходят в
Байкало-Кударинской сельской библиотеке, где для казаков проводятся различные мероприятия, обзоры книг,
газетных статей. Больше всего казаки интересуются историей казачества в Забайкалье, Бурятии и селе Кудара.
Некоторые факты о появлении казаков, и их роль в освоение Байкальских земель отражены в новых книгах
Тиваненко А.В., о которых библиотекари рассказали мужчинам. Казаки познакомились с книгами «Озеро Байкал
(время, события, люди) XVII-XX столетия» в трех частях, узнали что в них отражены события о жизни
байкальских поморов, об истории проникновения к берегам Байкала русских казаков-землепроходцев и их
взаимоотношениях с коренным населением. Много нового из истории края казаки узнали на встрече с известным
историком, краеведом Орловым Л.Г.
В Выдринской сельской библиотеке работает женский клуб «На огонёк». В январе прошло заседание
клуба «Никогда ни о чем не жалейте», посвящённое творчеству Андрея Дементьева. Была подготовлена
литературно-музыкальная композиция, звучала музыка, стихи, песни, горели свечи. В феврале была встреча
«Тёплый свет Ларисы Рубальской». В марте разговор шел о жизни и творчестве певца Валерия Ободзинского.
Это один из самых популярных певцов 60-70-х годов. Женщины с интересом слушали интересные факты из его
биографии, посмотрели документальные кадры фильма «Вот и свела судьба». Песни в исполнении В.
Ободзинского очень им близки, ведь с ними связаны лучшие годы молодости. 18 апреля заседание клуба было
посвящено человеку, который большую часть своей жизни провел в полной темноте, фронтовику, Герою
Советского Союза поэту Эдуарду Асадову. Поэт жил для людей. Его знаменитые стихи «Письмо с фронта», «Я
тебя могу очень ждать», «Трусиха», «Аптека счастья» и многие другие переписывали, передавали из рук в руки.
По признанию друзей и недругов Э. Асадова, его поэзия является самой любимой более пятидесяти лет. На
мероприятии по творчеству поэта была подготовлена мультимедийная презентация, прозвучали интересные
факты из биографии, стихи. 14 ноября заседание клуба было посвящено звезде эпохи, актрисе театра и кино
Элине Быстрицкой.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
Муниципальная программа «Развитие культуры в Кабанском районе на период 2018 - 2022 годы»,
утвержденная
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Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 07.09.2017 г. № 1192
Подпрограмма 1 «Библиотечное и музейное дело»
6.3. Исследовательская деятельность
В 2018 г. специалист Выдринской библиотеки провела тестирование по проблеме «Культура общения
библиотекаря» для подготовки аттестационной работы при переподготовке во ВСГИК. В качестве объекта
исследования выступили библиотекари-слушатели курсов профессиональной переподготовки по программе
«Библиотековедение и библиографоведение», сотрудники Кабанской ЦМБ. Всего 30 человек.
В результате исследования выяснилось то, что основополагающим принципом культуры общения
являются самоуважение библиотекаря и его уважение к читателю. После подсчета результатов тестирования
выяснилось, что у библиотекарей высокий уровень культуры - 80%. Он свойствен библиотекарям, которые во
всех ситуациях с обслуживанием читателей вели себя адекватно (воспринимали, выстраивали отношения,
выбирали тип поведения и форму обращения). У остальных (20 %) средний уровень культуры общения, низкий
уровень культуры общения не выявлен. Возможно, не все опрошенные отвечали объективно, и была завышена
самооценка. Библиотекари стремятся повысить свой уровень культуры общения, всем нужны знания, умения,
критический анализ своего профессионального поведения.
Второе исследование сотрудник, пользуясь наработанными навыками проведения, провела среди
читателей и жителей с. Выдрино. Был проведен опрос-анкетирование «Батарейка - польза или вред?», с целью
выяснить, знают ли жители села Выдрино, как правильно утилизировать батарейки. Актуальность анкетирования
- влияние химических веществ, содержащих в батарейке, на окружающую среду и на здоровье человека.
В опросе приняли участие 109 человек. По половому признаку: 69 - женский пол, 40 человек - мужчины.
Сведения о респондентах по возрасту: от 12 до 70 лет.
Пенсионеры -1 2 чел. (11%)
Учащиеся школы - 28 чел. (25,6%)
Работающие - 24 чел. (22%)
Служащие - 23 чел. (21,10%)
Безработные - 22 чел. (20,18 %)
65 человек из опрошенных респондентов батарейки не хранят, а сразу же выбрасывают в мусорное
ведро. И лишь 44 человека из 109 опрошенных респондентов сдают батарейки в пункт приема. Респонденты
отвечали на этот вопрос по-разному. Перед тем как сдать батарейки, жители села хранят батарейки в железной
банке, дома в сейфе, в специальном контейнере, дома в шкафу, в специальном шкафчике, в полиэтиленовом
пакете, в стеклянной банке, в картонной коробочке. Учащаяся школы 13 лет, до того как отнести батарейки в
пункт приема, хранит батарейки в пачке от батареек. Группа людей хранят батарейки, так как знают, что
выбрасывать их нельзя. Когда люди выбрасывают батарейки в мусорное ведро, то они попадают на свалки. И
так как свалка для захоронения отходов не оснащена защитой фильтрации от вредных примесей и тяжелых
металлов, поэтому все вредные вещества попадают в фунтовые воды.
Результат опроса. Анализ результатов опроса говорит о том, что большинство жителей совершенно не
знают о правильной утилизации батареек, какой вред и опасность они несут. Некоторые респонденты не
проявили желание учувствовать в акции «Сдай батарейку - спаси планету». Среди жителей села Выдрино
Кабанского района низкий уровень информированности о влиянии отработанных батареек на окружающую среду
и здоровье человека. Многие жители села Выдрино не задумываются, что состояние окружающей среды
напрямую связано с нашим отношением к природе. Сознательные жители села Выдрино должны понимать,
какую экологическую проблему несёт маленькая батарейка. В библиотеке организован пункт приема батареек,
которые впоследствии доставляются в г. Слюдянка на переработку.
Шш-исследования провели библиотекари сел Береговая и Большая Речка. В Береговой были изучены
читательские интересы у 18 человек, с целью пополнения книжного фонда. В Большой Речке был проведен
опрос 16 учащихся по теме «Права детей», результаты озвучены на родительском собрании.
Кабанская ЦМБ приняла участие в Республиканском исследовании «Библиотечное обслуживание
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Республики Бурятия». В будущем
необходимо активнее внедрять в практику работы библиотек района исследовательскую деятельность.
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
Продвижение книги и чтения. В 2018 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 самых любимых книг. Заканчивается книжная полка рейтингом наиболее
популярных книг среди читателей Кабанской библиотеки. Для этого каждые две недели в Кабанской библиотеке
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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.
Кабанская библиотека активно для продвижения книги и чтения использует социальные сети, сайт
Кабанской библиотеки. Виртуальные тематические выставки, видеоборы, обзоры краеведческих изданий
регулярно размещаются на страничках в OK, ВК. На сайте в разделе Виртуальные выставки можно
познакомиться с 10 выставками. Свою эффективность среди виртуальной аудитории показали обзоры одной
книги - фото книги и аннотация. Всего представлено 5 обзоров.
БиблиоНочь «Магия книги». В Выдринской сельской библиотеке на «Поле чудес», посвященное книге,
библиотеке, писателям собрались друзья библиотеки, жители села, молодежь. Все было оформлено и
организовано как в известной телепрограмме - музыкальное сопровождение, тройки игроков, призы. Но главное
у игроков были настоящие эмоции: азарт, спор, смех. Для гостей были организованы площадки «Книжная лавка»
и «Литературный музей». В «Книжной лавке» были книги, которые можно было приобрести на заработанные во
время мероприятия баллы (читалики). В «Литературном музее» представлены книги из музея, изданные в 3040гг. прошлого XX столетия. Всем было интересно прикоснуться к таким историческим реликвиям.
Литературный вечер «Вечная классика» в Красноярской сельской библиотеке состоял из двух этапов.
Первый этап «Сад классики», посвящён русским классическим произведениям, в импровизированном уголке
сада классики участников мероприятия встретила героиня пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад» Раневская
Любовь Андреевна (Лоскова Л ). Все участники были поделены на 2 команды: «Лира» и «Муза», выполняли
разные задания ведущих. Радует, что участники показали хорошие знания классических произведений
А.С.Пушкина, А.П. Чехова, АС. Грибоедова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. Второй этап назывался
«Поэтический Парнас» и был посвящён русской поэзии XIX-XX веков. Хозяйка поэтического Парнаса
(Новолодская Н.) встретила участников с заданиями от Аполлона, с которыми они успешно справились,
оказавшись настоящими знатоками поэзии Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова, А.А. Фета, И.А. Бунина, С. Есенина, М.
Цветаевой, А .Ахматовой. Слушали романсы и песни на слова поэтов классиков, была показана миниатюра
«Татьяна, милая Татьяна!», где прозвучали следующие слова: «...читайте классику, в ней заложены все знания
и мудрость прошедших веков, наша история, наша память». На мероприятии были оформлены выставки «Сад
классики», «Поэзия! Любовь моя!». Участвовали в мероприятии дети с 7 по 11 классы, студенты из сёл Красный
Яр, Жилино, Романово, Новой Деревни, подвоз был осуществлён школьным автобусом.
В Общероссийский день библиотек Кабанские библиотекари вышли на улицу, чтобы провести акцию ко
Дню библиотек. Работали разнообразные площадки. В «Литературном кафе» можно было «полакомиться»
новинками художественной, отраслевой литературы и периодических изданий, приобрести книги местных
авторов или взять домой «книгу-сюрприз» — это книга с буккросинга, завернутая в бумагу. Свою эрудицию
можно было проверить в «Литературной викторине». Здесь всех ожидали: викторина по сказкам, загадки про
литературных героев, пословицы о книгах и чтении, которые надо было составить из кусочков. Попробовать свое
творчество все желающие смогли в палатке «Творческая лавка», здесь каждый своими руками смастерил
книжную закладку в технике оригами или аппликация. На площадке с игрой «Твистер» победитель определялся
не остротой ума, а гибкостью тела.
Уличная акция в Кабанске в Пушкинский день России «Душа в заветной лире» прошла в сквере Ветеран с
интересными заданиями в виде квест-игры «Там, на неведомых дорожках...». Для юных художников стоял стенд
с раскраской и карандашами. Любителям книг и чтения предложили принять участие в «Открытом микрофоне».
Проверить свои знания по произведениям великого писателя Александра Сергеевича Пушкина можно было на
площадке с «Загадочным лототроном».
Районная культурно-просветительской акция «Байкальский путь Антона Павловича Чехова» проводится в
рамках Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин», организуемой Ассоциацией
«Сибирский тракг». Мероприятия акции приурочены к 23 июня - дате проезда А.П. Чехова через населенные
пункты - с. Кпюевка, г. Мысовск (г. Бабушкин), с. Боярск в 1890 году. Акция проводится в Кабанском районе с
2014 года и объединяет библиотеки, музеи, Дома культуры, учебные заведения и туристические фирмы тех
населенных пунктов, которые посетил писатель. За эти годы «Байкальский путь Антона Павловича Чехова» стал
устойчивой традицией. Он помогает культурным, туристическим и другим общественным инициативам опереться
на общий бренд, связанный с именем Чехова. В июне 2018 г. прошла четвертая культурно-просветительская
акция «Байкальский маршрут А.П. Чехова», в которой приняли участие музеи и библиотеки г. Бабушкина, с.
Кпюевка, библиобус Кабанской ЦМБ, Кабанский краеведческий музей. Для почитателей творчества великого
писателя был устроен Литературный чеховский праздник «Мысканское чаепитие» - Театр Чехова на Байкале
«Этого не может быть, потому что не может быть никогда». Первыми свою театрализацию представили
кабанские библиотекари. «Лошадиная фамилия» привела всех зрителей в восторг, чувствовалось, что работники
межпоселенческой библиотеки и краеведческого музея всерьез подошли к реализации постановочных идей:
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продуманы и костюмы, и детали, хорошо отрепетированы и исполнены роли. Особую изюминку постановке
придало использование музейного экспоната в виде гигантских железных щипцов для удаления больного зуба.
Гости из Селенгинска - клуб «Лира» подготовили свою литературно-музыкальную композицию и привезли
молоденького «Чехова». Гости читали стихи, пели песни, а юный «Чехов» выдавал свои бессмертные перлы.
«Гвоздем программы» праздника стала сценка «Закулисная история» в исполнении кпюевских библиотекарей.
Кабанская межпоселенческая библиотека оформила «Почтовую станцию» и фотозону для веселых фотографий
с самим писателем и героями его произведений. Кроме того все желающие смогли повторить пешую прогулку
писателя, ТОСы г. Бабушкин и предприниматели организовали продажу сувениров и книг. Так же действовал
буккросинг по книгам Антона Павловича Чехова. Год от года интерес к акции растет, все больше участников и
зрителей вовлекается в чеховские мероприятия.
«Живое слово мудрости духовной». Под таким названием в Посольской сельской библиотеке прошел
православный час для молодежи. Мероприятие было подготовлено совместно с Посольской
общеобразовательной школой и со священнослужителем Спасо-Преображенского монастыря отцом Лукой.
Главная цель мероприятия - пробудить у молодежи интерес к книге и духовной литературе. Духовная,
православная книга представляет собой неисчерпаемый источник мудрости. Началось мероприятие со
знакомства с историей православных книг. Затем ребята знакомились с представленными на выставке
современными православными книгами, а также старинными книгами Спасо-Преображенского монастыря. Отец
Лука рассказал учащимся о значении православной книги и ее влиянии на духовно - нравственное развитие. О
том, что православная книга учит добру, милосердию, состраданию. Воспитывает в людях любовь к Отечеству и
родному очагу. От того какие книги мы будете читать зависит наше мировоззрение, а значит и наше будущее. В
ходе мероприятия библиотекари рассказали о значении православной литературы в жизни человека, отметили,
что духовное и нравственное воспитание невозможно без чтения книг, вот почему так важно, чтобы с самого
раннего детства дети учились правильно выбирать книги.
Подробную информацию обо всех мероприятиях библиотек Кабанского района можно получить на сайте
Администрации МО «Кабанский район» в разделе Культура http://www.kabansk.orq/reqion/social/culture/.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей
Всего зарегистрирован 835 удаленный пользователь
Библиобус - 478 пользователей
На 2-х пунктах выдачи в с.Тимлюй, Исток -116 пользователей, книговыдача -1523
На 46-и передвижках зарегистрировано 672 пользователя, книговыдача 13 800.
Книгоношеством обслуживается 47 чел., книговыдача 1881
Внестаиионарные Ф о р м ы обслуживания
В районе всего 90 пунктов внестационарного обслуживания - 46 передвижек, 2 пункта выдачи, 42
книгонош, в том числе 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
администрации. Библиотека ст. Посольской 2 раза в месяц обслуживает социальное учреждение Посольский
дом - интернат для престарелых и инвалидов. В доме - интернате проживает 170 человек, из них
зарегистрированы и пользуются услугами передвижки 74 человека.
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 работает на ст. Тимлюй.
Книгоношество организовано в сс. Выдрино, Кабанске, Кпюевке, Красном Яре, Большой Речке, на станции
Посольская, Танхое, г. Бабушкин.
Мобильная система информационно-библиотечного обслуживания населенных пунктов
Кабанского района (Библиобус) МАУ «Кабанская ЦМБ». Библиобус представляет собой специально
оборудованное транспортное средство, оснащенное современными средствами связи, включая интернет.
Мобильная система работает как мобильная библиотека, информационный, 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://library.kabansk.org/bibiiobus/, где разме
щена информация о деятельности и услугах библиобуса.
Библиобус Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки выполняет функции мобильной биб
6 .6 .
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лиотеки с мая 2016 года. Внестационарным обслуживанием охвачено 33 населенных пункта района, не
имеющих 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. В 2018 году
для читателей библиобуса была оформлена подписка на периодические издания, что повысило
документовыдачу. Учет работы библиобуса фиксируется в Дневнике работы, тетради регистрации читателей,
тетради регистрации заявок и запросов 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 2018 год библиобус совершил 221 выезд, постоянными пользователями являются 478 человек,
количество посещений составило 4 704, выдано 9144 экз. изданий. Наиболее активный интерес к чтению
проявляют жители с. Горный, ст. Выдрино, с. Дулан, с. Шерашово.с. Боярек, с. Нюки, с. Никольск, ст. Кедровая. В
июне библиобусом организовано 15 познавательно-игровых мероприятий на детских оздоровительных
площадках в сс. Кабанске, Шигаево, Степной Дворец, Никольск. 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, солнцезащитные 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 всероссийской
акции «Байкальским путем А.П. Чехова на библиобусе». На мероприятии был развёрнут передвижной кинозал,
книжная выставка, торговля сувенирами. Мобильный кинозал был переоборудован под «Почтовую станцию».
Сотрудниками Детской библиотеки для учащихся Шигаевской школы было проведено выездное
мероприятие «День земли».
За летний сезон библиобус стал участником районных и поселенческих мероприятий праздника «День
семьи, любви, верности», фестиваля ярмарки «Фофоновский огурец», «Медовый Спас» в Кударе, праздника
«Яблочный Спас» в с. Посольское. Bio всех поселениях библиобус встречают с большим интересом, он
привлекает внимание детей и взрослых. Ресурсы библиобуса активно используются на детских площадках, на
школьных мероприятиях, дети с удовольствием играют в настольные игры, смотрят книги - панорамы, журналы.
В сентябре Кабанский район с официальным визитом посетил Президент Республики Бурятии Цыденов
А.С. Перед встречей с жителями района в Доме культуры, Президент познакомился с работой библиобуса Ка
банской библиотеки. Директор МАУ «Кабанская ЦМБ» представила информацию по всех направлениям
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».
В целях эффективного использования муниципального имущества в октябре 2018 году транспортное
средство VSTILL -библиобус изъят по акту приема-передачи из оперативного управления МАУ «Кабанская ЦМБ»
и закреплен на праве оперативного управления за МБУ «Центр хозяйственно-транспортного обслуживания»
Администрации МО «Кабанский район». (Приказ МКУ «Управление градостроительства, имущественных и
земельных отношений Администрации МО «Кабанский район РБ» от 18 октября 2018 г № 143 «Об изъятии и
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления»)
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
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размещения на «Карте доступности субъекта РФ» федерального сайта - http://zhit-vmeste.nj/. В 2018 году во
всех библиотеках проведена работа по оформлению паспортов доступности. Утверждены отделом Отделом
социальной защиты населения Кабанского района Паспорта доступности Каменской городской и Каменской
детской библиотек, Еланской, Сухинской, Посольской сельских библиотек. В 2019 году паспортизация будет
продолжена.
Особое внимание уделяется читателям с ограниченными возможностями, организация работы с
которыми направлена на обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации и
социально-культурную реабилитацию. Работники библиотек оказывают им помощь в подборе литературы,
проводят индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и потребностей, приглашают посетить
массовые мероприятия. Общий объем специализированного фонда - изданий на рельефно-точечном шрифте
Брайля Кабанской ЦМБ на конец 2018 г. составляет 87 названий - 299 экз.
Кабанская ЦМБ, библиотеки поселений активно сотрудничают с Кабанским отделением «Всероссийского
общества слепых» по организации просветительских мероприятий. В 2018 году отделом комплектования
перераспределены для библиотек района книги специального формата для слабовидящих (шрифт Брайля).
Объем специализированного фонда района составляет - 336. Оформлена подписка на специальный журнал на
2019 год. Количество инвалидов по Кабанскому району - 3897, пользователи библиотек - 282 Число посещений
библиотеки - 3685, документовыдача - 8982. Проведено просветительских мероприятий - 221, посещение
данных мероприятий 7665 человек. Проведены совместно с детьми-инвалидами и здоровыми сверстниками 131 мероприятие. Количество сотрудников в 2018т прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению
библиотечно-информационных услуг инвалидам и лиц с ОВЗ - 38. Наличие сайта с версией для слепых и
слабовидящих 3 в (п. Каменск, с. Кабанск, с. Посольск).
Ведется обслуживание на дому лиц с ограниченными возможностями - 6 читателей, из них 2 детей.
Посещений - 73, из них 9 посещений на дому детей. Документовыдача - 696, из них 416 - д/в для взрослых, 49 д/в для детей.
В 2018 году Прокуратурой Кабанского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере
реализации прав инвалидов по зрению и слуху на библиотечное обслуживание. Кабанской библиотекой была
предоставлена информация о работе библиотек района по обслуживанию слабовидящих граждан, наличию в
фондах библиотек литературы специального формата.
В фондах Селенгинской городской библиотеки имеются комплекты ежемесячного журнала
Всероссийского общества слепых «Наша жизнь». Бабушкинская городская библиотека предоставляет читателям
звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал для незрячих «Диалог», с
приложением (электронный носитель - флешкарта с криптозащитой). На 1-е полугодие 2019 года Кабанской
библиотекой оформлена подписка на журнал «Наша жизнь». Этим изданием могут пользоваться все
заинтересованные читатели библиотек района.
В библиотеках района оформлены тематические полки «Книги, специальных форматов», где
представлены издания на рельефно-точечном шрифте Брайля. По запросам читателей книги специального
формата предоставляются из фонда Национальной библиотеки Республики Бурятия, через систему
межбиблиотечного абонемента. Читательнице из п. Селенгинск из Центра Обслуживания Граждан с
Ограничениями Жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих Национальной библиотеки Республики
Бурятия предоставляются книги на шрифте Брайля. Данная услуга предоставляется через заочный абонемент,
который занимается обслуживанием незрячих пользователей, проживающих в районах республики, через услуги
ФГУП «Почта России» (услуга предоставляется незрячим пользователям бесплатно). В 2017 году отправлено 8
книг, в 2018-8 книг.
Для инвалидов по зрению в Кабанской центральной межпоселенческой библиотеке продолжено
формирование электронного фонда аудиокниг для тифлофлэшплееров - специальных устройства для чтения
(прослушивания) «говорящих» аудиокниг. В настоящее время для читателей - инвалидов по зрению
предлагается 1746 электронных книг - это произведения классической, советской и современной
художественной прозы, фонд постоянно 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 всего района: из Кабанска, Каменска, Селенгинска, Хандалы. В 2018 году
выдано 249 аудиокниг, зарегистрировано 9 пользователей, 31 посещение. Создание полноценного фонда
значительно расширило доступ инвалидов по зрению к информации, знаниям, культурным и художественным
ценностям. Для них в течение года были проведены мероприятия: «День неизвестного солдата», «Обзор книг по
краеведению». На ежегодной отчетно-выборной конференции члены ВОС высказали свои пожелания и
замечания Кабанской центральной библиотеке. Некоторых членов не устраивает малое количество аудиокниг,
записываемых на флэш-карту тифлофлэшплееров.
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Одним из направлений деятельное™ Селенгинской городской библиотеки является организация
культурно-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 библиотека 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, высгавки-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 20 чел., книговыдача составляет 612, посещений - 370,
посещение массовых мероприятий - 70.
В январе для Общества незрячих сотрудники библиотеки провели музыкально-поэтический вечер
«Прерванный полёт», посвященный 80-летию Владимира Высоцкого, присутствовало 20 человек. 2 октября ко
Дню пожилого человека провели, ставшую уже традиционной, познавательно-развлекательную программу
«Мудрой осени счастливые мгновенья». Данное мероприятие состояло из двух частей. Это праздничные
посиделки с конкурсами и песнями и обзор газеты «Пенсионер России» на тему «Льготы для пенсионеров».
Участники встречи из Общества слепых Кабанского района попробовали свои силы в различных конкурсах
«Гадание на пироге», «Кто это?», «Угадай и допой». В конкурсе «Продолжи пословицу» предлагалось вспомнить
русские пословицы, в конкурсе «Устами младенца» нужно было догадаться, о чем рассуждают дети.
Мероприятие дало возможность встретиться, пообщаться, обменяться мнениями, поделиться творческими
идеями, увлечениями, получить интересную информацию. В рамках Дня слепых 13 ноября состоялась
социальная акция «Белая трость», на которую были приглашены волонтеры молодежной студии «Олимп»,
учащиеся коррекционной школы и члены Общества слепых (20 чел.) Целью акции было привлечение внимания
широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В
начале акции был проведен информационный час «Чтение без границ», об истории этой даты. Крюкова Г.В.,
член общества слепых, продемонстрировала, как правильно читать книги специального формата, по Брайлю. В
читальном зале библиотеки была оформлена выставка поделок, изготовленная руками слабовидящих людей на
кружке «Рукодельница». На мероприятии принял участие настоятель храма Архистратига Божия Михаила п.
Селенгинск, священник Алексей Ермаков, который рассказал ребятам о доброте и милосердии. Вторая часть
акции проходила на улице, возле КДЦ «Жемчужина». Ребятам было предложено пройти через площадь с
завязанными глазами с помощью специальной белой трости. В завершении ребята пожали друг другу руки и
поделились своими эмоциями и впечатлениями. Такие мероприятия сплачивают и учат быть милосердными и
добрыми по отношению к окружающим.
Кабанская детская библиотека тесно сотрудничает с ГБОУ «Селенгинской коррекционной школойинтернат» по программе «Радость Чтения». Для учащихся школы-интерната провели мероприятия:
развлекательно-познавательная программа «Дорогой добра в страну доброты», «Осень, осень, в гости просим».
Развлекательно - познавательный урок «Мой самый лучший друг», урок доброты «Спасибо рождает улыбку».
Мастер класс «Мастера своего дела», исторический - экскурс «Повесть о Петре и Февронии Муромских»,
литературный праздник «В гостях у Агнии Барто», урок мужества «Мы хотим жить в мире», час информации
«Знамя единства». Сотрудничаем с Кабанским центром помощи детям, оставшихся без попечения родителей. В
декаду инвалидов для детей с ОВЗ прошла праздничная акция «Дерево желаний», во время которой они
получили подарки, приготовленные детьми детского сада №16 «Успех».
В течение четырех лет работники Каменской детской библиотеки проводят праздник для детей с
ограниченными возможностями «В кругу друзей». Праздник проходит в кафе, предоставленном на
благотворительных началах. Для детей готовится развлекательно-игровая программа, которая поднимает
настроение детям и их родителям. Веселые конкурсы, представления с большими ростовыми куклами веселят
всех участников мероприятия. 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. В этом году дети приняли активное участие в празднике: играли на гитаре,
пели песни, читали стихи, радуя всех присутствующих своими талантами. И надо было видеть счастливые лица
детей, когда хвалили их работы и вручали им Почетные грамоты и подарки. Подарки получились с разными
игрушками, сладкими призами, наборами для рисования (альбомы, краски, фломастеры, цветные карандаши).
Праздник бы не состоялся без огромной предварительной работы, проделанной библиотекарями по
привлечению спонсоров. Все это позволило сделать красивый стол для чаепития и хорошие подарки детяминвалидам, а их в поселке больше 50. Всего на праздник было привлечено деньгами и товарами около 50 тыс.
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рублей. Идейный организатор и вдохновитель праздника заведующая Каменской детской библиотекой Журнист
Людмила Анатольевна на выступлении перед коллегами на семинаре сказала: «Как бы трудно нам не было
организовать такой праздник для детей, пока я работаю в библиотеке, я буду его проводить...».
Библиотека станции Посольской обслуживает социальное учреждение Посольский дом-интернат для
престарелых и инвалидов. В доме-интернате проживает 170 человек, из них зарегистрированы и пользуются
услугами передвижки 74 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 библиотека провела в отчетном году11 мероприятий: литературно - музыкальные композиции к 8
Марта «Славим женщину», к Дню Победы Память вечно жива», музыкально - поэтический час «Я люблю тебя,
Россия!», ко дню пожилого человека «Чтобы сердце и душа были молоды», к юбилею комсомола «Не расстанусь
с комсомолом, буду вечно молодым», к Дню Матери «Ты одна мне несказанный свет!». Кроме того, были
проведены беседа- лекция «Вместе - против террора», патриотический час «Звезда Апдара» ко Дню Героев
Отечества, игры- викторины «Поле чудес». Все мероприятия согласованы с администрацией учреждения. В ПДИ
уже несколько лет действует клуб «Книгочей», инициативная группа которого помогает проводить мероприятия,
обсуждения прочитанных книг, собирает заявки на литературу, которую хотелось бы прочитать.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных у с л у г и д р .
Гражданско-патриотическое воспитание. В течение года в библиотеках района проводились
встречи, посвященные ветеранам-землякам, труженикам тыла, детям войны совместно с ветеранскими
организациями, музейными специалистами района. Библиотекари вместе с читателями восстанавливали
эпизоды военных биографий, размещали интересные сообщения в СМИ. В январе 2018 г. в Кабанском районе
отмечались юбилейные даты героев-земляков - полных кавалеров ордена Славы - Суворова Н.Ф., Быкова И.И.
В Кабанской, Выдринской, Быковской, Степно-Дворецкой библиотеках представлены книжные выставки, прошли
Уроки мужества, Уроки памяти, посвященные героям. На сайте Кабанской библиотеки и социальных сетях
размещены электронные выставки «Золотые звезды героев-земляков», «Я шлю тебе привет из 45-го, ты
посмотри, какой я молодой...» http://library.kabansk.org/videoobzory-knia/ . Степно-Дворецкой библиотекой
совместно со школой, районным Советом ветераном, сельской администрацией, общественностью села
проведен вечер памяти Н.Ф. Суворова «Согщат. Герой. Победитель». В музейной комнате истории села Степной
Дворец была оформлена экспозиция, посвященная юбилейной дате героя-земляка. В апреле отмечалось 100летие со дня рождения Героя Советского Союза Василия Иннокентьевич Истомина. В библиотеках района
прошли Уроки памяти и мужества. На родине героя в селе Брянск состоялся вечер памяти «Шагнувший в
бессмертие». На встречу с молодежью пришли родственники героя и рассказали, каким они помнят Василия
Иннокентьевича, как он рос, учился, как воевал.
В социальных сетях Кубанская библиотека представила электронную выставку «Я шлю тебе привет из 45го, ты посмотри, какой я молодой...», где представлены фотографии земляков, военного времени.
http://library.kabansk.ora/videoobzory-kniq/. Более 5 тыс. пользователей сети просмотрели выставку. В отзывах
самые разные люди писали отзывы о том, какое сильное эмоциональное впечатление произвела выставка. Ведь
на фото наши герои все молодые, красивые и главное живые. Кабанская библиотека в течение 20 лет собирает
фотографии героев-земляков и представляет их на фотовыставках, презентациях, электронных фотоальбомах,
виртуальных выставках.
75-лет Сталинградской битве. Во всех библиотеках прошли мероприятия, уроки мужества, беседы,
обзоры книг, просмотры кинофильмов, встречи, посвященные этой знаменательной дате воинской славы
России. В Бабушкинской городской библиотеке представлена книжная выставка «Стань славой веков
Сталинград», проведен Урок мужества. «И превращался в пепел снег» - выставка к 75-летию Сталинградской
битвы оформлена в Красноярской сельской библиотеке. Собран материал об участниках битвы, уроженцах села
Красный Яр. Собранный материал использовался при проведении мероприятий. В библиотеке станции
Посольская книжная выставка - память «Сталинград будет яркой звездой сиять на страницах истории».
В Степно-Дворецкой сельской библиотеке проведён вечер - портрет «Белая лилия Сталинграда», о
легендарной лётчице Лидии Литвяк. Л. Литвяк - лётчик истребитель, командир авиационного звена, гвардии
младший лейтенант, герой Советского Союза погибла в возрасте не полных 22-х лет.
Еланской сельской библиотекой проведён Урок мужества «Ваш подвиг будет жить в веках». Урок
проведён на примере И.К. Залуцкого, уроженца с. Елань, участника Сталинградского сражения. Он прошел всю
войну, остался жив и вернулся домой и многие годы работал в родном селе. Благодарные земляки написали о
его трудовых и боевых подвигах книгу «Жизнь - подвиг».
Участниками этой беспримерной битвы были герои-земляки полные кавалеры ордена Славы Иван
Иванович Быков и Николай Федорович Суворов. Этой теме был посвящен Урок мужества «Сталинград. Битва за
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будущее» в Выдринской сельской библиотеке в рамках подросткового клубного объединения «Перекресток».
Наглядно представить происходящие события Сталинградской битвы помогли кадры военной кинохроники,
фильм о полных кавалерах ордена Славы П.А. Попове, Н.Ф. Суворове, И.И. Быкове. Продолжением урока
мужества была экскурсия в музей имени И.И. Быкова. У стенда была проведена беседа-рассказ о жизни
знаменитого земляка.
Урок мужества «Подвигу воинов-сталинградцев жить в веках!» прошел в Селенгинской детской
библиотеке. В начале мероприятия старшеклассникам была предложена викторина. Организаторам встречи
хотелось узнать, что сегодня знает об этом сражении молодое поколение. С предложенными вопросами,
которые касались основных событий, дат, героев, имен, памятников, ребята справились неплохо. О том, какое
значение имело это событие в ходе войны, рассказала Валентина Дмитриевна Михалева, ветеран труда,
общественный лектор. Валентина Дмитриевна очень подробно рассказала о подвиге бойцов, защищавших дом,
который впоследствии вошел в историю под названием Дом Павлова, об огромном вкладе военного искусства
главнокомандующих фронтов, цитировала высказывания русских полководцев, немецких военачальников,
читала стихи. В Сталинградской битве приняли участие и наши земляки - селенгинцы. На мероприятие
присутствовали дочери участников Великой Отечественной войны, которые были награждены медалью «За
оборону Сталинграда». Библиотекари и члены Совета ветеранов стремились, чтобы все услышанное и
сказанное нашло отклик и сопереживание в душах молодого поколения, поэтому Урок мужества, посвященный
Сталинградской Победе, прошел на высоком эмоциональном подъеме. Учащиеся 7-го класса школы №1 стали
участниками Урока памяти «Эхо войны и память сердца». В библиотеке состоялась торжественная церемония
вручения награды погибшего на войне героя. Галина Георгиевна Шадрина получила из рук военного комиссара
Кабанского района орденскую книжку своего отца, гвардии лейтенанта Сухарева Георгия Архиповича. Свой
последний бой Сухарев Г. А. принял 13 января 1944 г. Бой за деревню Лопатово Невельского района
Калининской области. В этом бою он погиб смертью храбрых и был посмертно награжден орденом
Отечественной войны 2-ой степени. И только 74 года спустя награда дошла до семьи героя. Это поисгине
исторический момент, когда сама история преподносит урок любви к своей Родине, мужества, доблести и
героизма, урок памяти к героическому прошлому своей семьи. Все присутствующие почтили минутой молчания
память геройски погибшего гвардии лейтенанта Г. А. Сухарева, а потом в зале зазвучала песня - «Нет в Росси
семьи такой, где б не памятен был свой герой...» в живом исполнении под аккомпанемент гитары. С обретением
важной государственной награды Г.Г. Шадрину поздравили коллеги, друзья, активисты совета ветеранов
поселка. Подвиг таких бойцов, как Г.А .Сухарев, навеки вписан в историю Великой Отечественной войны.
7
мая Выдринская библиотека провела акцию, направленную на популяризацию книг о Великой
Отечественной войне «Ваш подарок ко Дню Победы - прочитанная книга о войне». Акция была вынесена за
стены библиотеки. У здания библиотеки был установлен сгол, на котором выставлены книги о Великой
Отечественной войне. Звучала музыка военных лет. Каждый желающий мог подойти и выбрать себе книгу.
Практически все книги были разобраны. 22 мая 2018 г. Выдринская сельская библиотека приняла участие во
Всероссийской акции «Вахта памяти». У библиотекарей возникла идея привести неухоженные могилы ветеранов
Великой Отечественной войны в порядок. Классный руководитель 7 «Б» класса Выдринской школы Истомина
Т.А. со своим классом поддержали инициативу библиотеки и помогли в организации. Для уборки выбрали могилу
нашего земляка - ветерана ВОВ Костина Леонида Владимировича. Люди старшего поколения прекрасно помнят
этого человека. По их воспоминаниям Леонид Владимирович в 70-е годы был председателем поссовета с.
Выдрино. Это был честный, порядочный, очень добрый человек и руководитель. Ребята провели уборку на
могиле ветерана. Школьники выпололи траву, убрали листву, покрасили оградку. Они, таким образом, почтили
память тех, кто защищал нашу Родину. Выдринская библиотека приняла участие во всероссийском ежегодном
литературном конкурсе «Герои Великой Победы - 2018». На конкурс был отправлен рассказ читателя, который
вышел в полуфинал конкурса.
Шергинской сельской библиотекой проведен час мужества «Не затихающая боль блокады». На
мероприятие был приглашен Михайлов В. М.- ветеран ВОВ, участник Ленинградского фронта. Несмотря на свои
годы, Василий Митрофанович был рад встрече, с удовольствием рассказал ребятам о своем боевом пути,
который начался с Ленинградского фронта. Библиотекой была разработана презентация, были использованы
видеоролики «Помним и гордимся!». На примере трагедии семьи Тани Савичевой детям было рассказано и
показано, как выживали и умирали ленинградцы. Читательница библиотеки Даша Добрынина в роли Тани
Савичевой рассказала, как нужно кушать крохотную пайку хлеба, чтобы не потерять ни одной крошки. Ребята
проникновенно читали стихи о тружениках блокадного Ленинграда, на слайдах демонстрировались фотографии
блокадного хлеба, осажденного города. Минутой молчания почтили память всех погибших в годы блокады
Ленинграда. Все дети прониклись чувством уважения к ветерану войны Михайлову В.М., сделали памятное фото
с ветераном.
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Выставка «900 легендарных дней» в Клюевской сельской библиотеке, на которой, рядом с книгами о
мужестве ленинградцев присутствовал черный хлеб, нарезанный по граммам 250 гр., 200 гр. и 150 гр. наглядно
показывающий тяжелую жизнь в те нелегкие для всей страны времена. Библиотекарь рассказала ребятам о
тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде,
о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими
солдатами. В завершение мероприятия ребятам был показан видеоролик «Блокада Ленинграда», после чего
дети почтили память ленинградцев, погибших во время блокады минутой молчания. Работники Клюевской
сельской библиотеки по материалам Летописи села создали видеофильм о ветеранах с. Кпюевка «Вахта
памяти. Кпюевка - родина солдата», который был выложен на страничке в Одноклассниках. 1158 просмотров
В день Победы на площади возле Дома творчества Кабанская библиотека развернула интерактивную
площадку «Штабная палатка», где каждый желающий мог увидеть ролик о воинах-земляках, познакомиться с
архивными документами периода Великой отечественной войны, увидеть фотографии.
18 апреля в селе Танхой состоялась акция памяти, посвященная 105-летию со дня рождения
прославленного земляка, Героя Советского Союза Василия Федоровича Морозова. Акция памяти проходила у
мемориальной доски в память о герое. В акции приняли участие члены Совета ветеранов и пенсионеров с.
Танхой, депутаты, работники культуры и администрации поселка, учащиеся школы-интерната № 21. Участники
мероприятия вспомнили героический путь героя, возложили цветы к мемориальной доске и почтили минутой
молчания героя и всех земляков-участликов Великой Отечественной войны.
«Герои живут среди нас!». Это утверждение доказал Апдар Цыденжапов, который ценой собственной
жизни спас своих сослуживцев от гибели. О его подвиге и было рассказано 24 сентября на мероприятии для
восьмиклассников «Бескозырка белая, в полоску воротник...». 25 сентября в Танхойской школе-интернате № 21
для ребят 10-11 классов прошел урок Мужества и Памяти, посвященный подвигу Героя Российской Федерации
Апдара Баторовича Цыденжапова. 24 сентября в день памяти Алдара Цыденжапова Красноярской сельской
проведен Урок мужества «Огненная вахта Апдара», показана презентация, рассказывающая о подвиге героя. На
вопрос библиотекаря о том, а как бы вы повели себя, оказавшись в подобной ситуации, смогли бы поступить, как
Апдар, дети призадумались, а некоторые сразу честно сказали: «нет».
Уроженец Красного Яра Вторушин Василий Афанасьевич, председатель совета ветеранов Оймурского
поселения, привез в Красноярскую сельскую библиотеку интересный видеофильм о раскопках на местах боев в
годы Великой Отечественной войны. Он называется «Подъём именного бойца» и «Меня нашли в воронке».
Разговор идёт от первого лица, человек, которого нашли в воронке, как бы со стороны комментирует
поисковикам, что нужно делать. Впечатления от фильма очень сильные, и были использованы для Урока памяти
«Их нет в книге памяти», посвященного Дню неизвестного согщата. Участники мероприятия обсудили кто такой
«неизвестный согщат» и, что значит запись «пропап без вести». Разговор о героических земляках был
продолжен на мероприятии «И подвиг ваш мы будем помнить свято», посвящённом Дню героев России. Была
рассказана история праздника, названы имена орденоносцев разных временных лет, в том числе земляков. В
Красном Яре нет Героев Советского Союза или Героев России, но есть люди награждённые орденами Славы,
Красной Звезды и другими, а ордена и медали, как известно просто так не давали. О таких людях и шла речь.
Это Конев Петр Борисович, Вторушин Михаил Владимирович, Орлов Василий Афанасьевич, Капустин Николай
Николаевич. Затем говорили о воинах - афганцах из Кабанского района, и уроженце из Красного Яра Изюрьеве
Николае Семеновиче.
«Войной изломанное детство» - встреча с детьми войны, которая была организованна совместно с
преподавателем истории в рамках проекта «Диалог поколений» в Клюевской сельской библиотеке. За круглым
столом собрались дети войны, и школьники - дети мира. Ребята задавали вопросы о детстве, в какие игрушки
играли, как учились и трудились, что помогало выстоять и преодолеть тяготы войны. В конце мероприятия
школьники рассказали о волонтерском движении, вместе с детьми войны находили сравнение между
волонтерами и тимуровцами, после подарили волонтерские галстуки, которые повязали себе наши бабушки и
дедушки так, как завязывали пионерские.
Накануне празднования Дня Победы в Выдринской сельской библиотеке прошел урок мужества «Нам
дороги 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 Кабанского района, снятого БГТРК. Ко Дню России была проведена познавательная программа
«Россия - родина моя». Ребята совершили виртуальное путешествие по России, познакомились с памятниками
истории и культуры, стали свидетелями основных исторических событий. Вспомнили о традициях и обычаях
россиян. Много нового дети узнали о Дне России, услышали интересные факты из истории происхождения
российских символов - герба, флага, гимна.
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Сохранить память о войне и победе призвана акция «Читаем детям о войне». Кабанская детская
библиотека 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 веке.
Ко Дню вывода советских войск из Афганистана в Кабанской библиотеке состоялась встреча афганцев,
организованная Советом ветеранов, Кабанским РВК. Библиотекой подготовлена поэтическая композиция
«Время 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,
сделанные в военное и мирное время.
12 апреля, к 50-летию первого полета в космос в Степно-Дворецкой сельской библиотеке оформлена
книжная выставка, проведен познавательный час «Космос, далекий и близкий», мастер-класс по изготовлению
бумажных самолетиков. После мероприятия дети запускали их в небо и соревновались, у кого дальше улетит.
К 100-летию ВЛКСМ. В Кабанской центральной библиотеке 26 октября чествовали комсомольцев разных
поколений. На встрече «Комсомольское сердце в груди» была рассказана история становления комсомольских
организаций в Кабанской районе, которая ведет свой отсчет с далеких и трудных 20-х годов прошлого столетия.
Прозвучали имена легендарных комсомольцев разных лет, делегатов Всесоюзных съездов ВЛКСМ, фестиваля
молодежи и студентов в Москве, передовиков производства, активных членов комсомольского движения. Был
зачитан «Раппорт РК ВЛКСМ 1967 года», найденный в капсуле времени, вскрытой в прошлом году в Кабанске.
Комсомольцы 1967 года рапортовали молодежи 2017 года о победах на трудовых фронтах в надежде, что их
голос будет услышан потомками. Присутствующие делились своими воспоминаниями о комсомольском
прошлом. Всех порадовало приветственное выступление учащихся - «пионеров» Кабанской СОШ. С
вдохновением комсомольцы хором исполняли песни своей молодости. Присутствующим были вручены
подарочные памятные календари, изготовленные библиотекой и памятные значки к 100-летию ВЛКСМ. Была
развернута выставка книг, альбомов, фото и архивных документов. На основе фотографий, хранящихся в
Кабанском музее и личных архивов комсомольцев был сделан электронный фото-альбом, который можно
увидеть на сайте Кабанской библиотеки и на страничках в социальных сетях. В фойе РДК была развернута
большая выставка фото и архивных документов по истории Кабанского комсомола, был подготовлен ролик
«Эпоха юности и побед», который вызвал большой отклик среди пользователей.
К 100-летию ВЛКСМ Выдринская сельская библиотека провела вечер-встречу поколений «Юность
комсомольская моя». На вечер пришли те, кто помнит комсомол, историю своего вступления в ВЛКСМ, походы,
субботники и то самое замечательное, что было в юности, а для молодых участников встречи это была
уникальная возможность окунуться в прекрасный мир прошлого. Ведущие вечера напомнили присутствующим
основные вехи истории комсомола: комсомольские стройки, подвиги комсомольцев в Великую Отечественную
Войну, освоение целины и великую стройку века БАМ, познакомили ребят с трудовыми и военными заслугами
комсомола, наградами. На протяжении вечера звучали популярные песни о комсомоле, демонстрировались
слайды, видеоролики. Большой интерес вызвала фотовыставка «Комсомол, ты в памяти моей». С пожелтевших
фотографий смотрели молодые знакомые лица. Это люди, которые строили поселок Выдрино, работали в
комсомольских бригадах БЛПБ. Ведь на строительство БЛПБ приезжали по комсомольским путевкам целыми
семьями: братья Кучумовы, четыре брата Богщовских, братья Демаковы, братья Скриподчиковы, а в будущем
это стали династии.
В Бабушкинской городской библиотеке на книжной выставке «В боях рождённый, в труде закалённый»
были представлены грамоты комсомольцев разных лет, полученные за трудовые и военные победы,
краеведческие материалы о комсомольцах 20-х годов, книги и фотографии. Выставка пользовалась большим
спросом и выставлялась на вечере, посвящённом комсомолу в КДЦ «Снежном» В октябре в библиотеке провели
вечер встречи «Имя тебе комсомол» куда были приглашены комсомольцы 60, 70, 80-х годов. Звучали стихи и
песни о комсомоле, комсомольцы делились своими воспоминаниями. Было заслушано «Письмо из 20-х годов» о
первых комсомольцах сг. Мысовая.
Совместно с Советом ветеранов работники Каменской городской библиотеки подготовили вечер-встречу с
комсомольцами, в которой активное участие приняли учащиеся Каменской школы №2 и Каменского Лицея.
Ветераны комсомола рассказали о создании комсомольской организации в поселке Каменск, о том, чем жили
комсомольцы, как работали, о чем мечтали. Сегодняшние молодые люди успешно прошли тестирование «Что
ты знаешь о комсомоле?».
В 2018 году одним из значимых мероприятий Селенгинской городской библиотеки стал «Слёт
комсомольского актива». 31 октября в библиотеке состоялась встреча молодежи с комсомольцами Селенгинска
разных годов. Для ветеранов комсомола это дата имеет огромное значение. Ведь строительство Селенгинского
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ЦКК было Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Комсомольцы рассказывали об истории стройки, о том,
как жили и работали, о чем мечтали. Краткий исторический экскурс о комсомольской организации в крае
поведали ветераны комсомола: И.И. Евтеев, А Н. Максимова, P.M. Баташова, О.В. Бурьян, Л.В. Пушкова, Л.И.
Комарова, Т.А. Шведова, Г.В. Царегородцева, Н.В. Шарова. С этими именами связана история поселка! В
читальном зале была оформлена книжная выставка «Комсомол - моя судьба» и экспозиция из значков, наград и
лозунгов комсомола, которые вдохновляли молодежь на трудовые и ратные подвиги.
«Комсомол: время, события, люди» под таким названием прошло мероприятие к 100-летию комсомола в
Селенгинской детской библиотеке. В честь памятной даты в библиотеке собрались комсомольцыпервостроители поселка и кадеты 10 класса «Б» Селенгинской гимназии. За основу встречи была взята книга
Л. К. Водовозовой «Наш Селенгинск». Ведущая мероприятия зачитывала фрагменты, которые дополнялись,
пояснялись бывшими комсомольцами. Вот, например, написано, что на стройку приехали комсомольцы по
комсомольским путевкам. У Кузнецовой Т.А. сохранилась эта путевка, она показала её, рассказала, как им
вручали. Написано в книге: секретарем комсомольской организации был Шелкунов М.Ф., и он рассказывал, как
комсомольцы работали по выходным по благоустройству поселка. Евтеев И.И. тоже дополнял книжные строки о
его комсомольских делах. Затронуло понятие «комсомольская свадьба». Первую комсомольскую свадьбу
сыграли Анатолий Бойцов и Надежда Моисеева. Их первенец, дочь Е.А. Шлыкова, передала воспоминания
матери. Таким образом, на глазах оживала история. Считаем, что такой формат - история в лицах - интересен и
понятен учащимся.
30 октября в Танхойской сельской библиотеке состоялся вечер - встреча «Это наша с тобою судьба, это
наша с тобой биография». Ведущий праздника подготовила интересный рассказ о главных вехах комсомола, в
сопровождении мультимедийной презентации. С большим вниманием слушали выступление историка-краеведа
Михаила Гавриловича Митюкова, который рассказал о первых комсомольцах с. Танхой. В числе выступающих
были Наталья Васильевна Тупчий и Алексей Владимирович Добрынин, которые ездили по комсомольским
путевкам на строительство п. Селенгинска и г. Норильска. Ярким было выступление секретаря комсомольской
организации Байкальского заповедника середины 70-х годов Александры Семеновны Краснопевцевой, которая
рассказала о том, как в 1974 году комсомольцы заповедника (А. Швец-Краснопевцева, лесники J1. Мартусов, В.
Петров, Н. Федоров и лесник Мишихинского лесничества А. Гульнов) поставили памятник замечательной
женщине, великолепной ученой Н.А. Еповой на месте её гибели. Закончился вечер коллективным исполнением
песни комсомольцы-добровольцы. Приятным сюрпризом для всех стало вручение памятных календарей,
подготовленных сотрудником библиотеки. К мероприятию была оформлена фотовыставка «Юность моя комсомол», в которую вошли фотографии комсомольцев п. Танхой разных лет, ленинских субботников,
культурно-досуговых комсомольских мероприятий, комсомольских стройотрядов, спортивных мероприятий.
Дополнительной экспозицией стала выставка комсомольской атрибутики: устава, комсомольских билетов,
учетной карточки, коллекция значков, грамот, комсомольских характеристик, вымпелов.
2018 год - Год добровольца и волонтера. В рамках Года добровольца и волонтера в библиотеках
оформлены информационные выставки, стенды, проведены волонтерские акции. В Колесовской сельской
библиотеке создан клуб добровольцев «Тимуровцы». «Тимуровцы» помогают пожилым людям в хозяйственных
делах. Участвуют в библиотечных и поселковых мероприятиях. Выступают инициаторами добрых дел среди
детей и молодежи. На методическом дне заведующая Колесовской библиотекой поделилась с коллегами
опытом организации волонтерского клуба в селе. Клуб принял участие в Фестивале библиотечных инициатив,
посвященного Году добровольца (волонтера), в рамках XXIII Книжного салона и был удостоен сертификата
участника.
В читальном зале Выдринской сельской библиотеки в течение года действовала выставка «Вместе мы
делаем добрые дела», был изготовлен информационный баннер «2018 - год гражданской активности, объявлен
годом добровольца и волонтёра». Библиотекой были представлены материалы на Всероссийский конкурс
«Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», целью которого является содействие развитию
добровольческих инициатив в сфере культурного волонтёрства и установление партнёрских взаимоотношений
между учреждениями культуры и волонтёрскими организациями путём реализации совместных волонтёрских
проектов. В рамках проекта «Батарейка - скрытая угроза» 4 июня в Выдринской сельской библиотеке прошла
слайд-беседа «Внимание! Батарейка!». На мероприятии пригласили школьников Выдринской СОШ. Проблема
утилизации этого небезопасного химического продукта становится острее с каждым годом. Ребята узнали, из
чего сделана батарейка, какой вред приносит. Были показаны видеоролики «Как батарейки появляются на свет»,
«Чем опасны батарейки», «Технология обработки батарейки». Во время беседы выяснили, почему нельзя
выбрасывать использованные батарейки в мусорное ведро. Среди читателей и пользователей Выдринской
сельской библиотеки был проведен опрос-анкетирование «Батарейка - польза или вред?», с целью выяснить,
знают ли жители села Выдрино, как правильно утилизировать батарейки. В опросе приняли участие 109 человек
В результате анализа опроса мы выяснили, что большинство жителей совершенно не знают о правильной
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утилизации батареек, о том, какой вред и опасность они несут. Среди жителей села Выдрино низкий уровень
информированности о влиянии отработанных батареек на окружающую среду и здоровье человека. Многие
жители села не задумываются о том, что состояние окружающей среды напрямую связано с нашим отношением
к природе. Проект «Батарейка - скрытая угроза» был подготовлен для участия в Фестивале библиотечных
инициатив, посвященном Году добровольца (волонтера), в рамках XXIII Книжного салона.
Претворен в жизнь проект Каменской детской библиотеки «Поделись своей добротой». В течение года
работники библиотеки оказывали помощь многодетным и малообеспеченным семьям, а также семьям с детьми
с ограниченными возможностями. Библиотекари пишут в своем отчете « ...Мы помогаем многодетным и
малообеспеченным семьям. Размещаем в социальных сетях объявления, например такие: «Женщина,

находящаяся в трудной жизненной ситуации просит помочь ее новорожденному сыну вещами. Нужны:
кроватка, коляска, ванночка, детские вещи». Каменчане активно откликаются и приносят все необходимое к
нам в библиотеку; а наши волонтеры доставили все по нужному адресу. Надо отметить , что наши
подопечные выглядят ничуть не хуже своих ровесников, что позволяет им не комплексовать по поводу
одежды и обуви. А это ведь очень важно в подростковом возрасте, когда дети очень ранимые. Каждый день
нам приносят по 5-6 пакетов с обувью, одеждой, мы обзваниваем наших подопечных, и они все разбирают. У
нас создана база данных таких семей, которую мы постоянно обновляем. В этом году удалось помочь 21
семьям в трудной жизненной ситуации».
В Каменской городской библиотеке теме волонтерства был посвящен информационный час «Волонтер это здорово!». Специалисты рассказали присутствующим о смысловом значении слов «волонтер» и
«волонтерство», об историческом прошлом волонтерского движения, а также о том, сколько неравнодушных
людей в России, которые отдают свои сипы и время этому благородному делу. Затем присутствующие приняли
участие в игровой программе «Быть волонтёром - КРУТО». Две команды: «Волонтёр» и «Доброволец»
соревновались между собой. Особенно интересно и весело прошла игра «Подарок». Также ребята составляли
слова, рисовали волонтеров. Далее участники все вместе исполнили «Гимн волонтёров».
В рамках Года волонтера читатели Кпюевской сельской библиотеки и члены ТОСа фотографировали
красивые и старые дома, колодцы с. Кпюевка для летописи сила. Провели акцию «Волонтеры за чистый
поселок», где вместе с ребятами убирали территорию возле библиотеки и территории заброшенных домов.
Библиотека провела акцию «Письмо деду Морозу», 18 детей написали письма, которые работники библиотеки,
купив конверты (за свой счет 570 р.), отправили в Великий Устюг.
В отчете Красноярской сельской библиотеки, о своей работе пишет заведующая библиотекой
Новолодская Н.Ф.: - «Я себя могу смело назвать волонтёром, т.к. на протяжении многих лет обслуживаю на
дому читателей, которые не могут сами ходить в библиотеку; трое из них по состоянию здоровья и ещё
одна женщина, которая ухаживает за душевнобольной матерью и не может оставить её одну даже
ненадолго. Делаю я это по пятницам, когда обслуживаю передвижку; предварительно созваниваясь с ними».
Правовое просвещение. Цель правового воспитания: побудить интерес к теме прав человека и ребенка,
сформировать представление о свободах, правах, обязанностях и ответственности человека.
Центра правовой информации (ЦПИ) и МФЦ в качестве структурных подразделений на базе Кабанской
ЦМБ нет.
Свободный доступ к правовой и социально-значимой информации всем слоям населения
предоставляется в отделе обслуживания ЦМБ. Информационные правовые ресурсы представлены на
технической базе ЦОДа - предоставляется в он-лайновом режиме доступом к правовым массивам сети Интернет
(«Законодательство России», «Консультант Плюс» и др.). В отчетном году в ЦМБ официально зафиксировано
всего 7 запросов по правовой тематике, что составляет менее 1% от общего числа. Заключение договора с
различными СПС на платной основе не представляется целесообразным. В основном, правовые запросы
связаны с разысканием учебной юридической литературы, поиском полнотекстовых вариантов правовых актов...
В течение 2018 г. администратором ЦОДа ЦМБ даны 392 консультации, в т.ч. оказана помощь клиентам
по регистрации их Личного кабинета на портале Госуспуги, Ростелеком, по приобретению электронных
билетов, по работе личных аккаунтов в различных социальных сетях и др. услуги.
С целью развития политической, правовой культуры молодежи, формирование их активной жизненной
позиции и привлечения представителей молодежи к активному участию в общественно-политической жизни села
Шергинской сельской библиотекой была проведена молодежная Акция «Я = голос». Библиотекой было
разработано положение о проведении молодежной акции «Я = голос». Акция проводилась для молодых
избирателей от 18 до 35 лет, в день выборов Президента России 18 марта 2018 года. Администрация
Шергинского поселения поддержала проект и предложила провести Акцию во всех селах поселения. Выделила
финансовые средства для поощрения участников Акции сумме 2000 рублей. Работники учреждений культуры и
волонтеры заранее информировали молодежь о проводимой акции. В день голосования с 8.00 часов на
Шергинском избирательном участке № 286 было уже многолюдно. Команды молодых избирателей в составе 5-
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ти человек регистрировались и дружно голосовали. Координаторы Акции фотографировали команды-участников
Акции возле избирательных урн. В 8 ч.Ю мин. первая команда молодых избирателей уже выполнили свой
гражданский долг, проголосовали за будущее России, за достойного кандидата в президенты РФ. Всем
участникам команды были вручены заранее подготовленные специальные призы чайные кружки с логотипом
«Я=голос». Следующие команды получили памятные сувениры с логотипом «Я = голос». В Акции приняли
участие (49) молодых избирателей. Для избирателей старшего поколения в фойе ДК был организован мастеркласс по изготовлению подарочных сувениров. Многие избиратели с удовольствием приняли участие в этом
мероприятии. Изготовленные поделки забирали с собой для подарка детям, внукам. К Выборам депутатов
Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва и выборам депутатов представительного органа
муниципальных образований был оформлен в информационный стенд «Выборы - 2018» фойе ДК.
Для формирования у молодежи активной жизненной позиции, повышение значимости выборов в глазах
будущих избирателей, в Селенгинской детской библиотеки был проведен избирательный практикум «Создай
свое будущее - голосуй!». Участниками мероприятия стали учащиеся 8-го класса Селенгинской СОШ № 2. В
начале встречи ребята прослушали рассказ об истории выборов. Помочь подросткам понять суть технологии
избирательной кампании помогло выступление члена территориальной избирательной комиссии Борисова В.А.,
который подробно рассказал ребятам о процессе выборной кампании, так же ребятам было предложено на
примерах разобрать ситуации, как действовать правильно, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, придя на
выборы впервые, так же узнали о таких понятиях как избирательный бюллетень, список, участок, инаугурация и
т.п. В конце беседы участники самостоятельно смогли восстановить правильный порядок этапов избирательного
процесса, ответили на вопросы викторины и смогли принять участие в выборах, отпустив свои ответы в урну для
голосования. Правосознание - это основа общественных отношений, задача библиотеки научить молодежь в
современных условиях участвовать в выборах и занимать активную гражданскую позицию.
По инициативе Каменской детской библиотеки был объявлен конкурс на лучшее сочинение по теме «Если
бы я стал президентом России!» среди старшеклассников п. Каменск. Судило работы независимое жюри, в
составе: Главы Каменского поселения Левина В.Т. и его заместителей. Все работы в жюри были представлены
без указания фамилии, имени, класса, школы участников, под номерами. Выбрать победителей было очень
непросто, конкурсанты постарались на славу. Все они отметили чрезвычайно высокую ответственность первого
лица России за внутреннюю и внешнюю политику страны, ее безопасность. Отметили, что многие кандидаты
много обещают в своих программах, но многое остается только на бумаге. В числе поднятых проблем:
необходимость повышения жизненного уровня людей; создание новых предприятий, работающих по
современным технологиям, рабочих мест. Бесплатная медицина и образование для населения, качественные
дороги; Экологическая безопасность промышленных предприятий, защита Байкала от вырубки лесов и создание
предприятий по переработке мусора. Повышение зарплат работающим и пенсий для людей, которые всю жизнь
трудились, а теперь за чертой бедности; формирование ЗОЖ, развитие спорта, культурного досуга людей,
строительство разных спортивных сооружений, культурно досуговых учреждений. А также решение жилищных
проблем, совершенствование ЖКХ, чтобы улучшить качество услуг и уменьшить расходы населения на эти
нужды. Создать все условия для реабилитации детей инвалидов и много других проблем. Отметили они также,
что многое зависит и от нас самих, от нашего неравнодушия и ответственного отношения к жизни. Только
вместе, сообща можно решить все проблемы нашего общества.
16 ноября Международный день толерантности. Современный культурный человек - это не только
образованный человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими.
Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития человека, группы,
общества в целом. 29 ноября в рамках клубного объединения «Перекрёсток» для учащихся была проведена
беседа с элементами тренинга «Мы разные, но мы вместе».
Правовое воспитание призвано решать целый ряд задач: формировать основы правовой культуры
молодого поколения граждан, привить элементарные умения, навыки и способность действовать в последующих
правовых 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 работа по соблюдению норм
Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и
Федерального закона от 29.12.2010 года № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
Для работников библиотек поселений проведены методические занятия по работе с Федеральным
списком экстремистских материалов. Печатный вариант списка имеется во всех библиотеках и регулярно
дополняется. Директором МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» издан приказ «О работе
с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», № 17 о/д. от 02.10.2014
года.

34

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2018 год
В соответствии с приказом один раз в квартал проводится сверка алфавитного и систематического
каталога, 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 материалов. 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 наличие изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов по итогам
последней сверки передан в Национальную библиотеку РБ в декабре 2018 года. В результате сверки издания,
включенные в Федеральный список экстремистских материалов в фондах библиотек, на 1 января 2019 года не
выявлены.
Ежемесячно, в случае размещения новых источников в «Федеральном списке экстремистских
материалов» производится их распечатка на бумажном носителе. Утверждена Инструкция о работе с изданиями,
включенными 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 2018 году контент-фильтры установлены в 10 сельских
библиотеках-филиалах, предоставляющих услуги Интернет. В детских библиотеках района пользователям
доступ к Интернет не предоставляется.
Антитеррористическая защищенность библиотек. Библиотеки - общедоступные учреждения и
следственно большое внимание уделяется работе по обеспечению ангитеррористической безопасности.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176
«Об утверждении требований к ангитеррористической 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 ангитеррористической
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
Отделом вневедомственной охраны Кабанского района заключен договор на обслуживание кнопки тревожной
сигнализации. В 2018 году в Кабанской библиотеке установлена система видеонаблюдения.
Директором учреждения издан приказ на назначение ответственного за проведение работы по
ангитеррористической защищенности. За соблюдение режима безопасности при проведении мероприятий
отвечают заместитель 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 службах. 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 персонала 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 Кпюевской библиотеке был проведен информационный час для
учащихся старших классов. Целью этого мероприятия было донести до детей, что нужно быть милосердным и
толерантным. 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 молчания. 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
сентябре 2004 года. Для того чтобы таких трагедий не происходило, в библиотеке проводятся беседы и уроки
безопасности «Как вести себя в экстремальных ситуациях», что нужно быть осмотрительными и не брать
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подозрительные предметы и не слушать людей которые ведут себя неадекватно и призывают к противоправным
действиям.
По противодействию терроризму и обеспечению антитеррорисгической безопасности Селенгинской
детской библиотекой была разработана закладка «Терроризм-угроза обществу», целью которой было донести
до детей ряд необходимых мер личной безопасности, свести до минимума возможность совершения
террористических актов.
Библиотеки и ТОСы. Библиотеки Кабанского района в течение года тесно сотрудничают с ТОСами, или
даже являются создателями ТОСа при библиотеке. Так, например, сотрудники Кпюевской сельской библиотеки
совместно с читателями создали ТОС «Наследие», который функционирует уже второй год. Основной
деятельностью ТОСа «Наследие» является повышение качества жизни граждан, построение инновационного
гражданского общества, путем решения насущных проблем и отдельных вопросов местного значения. В 2018
году ТОС «Наследие» получил диплом V степени (40000 рублей). Чтобы освоить денежные средства, члены
ТОСа приняли решение: израсходовать их на благосостояние Кпюевской сельской библиотеки. ТОС «Наследие»
сотрудничает с Кпюевской сельской библиотекой и администрацией; Кпюевским Социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних (ГБУ КСРЦН); МБОУ «Кпюевская СОШ»; инструктором по спорту
Таракановым С.И. Результаты совместного сотрудничества результативные: проведение мероприятий разной
направленности, информационно работа, библиотечные часы, акции, тематические мероприятия, конкурсные
программы, выставки, экскурсии, проведение мероприятий по здоровому образу жизни, помощь в оборудовании
спортивных объектов, мероприятия по очистке и озеленению территории ТОС «Наследие».
В Бабушкинской городской библиотеке работает ТОС «Надежда», который организован в 2014 году. В
состав ТОСа входит жилой дом № 2 с придомовой территорией по ул. Советская и городская библиотека по ул.
Кяхгинская 1. В 2008 году на Республиканском конкурсе на «Лучший ТОС» ТОС «Надежда» выиграл 80 т. р. На
эти средства, на территории Советская 2 покрашены и отремонтировали столик, скамейки, качели и палисадник.
Проведено освещение у подъездов. Сотрудничает ТОС с другими ТОСами города, с общественными,
образовательными и культурными организациями района. В 2018 году ТОСовцы провели большое количество
мероприятий с клубом «Турист»: экскурсии, различные поездки, встречи с интересными людьми, участие в
конкурсах и выставках. Приняли активное участие в международных и Российских акциях: «Читаем детям о
войне», «Байкальский путь Чехова», «Зелёная волна», «Школьный набат».
ТОС «Часовня» с. Степной Дворец в 2018 г. приняли участие в Республиканском конкурсе «Лучшее
территориальное общественное самоуправление» и было выиграно 80.000 тысяч рублей. На полученные деньги
были проведены строительные работы в часовне Святого Иннокентия Иркутского Чудотворца.
ТОС «Тэнгэри» с. Корсаково образован в ноябре 2016 г., в октябре 2017 г. образован ТОС «Будем
здоровы» (председатель Хребтовский К.Н.) при сельской библиотеке МАУК Корсаковский ЦЭК. ТОС «Тэнгэри» в
2017 году занял 5 место и призовые деньги в размере 40 тыс. рублей. На эту сумму были приобретены медиа
проектор и напольный кран. ТОС «Будем здоровы» собрал любителей скандинавской ходьбы и зимних видов
спорта.
В с. Красный Яр библиотека тесно сотрудничает со всеми ТОСами, оказывает помощь и принимает
участие в запланированных мероприятиях. В 2018 году в селе создано еще два ТОСа: «Радуга» и «Деревенька».
В 2018 г. ТОС «Красноярский сундучок» выиграл 60 000 рублей, из них 40 000 потратили на хоккейную коробку,
20 000 на нужды музейной комнаты «Русская изба».
В с. Елань с 2013 г. действует ТОС «Солнышко». Библиотека всегда принимает участие в работе
ТОСовцев по поддержанию чистоты и порядка в сквере у памятника участникам в Великой Отечественной
войне, а также в покраске вестибюля и лестничной площадки Дома Культуры.
Библиотека с. Истомино в течение года сотрудничает с активистами ТОС «Мечта» и ТОС «У озера».
Совместно были проведены мероприятия, посвященные праздникам: 9 мая, День защиты детей,
профилактические беседы по здоровому образу жизни и многие др.
В 2018 г. ТОС «Рыбачка» с. Ранжурово с помощью выделенных средств спонсоров осуществили покраску
детской площадки.
Посольская библиотека в течение года с активистами ТОС «Солнышко» и ТОС «Исток» провели
совместные мероприятия: «Прощай, Масленица», 9 мая, ко Дню защиты детей, День старшего поколения,
Яблочный Спас, День Матери, и др. 5 декабря провели совместно с ТОСом «Солнышко» выставку народных
умельцев села, которую оценивали представители Совета ветеранов «Кабанский район». Участники выставки
были поощрены денежными призами. Библиотека оказала помощь в подготовке отчета и фото презентации по 5
номинациям о проделанной работе ТОС «Солнышко» за 2018 год. В 2018 году на денежные средства ТОС
«Солнышко», библиотека приобрела в читальный зал потолочные гардины на сумму 2805,00 руб., тюль - 2748,
00 руб. ТОС «Исток» выделил денежные средства на косметический ремонт в библиотеке с. Исток.
На территории Выдринского поселения организовано 6 ТОСов. Выдринская сельская библиотека всегда
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готова организовать и провести массовые мероприятия, посвященные краеведческим темам, календарным
датам, выйти на дворовые площадки к жителям с интересными программами. В этом году подписан договор о
дальнейшем сотрудничестве с ещё одним ТОСом. Дети ТОСов являются активными читателями библиотеки.
Экологическое просвещение в библиотеках. 10 мая в концертном зале КДЦ «Жемчужина» п.
Селенгинск состоялся II молодежный экологический фестиваль - конкурс «Байкал, живи!», в котором приняли
участие ребята из школ п. Селенгинск, гимназии, Байкальского базового медицинского колледжа и Брянской
школы. Программа была построена таким образом, что фестиваль превратился в веселый, яркий и красивый
праздник талантов. Креативные молодые люди демонстрировали свои дарования, представив на суд жюри и
зрителей свои стихи, произведения в прозе и песни, на которые их вдохновило самое красивое озеро в мире с
его уникальной экосистемой, колодец планеты с чистой питьевой водой - Байкал. В творчестве умных и
талантливых детей экологическая тема естественно и органично превратилась в патриотическую, в каждом
произведении юных авторов звучала любовь к родной природе, забота о ней, ответственность за ее
благополучие. В первый раз на фестивале звучала проза о Байкале. В небольшом эссе Кристины Арюткиной из
медицинского колледжа оз. Байкал предстал как особенный, таинственный и неповторимый, живой. Удивило и
порадовало выступление десятиклассницы Брянской школы Ксении Шляховой. У нее Байкал - это
романтический, тонкий и волшебный, мир воды, закатов и рассветов, растений и животных. «Раскрытые
ладошки травы держат слезы утреннего тумана» - можно ли сказать о природе красивее? Очень важно и ценно
то, что на фестивале звучали стихи только местных авторов - знаменитого нашего земляка Андрея Румянцева,
большого патриота земли у Байкала - Николая Данцевича, воспевающей Байкал в своем творчестве - Елизаветы
Бильтриковой. И наши дети достойно встали в ряд с этими именами. Специально к фестивалю был издан
сборник «Байкал, живи!», в которые вошли все работы заявленных участников. И было очень приятно вручить их
вместе с грамотами и подарками. В заключение фестиваля члены жюри выразили свое единодушное мнение: Растет такое активное поколение юных граждан нашей страны, это замечательно, что наши дети пишут и поют о
Байкале, значит, он будет жив всегда! (200 чел.)
Посольская сельская библиотека приняла участие Форсайт-сессии «Посольское-2035. Роль молодежи»
который проводил Байкальский институт природопользования СО РАН в рамках проведения научноисследовательской работы на базе МЭОЦ «Истомино». Все участники были распределены по командам, каждая
команда работала по выбранной теме. Тема посольской команды «Развитие культуры и образования». На
протяжении нескольких часов участники разрабатывали концепцию развития села до 2035 года. Мероприятие
интересное, много было общения и обсуждения по «образу будущего» развития села Посольское. Работало
четыре сборные команды это сотрудники БИП СО РАН, представители Минтуризма, Минсельхозпрода
Республики Бурятия, студенты МГИМО, БГУ, ВСГИК, специалисты администрации МО «Кабанский район» и МО
СП «Посольское», жители сельского поселения, представители турбизнеса, эксперты, школьники. В результате
участия Посольская библиотека станет членом команды проекта на грант Президента РФ «Эко-село Посольское
- мы будем жить теперь по - новому». На данном этапе оформляется заявка.
9 июня в Выдринской сельской библиотеке прошла интерактивная экологическая программа «Природа наша жизнь», которая была посвящена Дню эколога. Участники собирали воедино афоризмы, пословицы и
поговорки, все вместе обсуждали разные экологические ситуации, заполняли опросный лист, где затронута была
проблема мусора в селе Выдрино. Ребятам было предложено создать экологический журнал своими руками
(возможность показать свое отношение к экологии с помощью цветных карандашей). Главный вывод, которые
сделали ребята, побывав на мероприятии: в нашем большом доме - природе нужно веси себя так, чтобы не
нанести вред ни цветочку, ни роднику, чтобы Земля оставалась прекрасной всегда. Библиотека приняла участие
в конкурсе на Международную литературную премию им. В.В. Бианки, который проводился в рамках российскобелорусского международного проекта «Под белыми крыльями». Учредители международной литературной
премии В.В. Бианки: Государственное учреждение «Централизованная система детских библиотек г. Минска»
(Республика Беларусь); Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области «Московская
областная государственная детская библиотека» (Российская Федерация); Государственное бюджетное
учреждение «Централизованная библиотечная система западного административного округа» (Российская
Федерация). На конкурс была отправлена работа (сказка) Мирошник Ивана (13 лет). Получен Диплом участника.
Корсаковская сельская библиотека в рамках экологического просвещения населения охватывает все
возрастные группы: дети, подростки, молодёжь, взрослые читатели. Со школьниками проводятся Часы
Здоровья, оформлена книжная выставка о Байкале, сохранении животных и растений, попавших в Красную
Книгу. Также оформлена книжная выставка «Здоровый образ жизни», «Наши увлечения». По сохранению
экологии, традиций и обычаев, создан туристический маршрут «Эхо Кударинской степи», руководителем проекта
является библиотекарь. Тур маршрут попал в финал республиканского конкурса «Узнай свою Родину», стал
финалистом и номинантом регионального конкурса Всероссийской туристкой премии «Маршрут года» среди
музеев, библиотек, туристических агентств Сибири и Дальнего Востока.
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Культурно-просветительские мероприятия по привитию молодежи идей межнациональной
толерантности, гармонизации межнациональных отношений. 16 ноября Международный день
толерантности. Современный культурный человек - это не только образованный человек, но человек,
обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность считается признаком высокого
духовного и интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в целом. 29 ноября в рамках клубного
объединения «Перекресток» Выдринской сельской библиотеки для учащихся была проведена беседа с
элементами тренинга «Мы разные, но мы вместе». В читальном зале библиотеки была оформлена
тематическая полка «Толерантность - дорога к миру» (к Международному дню толерантности).
Одним из самых значимых событий стал выход в свет сборника историко-краеведческих заметок «Корни и
крона», известного в районе и республике политического и общественного деятеля, педагога Хамаганова М.А.
Хамаганова М.А. всегда волновали проблемы межнациональных отношений, которые он пытается решить на
встречах с молодежью, общественностью, в своих публикациях. В 2018 году вышел в свет сборник «Корни и
крона», который объединил очерки о предках кударинских бурят, о возрождении православия на байкальской
земле, об отношениях между русскими первопроходцами и коренным населением, о памяти и памятниках, о
героях и предателях. Даже о проблемах сооружения монгольских плотин на реке Селенге. Разные по
содержанию материалы объединились в яркую многозвучную книгу. На презентации сборника в Кабанской
центральной библиотеке все выступающие отмечали, что в небольшом по объёму издании, нашли отражение
многие исторические вопросы, проблемы, размышления которые волнуют автора и которые он пытается
донести до читателя. Сборник одинаково интересен и опытному читателю и совсем молодому, только
вступающему в жизнь. С автором сборника заключен договор на создание цифровой копии и размещение в ЭБ
«Бурятика». Вторая встреча с М.А. Хамагановым состоялась в Каменской городской библиотеке. Тема встречи:
«Роль краеведения в патриотическом воспитании подрастающего поколения». Все присутствующие отмечали
большой труд Михаила Архиповича по сохранению и изучению истории нашего края, его общественную
деятельность, благодарили за книгу.
Бурятия является многонациональной республикой - территория, сохранившая свою самобытность и
впитавшая в себя богатство и многообразие традиций национально-культурных объединений республики как
части общего уникального наследия народов, населяющих ареал озера Байкал. Самыми многочисленными
этническими группами населения являются русские и буряты, затем - украинцы, татары, белорусы и армяне.
«Бурятия - территория мира и толерантности», так назвалась познавательная беседа с учениками 8 «В»
класса 20 ноября в Кабанской библиотеке. Для ребят был организован просмотр фильма Творческого
объединения «Белая Тара» г. Улан-Удэ - «Бурятия - территория толерантности». Картина посвящена проблеме
осмысления понятия «толерантность» через призму межэтнических отношений. После просмотра фильма
ребятами рассуждали над вопросами: «Что же такое толерантность?», «Какие качества присущи толерантному
человеку?», «Почему наша Республика Бурятия называется территорией толерантности?». На эти и многие
другие вопросы ребята с большим интересом отвечали, приводили примеры различных ситуаций из школьной
жизни, рассказывали, как они дружны и не конфликтны в своем классе. В завершении мероприятия была
творческая работа «Дерево толерантности», где ребята оставляли свои заметки для одноклассников и учителей,
там присутствовали только хорошие и теплые пожелания!
16 ноября - в Международный день толерантности - праздник терпимости и понимания Кабанской
детской библиотекой проведен «Возьмёмся за руки, друзья», Час толерантности для воспитанников Кабанского
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. «Память народа культура хранит»,
информационная выставка представлена в Кабанской центральной библиотеке.
В рамках празднования Дня независимости России в парке «Березка» Шергинского ДК состоялся
поселенческий фестиваль «Я Бурятия - дочь России», посвященный 95-летию со дня образования Республики
Бурятия. В рамках поселенческого фестиваля под открытым небом была развернута выставка - просмотр
краеведческой литературы. На сцене Шергинского ДК проходил литературный конкурс художественного слова
(чтецов) «Я вырос здесь и край мне этот дорог», организованный Шергинской сельской библиотекой. Конкурс
показал, что богатство любого края - это люди, населяющие его. Свой прекрасный край, где родились и живут,
участники воспевали в авторских стихах и стихах собственного сочинения. В конкурсе приняли участие все
желающие творческие люди, выходцы и проживающие на территории поселения «Шергинское». Конкурс прошел
на высоком уровне. Возраст участников был от 4 лет до 67 лет. В конкурсе приняло участие 17 чтецов и более
100 слушателей.
К юбилею республики Бурятия в Ранжуровской сельской библиотеке оформлена книжная выставкапросмотр «Цвети всегда, моя Земля, моя любовь, Бурятия!», где были представлены книги по культуре и
искусству, по истории и религии, фольклор и архитектура, а также художественная литература бурятских
авторов.
Пропаганда здорового образа жизни. Профилактические антинаркотические мероприятия.
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Библиотечные мероприятия были нацелены на формирование антиалкогольного мировоззрения детей и
молодежи, основными ценностями которого являются: достоинство, ответственность и благополучие. Для этого
в Селенгинской детской библиотеки была проведена беседа-обсуждение «Вино вину творит» для учащихся 10-го
класса. До начала мероприятия ребята заполнили небольшую анонимную анкету «Я и алкоголь» в целях
выявления отношения молодежи к алкоголю, прослушали выдержки из статьи газеты «Байкальские огни», где
врачом психиатром-наркологом Кабанской ЦРБ В.К. Секериным «Меньше пить не стали» объясняется, что из
распространенных причин обращения подростков к алкоголю «молодым людям хочется выглядеть взрослыми,
им любопытно неизведанное...», просмотрели фрагменты лекции профессора Жданова из Новосибирска,
который ещё раз показал, как меняется лицо людей, которые предпочитают вредные привычки здоровому
образу жизни.
Ко Дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом Шергинская сельская библиотека совместно с ДК провели
Акцию «Мы против наркотиков» (+12). Библиотека разработала презентацию «1 марта - День борьбы с
наркотиками и наркобизнесом», подготовила информационный стенд, разработала памятки. Во время акции
читатели узнали, что наркомания - тяжелое хроническое заболевание, которое приводит к множествам
негативных явлений. Узнали о видах наркотических препаратов, что даже однократное употребление может
привести к психологической зависимости. Ребятами была подготовлена сценка «Алкоголю и наркотикам скажем
- НЕТ!», затем был показан видеоролик «Выбор», обо всех последствиях употребления алкоголя и наркотиков.
После окончания всем были вручены памятки «Умей сказать нет!».
В читальном зале Выдринской сельской библиотеки к Международному дню борьбы с наркоманией была
оформлена выставка «Не отнимай у себя завтра!». «Моё здоровье - в моих руках» - так называлась беседа с
элементами тренинга. Тренинговые упражнения помогли создать благоприятную эмоциональную обстановку,
разрядили атмосферу. Библиотекари порассуждали с детьми, что же такое здоровье с позиции трех аспектов:
физическое здоровье, социальное и психическое; определили особенности поведения и образа жизни как
важнейших факторов, влияющих на здоровье человека; ответили на вопросы мини-викторины «Друзья
здоровья». А закончили мероприятие блиц-турниром под девизом «Здоровье не купишь - его разум дарит» и
упражнением «Я люблю тебя и весь мир!», «Здоров будешь - всё добудешь!»
В апреле и июне в Танхойской сельской библиотеке работали книжные выставки «Здоровым быть - в
радости жить» и «Твоя жизнь в твоих руках». Посетители библиотеки познакомились с познавательной и научнопопулярной литературой о здоровом образе жизни. Выставки работали с целью формирования негативного
отношения к наркотикам и потребности в здоровом образе жизни. 31 мая прошла акция «Меняю сигарету на
конфету». В ходе акции прохожим, у которых были в руках сигареты, было предложено отказаться от своей
пагубной привычки - курить, поменяв сигареты на конфеты. Участники акции откликнулись на данное полезное
начинание: многие поменяли сигаретный дым на вкус сладости. Все сигареты, собранные в ходе акции, затем
были уничтожены.
В декабре на ж/д вокзале библиотекари г. Бабушкин провели акцию «Брось сигарету, приходи в
библиотеку». На вокзале действует постоянная акция «Книговорот». Были подготовлены листовки о вреде
курения и употребления наркотиков и вручены пассажирам. Эта акция понравилась людям, после нее в
библиотеку пришли и записались 5 человек.
31 мая во «Всемирный день без табака» второй год в с. Степной Дворец проводится акция «Меняем
конфету на сигарету». Участниками акции стали жители села. Всё прошло на позитивной волне, люди обращали
внимание; подходили, меняли сигарету на конфету, кто-то с лёгкостью, а кого-то приходилось уговаривать
принять участие. В ходе беседы участникам вручались буклеты о вреде курения.
Для старшеклассников в Еланской сельской библиотеке было проведено профилактическое мероприятие,
направленное на борьбу с вредными привычками «Пристрастия, уносящие жизнь» и оформлен уголок здоровья
«Ваше здоровье в ваших руках», где размещены буклеты о вреде курения, употребления наркотиков,
алкогольных напитков, пива и других. Такие мероприятия помогают приобщаться к здоровому образу жизни,
служат профилактическими мерами алкоголизма, табакокурения и наркомании.
«Жизнь без наркотиков» - час общения, проведен в Оймурской сельской библиотеке. Ребятам был
предоставлен материал о пагубности наркотиков и их последствия на здоровье человека, а также убеждение
учащихся, что здоровье - это самая важнейшая ценность в жизни человека.
В рамках Всероссийской акции «Стоп Вич/СПИД» 4 декабря в Колесовской библиотеке для учащихся
старших классов прошёл урок-размышление «Спцд: это важно знать!», приуроченный к Всемирному дню борьбы
со СПИДом. Мероприятие началось с рассказа о значении этого дня во всём мире. Школьники узнали об истории
возникновения заболевания ВИЧ/СПИД и эмблеме Всемирного дня борьбы со СПИДом - красной ленточке, как
обнаружить ВИЧ, каким образом происходит заражение этим вирусом, о мерах профилактики. Библиотекарь
старалась донести до слушателей мысль о том, что проблема ВИЧ касается сегодня каждого. Вирус не
выбирает людей по социальному положению, образу жизни и привычкам и может попасть в организм любого
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человека. Каждые 6 секунд в мире кто-то становится ВИЧ-положительным. В заключение мероприятия дети
высказали уверенность в том, что все они будут вести здоровый образ жизни, бережно относиться к своему
здоровью и здоровью своих близких, а символ нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без
СПИДа - красная ленточка «Красная лента» (перевернутое «V») - когда-нибудь станет атрибутом побежденного
заболевания.
К Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ Посольская сельская библиотека совместно с работниками СДК и
терапевтом ФАП для старшеклассников провели час советов «Скажи жизни да!». Врач очень убедительно
рассказала и показала презентацию о смертельной угрозе всего человечества. Для учащихся были составлены
вопросы, требующие знаний по ВИЧ, ребята грамотно отвечали на них. В конце мероприятия все участники
получили информационные буклеты «Осторожно СПИД».
В День независимости России на площади п. Каменск прошел «Марш здоровья», организованный
Молодежным Центром Досуга «Сибирь», совместно с поселковыми библиотеками, активистами ТОСа «Уют»,
Каменской участковой больницей. Мероприятие прошло под девизом «Здоровье - каждому жителю Каменска. На
площадь вступали спортивно оформленные колонны, с красочными плакатами по здоровому образу жизни и
громкими речевками. Все собравшиеся, взрослые и дети приняли активное участие в танцевальном флешмобе.
Также был организован Десант здоровья из числа волонтеров Каменской детской библиотеки, ТОСа «Уют»,
Каменской участковой больницы, они раздавали листовки по ЗОЖ. В желтых футболках и красных бейсболках
они внесли свою лепту в разноцветье праздника. Дети приняли участие в занимательной викторине по
здоровому образу жизни, отвечая на вопросы ведущей, громко скандировали: «Мы крепкие и сильные, умные и
активные, смелые и позитивные, за здоровую нацию и очень любим Россию. Во время проведения мероприятия
в п. Каменск была приостановлена продажа сигарет и спиртных напитков.
К здоровому питанию призывали мероприятия Красноярской сельской библиотеки: познавательный час
«Здоровое питание - основа процветания» и конкурсная программа «Здоровая еда не приносит вреда». Для
проведения мероприятий использованы тексты из книг «В старину едали деды», «Повести древних лет»,
«Легенды и мифы Древней Греции», русских народных сказок. Библиотекарь познакомила участников с
некоторыми интересными фактами из жизни известных людей - полководцев, путешественников, учёных. Речь
шла о том, чем любили питаться, например, Пётр 1, Александр Суворов и т.д. А также о пользе витаминов,
минеральных веществ, о фруктах и овощах, о соблюдении режима дня. С конкурсами и викторинами, которые
были предложены, участники справились.
Клубное объединение Выдринской сельской библиотеки «В библиотеку-за здоровьем» приглашает всех
любителей здорового образа жизни. Выдринцы с удовольствием посещают занятия клуба, на которых они
освоили программу физических упражнений по Пилатесу, обсуждают проблемы здоровья и просто общаются. В
2018 году было проведено 40 занятий клуба.
Эстетическое воспитание. Пропаганда литературного наследия. Приобщение к шедеврам
мировой и отечественной культуры - важное направление работы библиотек Час музыки «Итальянский
маэстро» в Селенгинской детской библиотеке был посвящен великому композитору А. Вивальди, Ребята
познакомились с жизнью и творчеством композитора, особое впечатление произвел рассказ о том, что имя
Антонио Вивальди не упоминалось почти 200 лет. Только в двадцатых годах 20 века итальянский музыковед
случайно обнаружил собрание рукописей Вивальди. С этого времени и началось возрождение былой славы
известного композитора. Рассказ о композиторе сопровождался показом презентации. Учащиеся с особым
интересом прослушали одно из знаменитых произведений Вивальди - цикл «Времена года». После
прослушивания произведений состоялось обсуждение.
Мастеру исторической живописи был посвящен час искусства «События русской истории глазами В.
Сурикова». На мероприятии побывали учащиеся 7-го класса Селенгинской гимназии. К мероприятию была
оформлена выставка «Шедевров полное собрание. К 170-летию художника В. Сурикова», на которой были
представлены не только книги, но и репродукции картин. Ребята услышали много интересных фактов из жизни
художника. Открытием для присутствующих явился тот факт, что Суриков В.И. является прадедом известных
наших современных режиссеров: Н. Михалкова и А. Кончаловского. Показ картин сопровождался интересным
рассказом об историческом событии, личности, изображенных на полотнах, подробности создания мастером
своих картин.
На встречу с талантливым художником Виктором Васнецовым пришли пятиклассники школы № 1.
Выставка-галерея «Русская сказка в живописи В. Васнецова» пригласила подростков отправиться в сказку, какую
её увидел В. Васнецов. Ребята с интересом рассматривали яркие иллюстрации к знакомым сказкам, пытаясь
проникнуть в замысел художника. При знакомстве с каждой картиной ребят ожидало испытание ума,
воображения, смекалки, памяти. Активно участвуя в мероприятии, школьники узнали, что Виктор Михайлович
Васнецов - один из первых русских художников, который показал сказочный мир, богатый и прекрасный.
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В Посольской сельской библиотеке была оформлена выставка «Художественный вернисаж»,
посвященная творчеству русского живописца В.М. Васнецова. Познавательное мероприятие «Музыкальные
фантазии» было подготовлено для учащихся 6-11 кп. Ребята познакомились с творчеством итальянского
композитора Антонио Вивальди. Мероприятие сопровождалось презентацией.
Через такие мероприятия мы помогаем детям и подросткам приобщиться к непреходящим нравственным
ценностям добра, красоты и мира.
100 лет А.И. Солженицына. 13 декабря в Селенгинской городской библиотеке прошел вечер-портрет «На
изломах судьбы», посвященный 100-летию Александра Солженицына. Молодым читателям было рассказано о
нелегкой жизни писателя, в которой была война, аресты, ссылки, работа за границей. Вся его биография легла в
основу его творчества, а написанные им произведения переносят читателя в другие времена и другую эпоху.
Ведущие познакомили с основными этапами жизни и творчества писателя, многие события которой стали не
просто фактами личной биографии, но и знаком времени. Ребята узнали, что в произведении «Архипелаг
ГУЛАГ» он описывает нелёгкую жизнь в заключении, которую испытал лично. Даже повесть «Раковый корпус»
была задумана после того, как у него обнаружили это страшное заболевание, от которого он благополучно
излечился. Мероприятие сопровождала электронная презентация «Великий сын России» (источник:
myshared.m), на слайдах которой представлены фотографии из семейного архива Солженицыных: детских годах
Александра Исаевича, учёбе в университете, службе на фронте, личной жизни. В завершение мероприятия
сотрудники библиотеки познакомили с книжной выставкой «Легенда и беспокойная совесть России».
В библиотеках района были оформлены выставки о жизни и творчестве А.И. Солженицына. Кабанской
библиотекой в социальных сетях OK, ВК, сайте библиотеки была представлена виртуальная выставка «Век
Солженицина» http://librarv.kabansk.ofq/videoobzofv-kniq/.
В Кабанской библиотеке прошла встреча с Андреем Григорьевичем Румянцевым, признанным Мастером
современной отечественной культуры. Знакомые и незнакомые с Андреем Григорьевичем люди пришли на
встречу - читатели библиотек, члены поэтических и творческих объединений, школьники, преподаватели
литературы, любители поэзии. Всех интересовало, что важного и значимого произошло в творческой жизни,
какие новые книги были изданы, какие цели были достигнуты и что предстоит свершить в будущем? Земляки от
всего сердца поздравляли Андрея Григорьевича с юбилейным днем рождения, благодарили за искреннюю
глубокую любовь к людям, к родной земле, ее истории, традициям, которыми проникнуты его произведения
поэзии и прозы. Отмечали, что книги, статьи, выступления А.Г. Румянцева всегда честны, высоконравственны и
в полной мере отражают жизненную, гражданскую позицию патриота России и по достоинству оценены
читателями Кабанского района, Бурятии, России. Андрей Григорьевич рассказал о своей работе над новой
книгой о виртуозном пианисте современности Денисе Мацуеве, которая сейчас готовится к выходу в свет в
издательстве «Молодая гвардия». Всем было интересно услышать, как живется поэту в столице, о
путешествиях, о встречах с молодыми авторами, об участии в разного рода фестивалях. Ответил Андрей
Григорьевич на все вопросы собравшихся.
Выдринская сельская библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «Фотозона библиотеки»,
организованный Челябинским государственным институтом культуры при поддержке Ростовской-на-Дону
городской ЦБС, Научной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и журнала «Современная библиотека».
Фотографии
были
размещены
в
группе
«Всероссийский
конкурс «Фотозона
библиотеки»
https://vk.com/fotozona biblioteki.
15 марта в Кабанской центральной межпоселенческой библиотеке прошел районный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». Библиотека курировала районный этап. В конкурсе приняли участие 19
молодых чтецов из 7 образовательных учреждений Кубанского района. Жюри определило 3-х победителей,
которые представляли наш район на региональном этапе. Конкурс состоялся при поддержке депутата Народного
Хурала РБ Селиверства Леонида Викторовича. Все участники получили дипломы и призы. Селиверстов Л.В. уже
второй год принимает участие в работе жюри конкурса и выделяет средства на поощрение участников, юных
любителей чтения и книги. Все участники показали высокий уровень подготовки к конкурсу. Во время исполнения
в зале царила атмосфера эмоционального подъема. Зрители переживали, волновались, смеялись и плакали. А
участники вкладывали душу и сердце в свои выступления.
«Серебряного века силуэт», под таким названием 21 марта прошёл поэтический фуршет в форме
антикафе. Во Всемирный День поэзии сотрудники библиотеки и члены музыкально-поэтического клуба «Лира»
прикоснулись к поэзии «серебряного века», которая охватывает период конца XIX - начала XX столетия. Гости
разных возрастов, объединенные любовью к поэтическому слову, под чарующую музыку А. Скрябина
познакомились с творчеством И. Северянина, М. Волошина, В. Брюсова, С. Есенина, В. Маяковского и других
поэтов той эпохи. Звучали проникновенные стихи и песни на слова поэтов «серебряного века», причем
большинство стихов читали участники «Лиры». Все было естественно, динамично и красиво.

41

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2018 год
В Степ но-Дворецкой сельской библиотеке проведен День Максима Горького, посвященный предстоящему
150-летнему юбилею русского писателя. Накануне юбилея читателям Степно-Дворецкой библиотеки
предложила вспомнить жизнь и творчество Алексея Максимовича. Все желающие могли принять участие в
викторине по произведениям Горького. Десять человек согласились попробовать и узнать героев произведений
писателя по описанию, но с заданием справились не все. Из 10 вопросов викторины читателям удалось
правильно ответить только наполовину. «Слишком давно, со школы не брали в руки его книги...» - звучало в
ответ. В этот день его биографией заинтересовался всего 1 человек, взял книгу с книжной выставки «Максим
Горький: знакомый незнакомец», где была представлена литература о жизни и творчестве. Также и для детей
оформлена книжная выставка «Возьми Горького с собой!».
7
марта в Каменской детской библиотеке прошла встреча с писательницей, членом Союза писателей
Ясниковой Татьяной Викторовной. Встреча была организована совместно с членами ТОСа «Уют» и
воспитанниками художественной школы Каменской школы искусств. Ясникова Татьяна Викторовна родилась в
Кабанске, отец и мать ее работали в «Байкальских огнях», тогда газета называлась «Забайкалец». Татьяна
Викторовна по профессии искусствовед, закончила Художественную академию имени Репина в Ленинграде. Она
поэт, автор нескольких поэтических сборников, член Союза писателей. В настоящее время возглавляет
Иркутскую областную писательскую организацию. По заказу издательства «Молодая гвардия» она написала
книгу о художнике Василии Сурикове, которая вышла в серии «ЖЗЛ» в 2015 году. На встрече автор очень
интересно рассказала о творчестве художника, его картинах, которые были продемонстрированы на слайдах.
Кабанская и Селенгинская детские библиотеки приняли участие во всероссийском проекте «Символы
России. Литературные юбилеи» совместно с учащимися Кабанской СОШ, Селенги некой гимназии. Возрастная
категория от 11 до 14 лет. Организаторами этого проекта являются Российская государственная детская
библиотека совместно с Литературным институтом имени А.М. Горького и Государственным музеем истории
российской литературы им. В.И. Даля и издательством «Просвещение» при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации. В Республике Бурятия координатором проведения Олимпиады является ГАУК РБ
«Республиканская детско-юношеская библиотека». Детскими библиотеками была проведена большая
подготовительная работа. В течение недели участники всероссийской олимпиады знакомились с биографией и
творчеством детских писателей-юбипяров. 22 ноября ребята решали тестовые задания. Жюри подвело итоги:
ученица 6 «В» класса Кабанской COLLI Мухина Светлана набрала большее количество - 87 баллов из всех
участников.
Участники олимпиады были награждены дипломами и сертификатами.
К 90-летию Раисы Белоглазовой Красноярской сельской библиотекой оформлена высгавка-беседа «Нет,
жизнь меня не обделила, добром своим не обошла», в Кабанской центральной - «Из книги прошлого».
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 организации
Кабанского района», «Сельское хозяйство Кабанского района». Ведется аналитическая роспись тематических
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.
«Фофоновский 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.
Знаменательная дата - 45-летие Селенгинского ЦКК стал грандиозным событием для всех жителей
Селенгинска. В рамках праздничных мероприятий для детей и подростков была проведена профориентационная
квесг-игра «В гостях у комбината». Селенгинская детская библиотека выступила соорганизатором игры и
приняла активное участие в её разработке, начиная от разработки положения, написания сценария и до
непосредственного её проведения. В игровой форме ребята увидели практически весь технологический процесс
производства картона, приняли участие в интересном и увлекательном путешествии, состоящем из восьми
маршрутных станций. Каждая станция для участников игры была зашифрована в веселой стихотворной форме.
В процессе игры дети отвечали на вопросы викторины, занимались сортированием технологической щепы по
фракционному составу, собирали различные виды гофроящиков сложной высечки. Здесь же был смоделирован
процесс отливки целлюлозной массы на сеточном столе. С огромным интересом школьники выливали массу на
сито, выравнивали её, и наблюдали, как из жидкой субстанции получается тоненький, хрупкий слой картона. Не
менее интересным стало задание на скорость правильно надеть полный комплект спецодежды и средств
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индивидуальной защиты. В результате дети почувствовали себя взрослыми, уверенными в себя будущими
сотрудниками предприятия. Квесг-игра «В гостях у комбината» дала возможность детям увидеть, что
представляет собой наш комбинат, что происходит за стенами крупнейшего промышленного предприятия нашей
Республики, и какими профессиями и знаниями надо овладеть, чтобы работать на нем.
В этом году Тимлюйский цементный завод отметил свой 65-летний юбилей. Каменская детская
библиотека уделяет большое внимание краеведческой работе, идет сбор сведений, фотографий о поселке,
написано пять книг о Каменске, в том числе и о Тимлюйском цементном заводе. К юбилею завода в социальных
сетях организована виртуальная историческая юбилейная фотогалерея ТЦЗ. В течение нескольких месяцев
библиотекари выкладывали фото завода по разным направлениям. Из истории цехов: «Помол», «Обжиг»,
«Горный», «Транспортный», «Ремсгройцех», «Спаскцемремонт», «Рембаза», директора ТЦЗ, лаборатория, ИТР.
А также в состав завода входили подсобное хозяйство, профилакторий, ЖКО, Дом культуры «Цементник» и
другие. Посетителями этой виртуальной фотогалереи стали не только каменчане, но и выходцы из Каменска в
разных уголках России и даже зарубежья. Каждый день на фотогалерею заходит более сотни гостей из УланУдэ, Иркутска, Новосибирска, Северобайкальска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, Парижа, Израиля и
других городов и стран. Смотрят, делятся комментариями. Многие узнают себя, родных, близких, знакомых.
Всего в фотогалерее около 400 фотографий с начала строительства и до наших дней.
В июне 2018 года отметил свой 60-летний юбилей завод АЦИ. 17 июня 1958 г. с первой
листоформовочной машины Темлюйского шиферного завода сошли первые листы шифера. К 60-летнему
юбилею завода АЦИ в социальной сети ОК организована виртуальная фотогалерея, посвященная истории
завода АЦИ, которая вызвала интерес не только каменчан, но и далеко за пределами Каменска, в том числе и за
рубежом. В архиве Каменской детской библиотеки имеются сотни фотографий из истории завода. В 2014 г. по
просьбе руководства завода была написана и выпущена книга «От Темлюйского шиферного до ООО
«Тимлюйский завод».
Результативно и творчески работает сельская библиотека Красного Яра. «Сад. Огород. Усадьба» выставка-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
проведены беседы на передвижке, выполнены библиотечные справки по выращиванию кур и кроликов, по уходу
за коровой после отела и т.д. Материалы, представленные на выставке, пользовались спросом. В сентябре
совместно 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 букеты; 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
предложена передвижная выставка-рекомендация «Огород - круглый год». Представлены книги об
овощеводстве, растениеводстве, цветоводстве, о строительных работах на огороде. Передвижная выставкасовет «Коллекция рецептов - заготовки на зиму». Рецепты из книг, журналов и газет. Библиотекарь предложила
свою тематическую подборку, а женщины принесли свои рецепты. Состоялся обмен рецептами и дегустация
блюд.

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В 2018 году информационно-библиографическая работа библиотеки была направлена на
информационную поддержку культуры, образования, просвещения и целям социально-экономического развития
Кабанского района.
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
В 2018 г. специалистами Кабанской ЦМ библиотеки продолжена работа по пополнению Электронного
каталога, база «Книги» составляет - 18 041 БЗ. Общий объем базы «Статьи» составляет - 10 085 БЗ в т.ч.,
прирост за 2018 г. составил - 6 215 БЗ, т.е. 22% от общего числа записей. Всю работу по вводу, ведению и
редакции ЭК осуществляют два специалиста с соответствующей подготовкой - библиограф-каталогизатор и
библиограф по аналигико-сингетической обработке краеведческих электронных ресурсов. Остальные
библиографические функции по справочному, информационному обслуживанию пользователей,
информационно-методической деятельности закреплены за зав. инф-библиогр. отделом ЦМБ.
1. Перечень каталогов
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1

Генеральный Алфавитный

1977

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

2

Систематический

1977

часто

№

№
1
2
3
4
5

Наименование каталога

Ведется с...
года

2. Перечень картотек - бумажный формат
Наименование картотеки
Ведется с...
Обновляемость
года
Предметная картотека статей
1993
Краеведческая картотека «Что
1977
Распечатка из ЭК
читать о районе»
(статьи) 2 раза в год

Законсервирован

НЕТ

НЕТ

Законсервирована
ДА
НЕТ

-

Географическая, раздел
«Бурятия»
Географическая
Персоналий

1993

Распечатка из ЭК
(статьи) 2 раза в год

1993
1993

3. Электронный каталог
Общее количество записей (по состоянию на 01.01.2019 г.)

НЕТ
ДА
ДА

-

-

28128

В том числе

База КНИГИ
База СТАТЬИ
Краеведение (указать количество записей на краеведческие
издания: книги и статьи)
Другие базы (при наличии)

18 041
10 085
10 736
-

При регулярном пополнении краеведческого ЭК ЦМБ - база «Статьи», Предметная картотека по
некраеведческим отраслям не пополняется. Вместе с тем, запросы пользователей выполняются через открытый
доступ к Электронным каталогам НБРБ, БНЦ СО РАН, Ирк. ОГУНБ им. Молч.-Сибир.,... и различным
полнотекстовым ресурсам Интернет. Не представляется целесообразным вводить и заимствовать в ЭК ЦМБ
объемы БЗ по различным некраеведческим отраслям знания.
Работа по организации краеведческого СБА муниципальных библиотек продолжается, основу ее
составляет пополняющийся краеведческий фонд документов, картотеки «Что читать о селе» (пополняемость
каждой зависит от объема публикаций о селе, что составляет от 4 до 65 БЗ ежегодно), в ряде библиотек
наблюдается нестабильность процесса.
Работу по краеведению продолжает заведующая Корсаковской сельской библиотекой, 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 значительно обогащает ресурсы
библиотеки по всем вопросам краеведения.
В 2018 г. краеведческий портал Кабанской ЦМБ «Край у Байкала» (http://www.edqe-baikal.rn) в связи с
техническими проблемами был недоступен пользователям сети и не пополнялся.
В библиотеках всегда востребована специалистами учреждений культуры и педагогами - информация
сценарного характера. Она отражена в картотеках и папках-досье: «Наши праздники», «Читаем, учимся,
играем», «Картотека сценариев», в основе которых - материалы из профессиональных методических журналов
«Библиотека», «Библиополе», «Педсовет» и других (Селенгинск дет., Каменск дет., Кпюевка, Елань, БайкалоКудара, 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 2019 г., универсальный Справочный фонд
муниципальных библиотек района составил 7 989 экз. изданий по всем отраслям знания, в т.ч. по ЦМБ - 519.

5. Доступ в интернет
На 1 января 2019 г. доступ к Интернет имеют 25 муниципальных библиотек Кабанского района - 81% от
общего количества. В основном, это рабочие станции, не предназначенные для пользователей.
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов
Услуга библиотек по выполнению справок, подбор литературы по заявкам, информационный поиск
является востребованной в библиотеках. Хотя имеется тенденция к уменьшению данного показателя. В течение
2018 г. муниципальными библиотеками Кабанского района выполнено 8 700 библиографических справок, что
ниже на 511 справок от уровня прошлого года. Этот факт закономерен в связи с растущей доступностью
ресурсов Интернет для жителей района и самостоятельного поиска информации.
Количество
8 700
4111 (47,5%)
781 (9,0%)

Всего выполнено справок
Тематических:
Фактографических:
Уточняющих:

480 (5,7%)

Адресных:

3 328 (37,8%)

В т.ч : С использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ, электронных
библиографических ресурсов...
В т.ч: Выполнено виртуальных справок:

1 033 (11,9%)
65(0,7%)

Кабанская ЦМБ имеет сервис виртуальной справочной службы, но за последний год услугой
воспользовались лишь 1 раз. Услуги справочного обслуживания в виртуальном режиме зарегистрированы в 6
муниципальных библиотеках - Танхойской, Корсаковской и Шергинской сельских, Каменской городской и детской
библиотеках, ЦМБ. Сегодня действует более 20 библиотечных аккаунтов в соцсети «Одноклассники», «В
контакте», четыре библиотеки имеют страницы на сайтах Танхойского, Селенгинского, Посольского поселений и
МАУКов (муниципальных автономных учреждений культуры), многие материалы размещаются на офиц. сайге
Кабанской ЦМБ.
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 внешкольной 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 сайге сельской администрации. Для виртуальной
аудитории «друзей» Кабанской библиотеки в соцсетях «Одноклассники» и «В Контакте» было размещено 4
виртуальных выставки по новой художественной и отраслевой литературе. Это не просто увлекательно поданная
информация для пользователей, а еще и формирование современного имиджа библиотеки.
Групповое информирование. По итогам года общее количество групп-абонентов - 85. Состав
потребителей информации относительно стабилен: активы ТОСов и ветеранских организаций, работники
сельских и поселковых администраций, педагоги, работники учреждений культуры. Постоянные и разовые темы
информирования, как правило, обусловлены профессиональной сферой. Информация предоставлялась по
новым книгам, публикациям в СМИ, из фондов ЦМБ и Интернет источникам. В среднем, каждый абонент был
проинформирован в течение 2018 г. в письменной, устной, или комплексной форме 2,9 раза.
Было продолжено информирование руководящего состава администрации по теме: «Кабанский район в
региональных СМИ». В течение года был подготовлен 51 еженедельный библиографический список-обзор с
аннотациями и сканами публикаций. В выпусках содержится полная информация о 310 документах,
раскрывающих различные события социально-экономической жизни района, культурно-образовательной сферы,
а также по истории, известных земляках, о спортивных событиях и происшествиях... Каждая подборка
пересылается по электронной почте пресс-секретарю администрации для дальнейшего представления на
еженедельных планерных заседаниях районной администрации.
Еженедельно на планерных совещаниях при главе администрации МО СП «Выдринское» библиотекарями
проводятся информационные обзоры местных и республиканских СМИ. Всего проведено 18 обзоров, на которых
присутствовало суммарно 238 специалистов аппарата местной администрации.
Библиографом ЦМБ была продолжена информационная электронная рассылка для абонентов из
муниципальных, государственных и общественных организаций и частных лиц Кабанского района. В 2018 году
каждому из 25 адресатов разослано по электронной почте 4 сообщения о 28 творческих конкурсах для
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школьников и молодежи, специалистов образования и культуры. Многие учреждения и группы имеют
собственную профильную рассылку.
Индивидуальное информирование. В муниципальных библиотеках района в 2018 г. состояло на
информационном обслуживании 128 абонентов (54% от общего числа), которые оповещены 308 раз, т.е. в
среднем, по 2,4 раза. Активно используется Интернет для поиска информации по индивидуальным темам, при
необходимости документы распечатываются, передаются на электронных носителях или по электронной почте.
Часть библиотек пользуется информационными ресурсами ЦМБ, делают для своих клиентов запросы и заказы в
ЦМБ.
Среди индивидуальных абонентов библиотек поселений преобладают педагоги, воспитатели дошкольных
учреждений, специалисты сельских администраций поселений, работники культуры (Байкало-Кудара, Корсаково,
Кпюевка, Оймур, Ст.Дворец, Колесово, 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 51 издание из фонда НБРБ, во временное
пользование поступило 38 документов. Отмечаем оперативность и точность выполнения заказов сектором МБА
ОТСХЛ НБ РБ.
Сервисная услуга ЭДД 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 образования, администраций поселений.
С развитием библиотечного сайта услуга ЭДД возможно, расширит аудиторию своих пользователей.
7.4. Формирование информационной к у л ь т у р ы пользователей
В 2018 г. продолжена работа по библиотечно-библиографическому обучению пользователей
библиотек. Она адресована учащимся школы всех возрастов, проведено 140 уроков-занятий по основным
темам, посвященным ориентированию в фондах библиотек и справочному поиску, организовано 106
экскурсий для детских и взрослых групп пользователей.
Научить читателя быстро ориентироваться были призваны библиотечно-библиографические урокизанятия. Традиционно, более активна работа с читателями-детьми: пгт Каменск и Селенгинск, г. Бабушкин,
сельские б-ки Выдрино, Кпюевка, Байкало-Кудара, Корсаково.
В ЦМБ консультативную и обучающую работу с взрослыми пользователями в различных программах
(Skype, Vi be г, ICQ, Nero Start Smart и др.) проводит системный администратор ЦОД. Услуги и консультации
по регистрации и работе в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Фэйсбук», «Инстаграм» и др.
7.5. - 7.6. Деятельность многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных у с л у г
на базе муниципальных библиотек

7.7. В ы п у с к библиографической п ро д у к ц и и (без краеведения)

Библиографическое описание

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

Тираж

К о м с о м о л в истории страны : буклет/
[составитель О.А. Суранова]; СтепноДворецкая сельская библиотека-филиал [МАУ
«Кабанская ЦМБ»1,2018.-2 с. (12+)

информационный буклет

Включено 5 БЗ, формат
А4, тираж 10 экз.

Русские сказки о природе:
рекомендательный библиографический обзор
литературы/ составитель Н.А. Мальцева;
Выдринская сельская библиотека-филиапВыдрино, 2018 - 8 с.; ил. (6+)

Библиографический обзор

5 экз.
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По книжным тропинкам лета:
рекомендательный аннотированныи список
литературы для младших школьников: [буклет/
составитель Н А Мальцева]; Выдринская
сельская библиотека-филиал - 2018 - 6 с.; илБиблиогр.: 5 назв.(6+)

Список литературы

10 экз.

Вся выпускаемая печатная продукция макетируется в программах MS WORD, PDF, MS Publisher.
7.8. Краткие выводы по разделу
Продолжается работа по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию
пользователей библиотек. Показатели данного направления достаточно неравномерны, есть тенденции к
уменьшению. Показатели библиографической работы напрямую связаны со сменой кадров сельских библиотек:
Большая Речка, сг. Посольская, Исгомино, Шигаево, Творогово и отсутствием профессионального образования у
8 библиотекарей, так же 8 человек работают на 0,5 ставки.
Библиографом ЦМБ в 2018 г. подготовлено и принято участие в районных и кустовых методических
мероприятиях: «Ресурсы НЭБ, ЭБД «Бурятика», использование ЭК...», «Годовая отчетность по библиогр.
деятельности», оказан ряд консультаций по теме и др. Принято участие в библиографической части стажировок
вновь принятых без специального образования библиотекарей сел ст.Посольская, Шигаево и Творогово, дано 11
консультаций по организации СБА, учету и анализу СБО, оказана практическая помощь курируемой библиотеки
с. Ранжурово по оформлению, подготовке презентаций и подбору методико-сценарной информации.
Библиограф продолжает руководство и ведение общественного формирования - «Клуба любителей
путешествий», действующего более 7 лет на базе Кабанской ЦМБ. В 2018 г. было организовано 11 мероприятий,
в т.ч. 5 встреч в библиотеке, 2 экскурсии (в зимнюю Селенг, дельту, двухдневный тур по Кругобайк жел. дороге),
зарубежная турпоездка в Италию, 4 посещения театров г. Улан-Удэ.
Статистический библиографический отчет
в том числе
2016 г.

2017 г. 2018г.

Кол-во справок
ВСЕГО
в т.ч. детям до 14 лет
в т.ч. молод. 15 - 30 лет

10697

9523

8700

Сельск.
б-ки
4067

4679
2427

4597
1874

4184
1587

2128
853

310
515

1746
146

73

в т.ч. виртуальных

26

117

65

22

10

5

28

Массовое информирование
Информ. бюллетени

15

9

13

11

2

-

-

76
230
40
191

71
221
29
139

38
330
37
145

24
153
29
73

3
39
5
17

8
72
3
41

3
66

59
5
48
36
142
84

91
5
30
38
117
117

85
9
24
22
121
67

72
9
21
12
48
38

6

6

1

-

-

-

1
3
5
20

2
5
17
7

122
340

104
411

123
308

76
160

25
82

18
52

4
14

157
100

128
112

140
106

81
47

10
30

45
22

4
7

Рекоменд. списки
Выставки-просмотры
Дни инф., Инф. вестники
Библиограф, обзоры
Групповое информирование
Кол-во абонентов
Дни специалиста
Дни инф., инф. вестники
Информ/темат. списки
Библиоф. обзоры
Выставки - просмотры
Индивидуальное информирование
Кол-во абонентов
Оповещений
Библиотечно-библиогр. обучение
Библиот. уроки
Экскурсии
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Гор/пос.
б-ки
2345

Детск.
б-ки
1962

ЦМБ
326

-

14

-

2
51
2
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СБА
Справ фонд (экз.)
Предм. картотека
К-ка персоналий
Географич. к-ка
Краеведческая к-ка
Тематические к-ки
Темат. пресс-папки

7766
4

7758
5

-

-

1
34
20
262

7989
1
2
3
31
14
183+

-

30
21
195

5446

1048

1159

-

-

-

-

2
24
10
85

2
1
3
-

37

336
1эк

-

-

-

-

3
4
44

-

1
17

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,
экологическое и др.) и Формам работы

Таблица 1 ПРИЛОЖЕНИЕ
Книжный фонд библиотек района по краеведению содержит 16 899 документов, что составляет 10 % от
общего объема фонда. Фонд на бурятском языке - 2161 экз. Фонд Кабанской ЦМБ - 5169 экз., что составляет 5
% от общего фонда библиотеки, из них на бурятском языке 1410 экз. За год в библиотеки района поступило 1428
документа, что составило 14,8 % от общего числа новых книг. Из них 534 на бурятском языке, ЦМБ - 199.
Издания на бурятском языке составляют 12% фонда. Количество изданий на бурятском языке возросло за счет
изданий переданных Национальной библиотекой РБ.
Фонд краеведческих изданий комплектуется на средства межбюджетных трансфертов, платных услуг.
Издания приобретаются на книжном салоне, в книжном киоске НБ РБ. Уже третий год в рамках реализации
Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка» на 2014-2020 гг.
Национальной библиотекой РБ передаются в фонды Кабанской центральной межпоселенчекой библиотеки
книги по краеведению. В 2018 году - 231 издания. Книги распределены по библиотекам поселений Кабанского
района.
В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии», предоставлена субсидия
в размере 175 300, 0 руб. на приобретение для муниципальных библиотек художественной, справочной и иной
литературы. Из средств субсидии на 22 900,0 руб. приобретено 80 краеведческих изданий. Из средств
федеральной субсидии в сумме 18 800,0 приобретено 9 краеведческих изданий на 4500,0 руб.
За год читателям района выдано 38,4 тысяч краеведческих документов, что составляет 6,6 % от общей
книговыдачи. Книговыдача краеведческой литературы по ЦМБ - 3939 экз., что составило 3,4% от общей
книговыдачи. Книговыдача изданий на бурятском языке - 485 экз. Этот показатель дают только две библиотеки
района - Корсаковская (338 экз.) и Ранжуровская (103 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
Бурятия», «Информ Полис», «Молодежь Бурятии», «МК В Бурятии», «, АиФ в Бурятии», «Номер Один»,
«Байкальские огни», «Центральная газета», «Сибирячек», «Мир Байкала», «Байкал», Из них газеты «Буряад
Унэн», «Угай зам», журнал «Байгал» бесплатно получаются от НБ РБ.
Штат сотрудников - отсутствует.
Справочно-библиографический аппарат
Таблица 2. Ведение краеведческого электронного каталога
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Общее количество записей в ЭК

На
01.01.2017
10523

На
01.01.2018

На
01.01.2019

13320+8593

18041+
10085

Из них, краеведение (книги + статьи)

На
01.01.2017
489+6870

Количество
введенных б/записей
(краеведческие книги
+ статьи)

На
01.01.2018

На
01.01.201
9

План 2018

543+8593

651+10085

50+1500

Факт
2018
108+1492

Количество
заимствова
ний
из
КРАЕВЕДЧ
ЕСКОГО
каталога
НБ РБ
178

Таблица 3. Индивидуальные отчеты работы с краеведческим СБА
Что расписано
ФИО сотрудника

Шипко Н.Г.
Всего 8114 БЗ
Мохосоева Н.А.
Всего 559 БЗ

Текущая
аналитическая
роспись,
ввод
записей
на
кр.
издания
Байкальские огни 2018-янв. - дек.

(868 БЗ)
Бурятия - 2018- янв.
- июнь (2 БЗ)
Байкал. - 2017 (12
БЗ)
Мир Байкала (29 БЗ)
Наш
современник
(3 БЗ)
Православная
Бурятия (1 БЗ)
Литерат.газета (2 БЗ)
Центральная (1 БЗ)
МК в Бурятии (2 БЗ)

Ввод записей
режиме
"ретроввод"

в

Количество
введенных б/записей

План
2018

Байкальские огни 2009 - янв. - дек.
572 БЗ

Всего

Количество
заимствованных
записей
(краеведение!)

Факт
2018

2018

1440

126

52

52

1492

178

Таблица 4. Краеведческие библиографические пособия и другие издания 2018 г.

Библиографическое описание

Вид
(библиогр.
указ-ль,
дайджест, и т.п.)
Библиотеки Кабанского района в 2018 году: электронный
электронный
библиографический
справочник / библиографический
редактор Н А. Мохосоева, МАУ «Кабанская ЦМБ». - справочник
Кабанск, 2018. - 40 с.
Братьям Мункоевым посвящается ...: [буклет] / Рекомендательный
составитель Л.А. Маласова ; Шергинская сельская список литературы
библиотека. - Шергино, 2018. -1 л. (2 с.)
По страницам книг А.В. Тиваненко : [буклет] / текст Рекомендательный
Д.З. Целовальниковой, составитель В.А. Анчугова ; список литературы
Бабушкинская городская библиотека; «Активное
поколение» - Благотворительная программа Фонда
Тимченко. - Бабушкин, 2018. -1 л. - 2 с.
Приглашаем в поездку в Байкальский заповедник : Информационный
[буклет] / текст и фото Д.З. Целовальниковой, иллюстрированный
составитель В.А. Анчугова ; Бабушкинская городская буклет
библиотека;
«Активное
поколение»
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Тираж

Включено 443 БЗ,
формат PDF, А4,
электронный формат
Включено
6
БЗ,
формат А4,10 экз.
Включено 10 БЗ,
формат А4,150 экз.

Без
БЗ,
карты,
формат А4,100 экз.
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Благотворительная программа Фонда Тимченко. Бабушкин, 2018.-2 с.
Путешествие в Байкальскую гавань : [буклет] / текст
и фото Д.З. Целовальниковой, составитель В.А.
Анчугова ; Бабушкинская городская библиотека;
«Активное поколение» - Благотворительная программа
Фонда Тимченко. - Бабушкин, 2018. -1 л. - 2 с.
Спортивная жизнь Кабанского района: прошлое и
настоящее: библиографический список / составитель
Н А. Мохосоева, МАУ «Кабанская ЦМБ». - Кабанск,
2018.-7 с.
Страницы истории Кабанского комсомола: 100 лет
ВЛКСМ : библиографический дайджест / составитель
Н А. Мохосоева, МАУ «Кабанская ЦМБ». - Кабанск,
2018.-28 с., ил.
Таинственный мир Байкала: рекомендательный
библиографический обзор литературы/ составитель
Н А. Мальцева; Выдринская сельская библиотекафилиал МАУ «Кабанская ЦМБ». - 2018 - 4 с.; ил.

Информационный
иллюстрированный
буклет

Без
БЗ,
карты,
формат А4,100 экз.

Библиографический
список

Включено 51 БЗ, А4,
тираж 1 экз.

Библиографический
дайджест

Включено 41 БЗ, А4,
тираж 5 экз.

Рекомендательный
библиографический
обзор

10 БЗ, формат А4, 5
экз.

Таблица 5. Краеведческие электронные ресурсы
Количество
библиографических
записей в базе

Количество
полных текстов

Название

В какой программе сделана

Летопись села БайкалоКудара
Летопись села Шергино
Летопись села Корсаково
Летопись села Елань
Летопись села Выдрино
Литературная
карта
Кабанского района

FrontPage

9

FrontPage
Microsoft PowerPoint
FrontPage
FrontPage
http://librarv.kabansk.ora/literaturnavakarta/

11

280

7
40
34

Работа по организации краеведческого СБА муниципальных библиотек продолжается, основу ее
составляет 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
электронные подборки, систематизированные собрания по актуальным темам. Наряду с нестабильностью
процесса в ряде сельских библиотек, имеются и положительные моменты.
Кабанской библиотекой было продолжено информирование руководящего состава администрации по
теме: «Кабанский район в региональных СМИ». В течение года был подготовлен 51 еженедельный
библиографический список-обзор с аннотациями и сканами публикаций. В выпусках содержится полная
информация о 310 документах, раскрывающих различные события социально-экономической жизни района,
культурно-образовательной сферы, а также по истории, известных земляках, о спортивных событиях и
происшествиях... Каждая подборка пересылается по электронной почте пресс-секретарю администрации для
дальнейшего представления на еженедельных планерных заседаниях районной администрации.
В течение 2018 года проводилась работа по наполнению и администрированию официального сайта
Кабанской центральной библиотеки. http://librarv.kabansk.org/. На сайте размещена официальная информация,
документы, нормативно-правовые акты МАУ «Кабанская ЦМБ» - Устав, Муниципальное задание, баланс, планы,
отчеты о деятельности, приказы, положения. Для пользователей действуют современные сервисы - виртуальная
справочная служба и электронная доставка документов. В рубрике «Читателям» можно работать с Литературной
картой Кабанского района и познакомиться с электронными тематическими выставками. На сайге каждая
библиотека-филиал имеет свою страничку, где представлена информация по истории библиотеки, фоторяд. В
новостной ленте оперативно отражается информация о событиях, мероприятиях, акциях проводимых
библиотеками района. База данных «Литературная карта» . http://librarv.kabansk.oro/litera1urnava-karta/, в 2018
году дополнена, отредактирована и является одной из самых посещаемых страниц на сайте.
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С целью продвижения информации о библиотеке и ее ресурсах в социальных сетях «Одноклассники», «В
контакте» созданы страницы Кабанской центральной библиотеки, Клюевской, Красноярской сельских библиотек,
Каменской детской, городской библиотек. На страничках размещается информация о новых книгах, выставках, о
мероприятиях, приглашения на предстоящие мероприятия. Корсаковская библиотека размещает информацию в
Краеведческой группе в сети «Одноклассники» «Моя Родина - Корсаково» https://ok.m/qroup/52026049757414 .
Библиотекарь Корсаковской сельской библиотеке Э. Бармит уполномоченная за размещение материалов по
Кабанскому району на портале «Село родное» http://selorodnoe.ru/villaae/burvatia/?a=11 , кроме этого является
модератором сайта МАУК: http://korsakovo-mavk.ru/. Все новости, фотографии и документация выставляются
своевременно. По последним данным НОКО, сайт занимает верхнюю строчку рейтинга среди сайтов культуры в
Кабанском районе.
Кабанской библиотекой заключены договора с двумя авторами на создание цифровых копий и
размещение в ЭБ «Бурятика» - сборник историко-краеведческих заметок «Корни и крона» Хамаганова М.Д.,
сборник «Маяк» Морозовой Н А Составлен библиографический список краеведческих изданий, цифровые копий
которых будут созданы в течение 2019-2024 г., будут заключены договора с авторами. Всего 21 издание.
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.
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 Клюевской сельской библиотеке, наряду с краеведческой картотекой «Кпюевка, день за днем», ведутся:
«Летопись Кпюевки», альбомы, папки по истории села, природоохранным традициям народов Бурятии, а также
папки-подборки копий публикаций по актуальным темам: «Внимание, СПИД», «Сделай сам», «Литературная
галерея», «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
одновременно 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
значительно обогащает ресурсы библиотеки по всем вопросам краеведения.
В СБА библиотек преобладают краеведческие темы: «Наш город», «Мое село», «Изучай свой край»,
«Заповедное, 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
краеведческий 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,
медалями, 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
поселения». 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
народа», сгруппирована в 139 персоналиях. Все это позволяет выполнять библиотеке справки о ветеранах
Каменского 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.
С увеличением количества ПК в библиотеках, формируется фонд электронных краеведческих
полнотекстовых документов, все больше библиотек создают электронные /цифровые/ фотоальбомы об истории
и сегодняшнем дне села, поселка, его людях. Продолжалась работа по созданию электронной летописи села в
программе FrontPage в Шергинской, Байкало-Кударинской и Еланской библиотеках.
База данных Посольской сельской библиотеки по православию насчитывает 149 текстовых документа в
программе MsWord. В течение 2018 года пополнились разделы «Чудотворные иконы», «Святые»,
«Православные праздники» - всего на 2 документов. База данных имеет материал о святых, иконах, таинстве
церкви, молитвах, православных праздниках и др., материал для пополнения базы используется из различных
печатных и Интернет-источников. Благодаря такой работе, в 2018 году выполнено 17 читательских запросов.
Пополняется краеведческая база данных «Посольская иллюстрированная энциклопедия». Краеведческая
база включает 295 текстовых документов. За 2018 год база данных пополнилась на 5 текстовых документов.
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База данных располагается в алфавитном порядке. Содержит сведения по истории Спаса - Преображенского
монастыря, села, рыбозавода, детского сада, школы, также о тружениках тыла и ветеранах войны и труда,
семейных династиях. База данных имеет фотодокументы. Материалом базы пользуются учащиеся школы,
преподаватели, студенты, паломники и гости села. Выполнено 33 запроса по темам история СпасоПреображенского монастыря, достопримечательности села, история рыбозавода, история села Посольское,
история школы, о ветеранах войны и труда. Продолжается пополняться фотоматериалам созданная база
данных «Жизнь села», в 2017г. база насчитывала7946 фотодокумента, за 2018 год пополнилась на 483
фотодокумента, на сегодняшний день 8429 фотодокумента. В базе данных собран материал обо всех
мероприятиях, которые проходят на территории поселения это спортивная жизнь села, гости нашего поселения,
трудовые будни села, культурная жизнь села и др. База данных фотодокументов востребована учащимися
школы, жителями села, администрацией «Кабанский район», сельского поселения «Посольское» для создания
презентаций по работе ТОСов.
В январе 2018 г. в Кабанском районе отмечались юбилейные даты героев-земляков - полных кавалеров
ордена Славы Суворова Н.Ф., Быкова И.И. В Кабанской, Выдринской, Быковской, Степно-Дворецкой
библиотеках представлены книжные выставки, прошли Уроки мужества, Уроки памяти, посвященные героям. На
сайте Кабанской библиотеки и социальных сетях размена электронная выставка «Золотые звезды героевземляков» htto://librarv.kabansk.org/videoobzofv-kniq/ . Степно-Дворецкой библиотекой совместно со школой,
районным Советом ветераном, сельской администрацией, общественностью села проведен вечер памяти Н.Ф.
Суворова «Солдат. Герой. Победитель». В музейной комнате истории села Степной Дворец была оформлена
экспозиция, посвященная юбилейной дате героя.
В районе широко отмечались юбилейные даты героев труда - 90 лет со дня рождения А.И. Хмелева,
одного из выдающихся людей в истории Кабанского района. С 1961 по 1980 годы он руководил совхозом
«Кабанским», затем преобразованным в птицефабрику, единственным нашим предприятием, удостоенным
государственной награды - ордена «Знак Почёта». Награжденного двумя орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, депутата Верховного Совета Бурятской АССР, делегата XXIV съезда КПСС. Кабанская
библиотека приняла участие в организации республиканской конференции «Легендарного времени,
крестники...», памяти выдающегося общественного и государственного деятеля Хмелева Алексея Ивановича. В
апреле общественность района отметила 100 лет со дня рождения Василий Иннокентьевич Титова, первого
секретаря Кабанского райкома КПСС (1973-1982), награжден двумя орденами Ленина, двенадцатью медалями
СССР, золотой, серебряной, бронзовой медалями ВДНХ. Именно в годы его руководства район достиг
наивысшего социально-экономического рпазвития. В Кабанской библиотеке была оформлена выставка
«Легендарного времени, крестники...», проведен вечер памяти.
Вечер воспоминаний «Мой завод - моя судьба», посвященный 65-летию цементного завода прошел в
Каменской городской библиотеке. Присутствовали ветераны цементного завода, председатель Совета
ветеранов поселка, Глава МО «Каменское» - В.Т. Левин. Была оформлена выставка и демонстрировался
видеоролик по истории завода из фотоматериалов библиотеки.
Одним из самых значимых событий стал выход в свет сборника историко-краеведческих заметок «Корни и
крона», известного в районе и республике политического и общественного деятеля, педагога Хамаганова М.А.
Сборник объединил очерки о предках кударинских бурят, о возрождении православия на байкальской земле, об
отношениях между русскими первопроходцами и коренным населением, о памяти и памятниках, о героях и
предателях. Даже о проблемах сооружения монгольских плотин на реке Селенге. Разные по содержанию
материалы объединились в яркую многозвучную книгу. На презентации сборника в Кабанской центральной
библиотеке все выступающие отмечали, что в небольшом по объёму издании, нашли отражение многие
исторические вопросы, проблемы, размышления которые волнуют автора и которые он пытается донести до
читателя. Сборник одинаково интересен и опытному читателю и совсем молодому, только вступающему в жизнь.
С автором сборника заключен договор на создание цифровой копии и размещение в ЭБ «Бурятика». Вторая
встреча с М.А. Хамагановым состоялась в Каменской городской библиотеке. Тема встречи: «Роль краеведения в
патриотическом воспитании подрастающего поколения». Все присутствующие отмечали большой труд Михаила
Архиповича по сохранению и изучению истории нашего края, его общественную деятельность, благодарили за
книгу.
В городе Бабушкин состоялись краеведческие чтения, посвященные 100-летию гибели легендарного
ледокола «Байкал». В зрительном зале КДЦ «Снежный» собрались местные знатоки истории, краеведы,
старожилы, молодежь, школьники. Гостем мероприятия был известный историк, писатель, ученый А.В.
Тиваненко, автор книг о ледоколе «Байкал». В своем выступлении он осветил много интересных материалов о
ледоколе, о своих погружениях в байкальские глубины на «Мирах». В фойе были представлены стенды,
посвящённые ледоколу «Байкал». Бабушкинская городская библиотека совместно с Кабанской поселенческой
библиотекой оформила книжную выставку «Гибель ледокола Байкал. Мысовск 16 августа 1918 года». На
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выставке были представлены книги об истории города, Байкальской железной дороги, гибели ледокола,
воспоминания жителей, фотографии. Мероприятие посетило 75 человек. Все участники и присутствующие на
мероприятии получили большое удовлетворение от встречи с писателем. 27 июля в Бабушкине состоялась
общегородская квест-игра «История нашего города». Четыре команды: администрация, РСП- 32, Совет
ветеранов, КДЦ «Снежный» соревновались за звание лучшей команды знатоков краеведов. Было 5 туров,
победила команда «РСП - 32». Все команды получили призы и подарки.
При Корсаковской библиотеке и музее действует ТОС «Тэнгэри», цель которого - просветительская
историко-краеведческая и музейная деятельность. Заведующая библиотекой приняла участие в подготовке
доклада на круглый стол в рамках 2-го фестиваля эхиритских родов «На древней земле Баргуджин-Токум»,
участвовала в Международной эколого-патриотической акции «Селенга-Байкал», подготовила книжную и
фотовыставку «Историческое прошлое родов Кударинской степи», приняла участие в ежегодном Сурхарбане
дацана «Дамбадаржалин», Байкальском образовательном форуме, в Международном форуме бурятского языка.
Шергинская сельская библиотека является одной из лучших библиотек района по краеведческой работе.
Библиотекарь Маласова Л.А. является организатором, инициатором и участником многих мероприятий в
поселении. Односельчане очень уважают библиотекаря, поддерживают ее начинания, помогают в делах. В
рамках празднования Дня независимости России в парке «Березка» Шергинского ДК состоялся поселенческий
фестиваль «Я Бурятия - дочь России» посвященный 95-летию со дня образования Республики Бурятия. В
рамках поселенческого фестиваля под открытым небом была развернута выставка - просмотр краеведческой
литературы.
На сцене Шергинского ДК проходил литературный конкурс художественного слова (чтецов) «Я вырос здесь и
край мне этот дорог». Конкурс показал, что богатство любого края - это люди, населяющие его. Свой
прекрасный край, где родились и живут, участники воспевали в авторских стихах и стихах собственного
сочинения. В конкурсе приняли участие все желающие творческие люди, выходцы и проживающие на
территории поселения «Шергинское». Конкурс прошел на высоком уровне. Возраст участников был от 4 лет до
67 лет. В конкурсе приняло участие 17 чтецов и более 100 слушателей.
К юбилею республики Бурятия в Ранжуровской сельской библиотеке оформлена книжная выставкапросмотр «Цвети всегда, моя Земля, моя любовь, Бурятия!», где были представлены книги по культуре и
искусству, по истории и религии, фольклор и архитектура, а также художественная литература бурятских
авторов.
В читальном зале Байкало-Кударинской сельской библиотеки состоялась встреча с уроженцем села,
историком, краеведом Орловым Леонидом Георгиевичем. Казаки Кудары и читатели библиотеки познакомились
с творчеством своего земляка, узнали много нового о зарождении казачества в Бурятии и непосредственно в
селе Байкало-Кудара. Было интересно узнать какие фамилии пришли к нам с тех пор, когда наши земли только
обживались. Леонид Георгиевич рассказал, что население села Кудары в 1740 году было больше чем в
Кабанске.
Узнали читатели и о Благовещенском храме, и что в Кударе было еще два храма. Познакомились с книгой
Леонида Георгиевича «Верхнеудинская Спасская церковь 1696-1930».
Посольская сельская библиотека совместно с администрацией МО СП «Посольское» приняла участие в
республиканском проекте «100 уникальных сел Бурятии». Библиотека подготовила материал: исторические
достопримечательности, интересные, уникальные личности села, ремесленники села, традиционные праздники
села и др.
«День истории села Елань» прошел на базе музейной комнаты Еланской библиотеки. Цель и задачи:
краеведческое просвещение детей и молодёжи, развитие музейной комнаты, обновление экспозиций. Для этого
Кабанской ЦМБ был разработан баннер «Живи Елань, село моё родное!», площадью 9,5 кв. м. Для его создания
библиотекой были собраны и предоставлены старинные и современные фотографии с изображением жителей
села и природы.
В Ранжуровской сельской библиотеке создается кукольный театр «Зугаа наадан», где представления
будут проводиться на бурятском и русском языках. Из средств учреждения приобретены Кукольные театры по
сказкам, сказки на магнитах, магнитно-маркерная доска (флип-чарт). В кукольном театре будут задействованы
читатели - дети, их родители, педагоги, жители села. Представления будут проходить в библиотеке, школе,
сельском клубе, на сельских праздниках. В библиотеке проводится новая игра по пропаганде, сохранению
бурятского языка «Амтатай». Участниками игры стали дети в возрасте от 5 до 13 лет. Им были предложены
карточки с заданиями (Дом, школа, профессии, рабочие инструменты, семья, цвета, части тела, животные,
пища, погода, природа, здоровье, путешествие, праздники). В ходе игры выявлены проблемы наших детей по
знанию родного языка. Кукольный театр будет содействовать сохранению и развитию бурятского языка.
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,
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видеозаписей. 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.
Танхойской сельской библиотекой проведена поисковая работа к 100-летию комсомола. В ходе работы в
архиве библиотеки появилась БД об истории комсомольской организации с. Танхой. Были собраны
воспоминания жителей села, которые в разное время были секретарями комсомольской организации в с.
Танхой. Также при помощи местного краеведа была собрана информация о первых комсомольцах Танхоя.
Собрана и фото коллекция фотографий комсомольцев разных лет, ленинских субботников, всесоюзных слетов.
Степно-Дворецкой сельской библиотекой выпущен фото-альбом «Степной Дворец - сторонка дорогая». В
ходе работы над альбомом и поиске фотографий прошлых лет проводились беседы со старожилами села.
Жители охотно отозвались и показывали свои семейные фото альбомы, где и был собран материал. В фото альбом вошло 8 разделов на 37 страницах формата АЗ (Сельское хозяйство, детский сад, библиотека, дом
культуры, школа, лесхоз, жители села.). Проведена презентация, с вручением благодарственных писем за
оказанную помощь.
Народному поэту Бурятии Андрею Григорьевичу Румянцеву исполнилось 80 лет. К его юбилею в
Кабанской библиотеке была оформлена книжная выставка, а также прошла замечательная встреча с поэтом,
прозаиком, общественным деятелем, литературоведом. Звучали его стихи, а также Андрей Григорьевич
рассказал о своих последних изданиях - это большие литературоведческие работы по творчеству Александра
Вампилова, Валентина Распутина и о писателях Бурятии, также охотно делился своими планами, отвечал на
вопросы.
Презентация новой книги - это очень важно как для автора, так и для читателя. А если этот автор живет
среди нас - вдвойне. 21 ноября в Селенгинской городской библиотеке состоялась презентация
автобиографической повести «И время пришло...» замечательной женщины Антонины Николаевны Максимовой.
Эта книга о женщине с интересной яркой судьбой, встретившая немало испытаний на своем жизненном пути.
Сама атмосфера книги наполняет душу теплом и добротой, многому учит. Книга читается на одном дыхании это мнение высказывали почитатели таланта Антонины Николаевны, которые пришли на встречу. Презентация
книги прошла по-домашнему, уютно. В доверительной беседе Антонина Николаевна поведала о самом
сокровенном: о любви, о семье, о своих чувствах, словно присутствующие были близкими друзьями. Она
рассказала о своем детстве, о замужестве, о своей работе на БАМе, давала жизненные советы. На презентацию
приехала ее дочь Люба, с которой она исполняла песни собственного сочинения. Вокальная группа «Рябинушка»
(с.Закалтус) поздравила виновника торжества музыкальным подарком, исполнив песни о маме. Члены
музыкально-поэтического клуба «Лира» В. Чижиков, Л. Бадмаева, Н. Бабинцева, В. Михалева поделились
своими впечатлениями о презентуемой книге. А. Аветисян поздравил автора и исполнил песню на слова А.
Максимовой «Байкальский ветер».
В библиотеке ст. Посольской прошла презентация книги Бушина М.М. «Партизанская война в
Прибайкалье» - к 100-летию кровопролитных боев 1918 г на ст. Посольская. Автор книги рассказал об истории
края, о задумке написать эту книгу скорее для молодежи, чтобы знали историю, о своей жизни, о том, что многие
семьи раскололись в то время, из одной семьи братья воевали кто на стороне белых, кто на стороне красных, и
его семьи коснулась эта историческая ситуация. Бушина О.А., жена писателя, и учительница начальной школы,
занимающаяся краеведением, читала свои стихи о том времени, о родном крае, также были показаны
фотографии.
Работа библиотек Кабанского района по сохранению и развитию бурятского языка. В Кабанском
районе бурятское население составляет 5% жителей района и компактно проживает в 4 селах, в двух из них есть
стационарные биб-лиотеки - Ранжурово и Корсакове, села Хандала и Дулан обслуживаются библиобусом. По
республиканской программе «Сохранение и развитие бурятского языка» получено на 1 ноября 2018 г. 443
издания на бурятском языке, в т.ч. 77 электронных дисков. Вся литература распределена по библиотекам
района. Из Национальной библиотеки РБ регулярно поступает журнал «Байкал» на русском и «Байгал» на
бурятском языке. Все читатели, владеющие бурятским языком и изучающие его, имеют возможность читать
литературу на бурятском языке, к их услугам - всевозможные словари и методические пособия, двуязычные
издания.
Большую работу в этом направлении проводит Корсаковская сельская библиотека, входящая в состав
МАУК «Корсаковский центр этнической культуры байкало-кударинских бурят». Здесь ведется совместная работа
с центром бурятского языка «Шурэ» (МАОУ «Корсаковская СОШ»), ежегодно проводятся совместные месячники
бурятского языка, конкурсы по электронным учебникам родного языка, дикганг для населения, конкурсы
стихотворений бурятских поэтов, конкурсы мини-сценок на бурятском языке. Задача библиотеки не только в
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массовой работе, но и в информировании местного населения, в обеспечении необходимой литературой,
проведении книжных выставок и обзоров бурятской литературы, краеведческих новинок. Сельская библиотека
ведет партнерскую работу с фольклорным народным ансамблем «Худара» по сбору этнофольклорного
материала у старожилов села, знатоков местных традиций.
При Корсаковской сельской библиотеке создан ТОС «Тэнгэри», одной из задач которого является
возрождение духовных и культурных традиций. Интересны воспоминания старожилов о старинных обычаях, вся
информация собирается, и обновляется программа ансамбля «Худара». Бурятский язык богат и красочен, но не
менее интересен байкало-кударинский диалект, который созвучен для иркутских и баргузинских бурят
эхиритского племени. Доказательством созвучия и идентичности диалектов, традиций и обычаев являются и
проведенные фестивали эхиритских родов, в 2017 году в с. Корсаково «Великие Духи прародины», в 2018 году в
с. Улюн «На древней земле Баргуджин Тукум», в организации и проведении которых принимает участие
библиотека.
Корсаковская библиотека - активный участник разработки и реализации местного туристического
маршрута «Эхо Кударинской степи». Тур не только пропагандирует бурятский язык, обычаи и традиции народа,
но и показывает достопримечательности местного края. В этом году проект принял участие в республиканском
конкурсе туристических маршрутов «Узнай свою Родину», где стал финалистом, а затем вышел в финал
регионального конкурса Всероссийской туристической премии «Маршрут года - 2018». Он занял 4 место в
номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» среди крупных турагентств, музеев и библиотек СФО
и ДВФО, награжден специальным дипломом за популяризацию традиций территории.
Ранжуровская сельская библиотека-филиал Кабанской ЦМБ принимает участие в подготовке участников
районного фестиваля бурятской культуры «Струна земли и неба», рекомендует литературу на специальной
выставке книг на бурятском языке, предоставляет информацию и сценарные материалы. С детьми
библиотекарь разучивает стихи, песни, художественные сценки. В программе сельских праздников
декламируются урелнуд (юроолы), стихи и благопожелания для взрослых и детей на русском и бурятском
языках, народные и авторские песни, ёхоры. В канун знаменательных дат совместно с сельским клубом
организуется цикл мероприятий на двух языках по обычаям и традициям кударинских бурят, например арюулган
(месяц со дня рождения), сагаалган - родовые соревнования на знание родного языка, истории своего рода,
предков, традиционного уклада жизни кударинцев.
Читатели малых сел могут свободно воспользоваться услугами библиобуса, где представлены журналы
«Байгал», словари бурятского языка, популярные пособия. По читательским заказам из Кабанской ЦМБ
доставляются все необходимые издания, в т.ч., связанные с изучением и распространением бурятского языка
каждому жителю, читателю мобильной библиотеки, а также в любую библиотеку района.
8.5. В ыпуск краеведческих изданий.

Байкал, живи!: Сборник материалов II молодежного фестиваля «Байкал, живи!» / Селенгинская
городская библиотека; Сост.: Н. Федорова - Селенгинск, 2018 - 21с
Листая времени страницы: сборник стихов поэтического клуба «Лира» / Селенгинская городская
библиотека; Сост.: Н. Федорова. - Селенгинск, 2018— 36 с.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих Фондов, в т. ч. создание виртуальных выставок и музеев
На сайте Кабанской библиотеке в разделе Виртуальные выставки http://librarv.kabansk.org/videoobzorykniq/ в течение года размещены - обзор новых поступлений книг Алексея Васильевича Тиваненко, «Обзор
краеведческих новинок», «Обзор новинок книг о старообрядцах», «Обзор новинок на бурятском языке»,
«Новинки краеведческой литературы, ноябрь 2018», «Шагнувший в бессмертие. К 100-летию Героя Советского
Союза Василия Истомина», «Эпоха юности и побед. К 100-летию Комсомола», «Степной Дворец - сторонка
дорогая».
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и
этнографических 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 фанга 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
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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 ветерановвыдринцев. 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
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 Кпюевской сельской библиотеке открыли мини-музей старины «Наследие». Важная
причина 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
школы 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 XVIII—XX века. Жители, приходя на экскурсию, приносили подарки в Музейную комнату.
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
компьютерной техникой, переводят информацию в электронный вариант. Недостатком в работе является
отсутствие полноценных баз данных, созданных в формате FrontPage.
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
В районе продолжилась планомерная информатизация и обеспечение библиотек современными
техническими 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
информационных технологий и оцифровки. В 2018 году на средства субсидии в рамках Государственной
программы Республики Бурятия «Культура Бурятии» приобретен комплект компьютерного оборудования на
сумму 50 000,0. руб. в Кабанскую центральную библиотеку.
В 2018 году за счет средств федеральной субсидии в 3-х сельских библиотеках-филиалах установлен
Интернет. В результате общее количество библиотек подключенных к сети Интернет составило 25,
неподключенные - 6 сельских библиотек. Услуги интернет оплачиваются из бюджетов учреждений. В 2017 году в
библиотеках-филиалах увеличена скорость Интернет с 500 МБ. до 1 КБ. В 2018 году в Кабанской библиотеке
установлена оптоволоконная связь и скорость увеличена до 100 Мбит/сек. В 10 библиотеках МАУ «Кабанская
ЦМБ» установлены лицензионные контент-фильтры. В библиотеках-филиалах обеспечен доступ к
Национальной электронной библиотеке (НЭБ), согласно Договору о предоставлении доступа к НЭБ.
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, в т. ч. библиотек - с т р у к т у р н ы х подразделений
организаций к у л ь т у р н о -д осугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные у с л у ги населению
(если таковые имеются). Наличие локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за
три года
Из них

копировальномножительная
техника

ПК

интернет

2016

2017

2018

2016

2017

2018

55

60

61

57

63

58

201
6
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201
7
23

Для пользователей
201
8
26

201
6
25

2017
16

2018

Для
оцифровки
фонда
201 201
2018
6
7
2
2
2

В 2018 году списаны 4 ПК
1 ПК - Байкало-Кударинская сельская библиотека
1ПК - Закалтусная сельская библиотека
1 ПК - Шигаевская сельская библиотека
1 ПК - Тресковская сельская библиотека
Все ПК были технически не пригодны к использованию, ремонту не подлежали. Списаны ПК
администрациями поселений, на балансе которых числились.
В 2018 в Кабанскую центральную библиотеку за счет бюджета учреждения г. приобретено 4 ПК с
лицензионным программным обеспечением, за счет республиканской субсидии 1 ПК. В свою очередь из
компьютерного парка ЦМБ 5 ПК были переданы сельские библиотеки-филиалы - в Байкало-Кударинскую,
Ранжуровскую, Шигаевскую, Закалтусную, Быковскую.
В 2018 году списаны б единиц копировально-множительной техники
1 МФУ - Сухинская сельская библиотека
1 МФУ - Кпюевская сельская библиотека
1 ксерокс - Кпюевская сельская библиотека
1 принтер - Кпюевская сельская библиотека
1 принтер - Тресковская сельская библиотека
1 принтер - Оймурская сельская библиотека
Списаны администрациями поселений, на балансе которых числились.
В 2018 году приобретен 1 МФУ в Кпюевскую сельскую библиотеку (за счет платных услуг)
• Количество персональных компьютеров - 61, в том числе для пользователей -11;
• Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет - 25
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• Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к Интернет по
технологии W i-Fi-14 (контент-фильтр на Wi-Fi установлен в Кабанской библиотеке)
• Количество единиц копировально-множительной техники - 58
из них: для оцифровки фонда - 20
Из 31 библиотеки 26 оснащены ПК.
Компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 61 ПК.
В 2018 году приобретено 5 новых ПК, списано 4 ПК
Из 61 ПК 25 установлены более 10 лет, они не соответствуют времени, на них не работают многие
программы, они часто ломаются.
5 библиотек не имеют ПК.
В библиотеках МАУ «Кабанская ЦМБ» - 47 ПК, из них
В Кабанской библиотеке -25 ПК
В библиотеках МАУК -1 4 ПК.
Оснащены копировально-множительной техникой 22 муниципальные библиотеки.
Всего 58 единиц копировально-множительной техники.
(Списано 6 единиц, приобретено 1 единица)
В муниципальных библиотеках копировально-множительная техника используется для издания и
тиражирования собственной продукции, копирование документов, оказание платных услуг.
В Кабанской библиотеке автоматизирован процесс каталогизации.
В Кабанской библиотеке все ПК сведены в локальную сеть. Тип подключения - оптоволоконная связь. В
Кабанской библиотеке скорость -100 Мбит/сек, в филиалах 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.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках, в т. ч. в
библиотеках - 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
2013
число персональных компьютеров
49
число персональных компьютеров для пользователей
19
число муниципальных библиотек, имеющих доступ в 17
Интернет
число единиц копировально-множительной техники
23

2014
51
17
17

2015
51
12
18

2016
55
12
19

2017
60
13
23

2018
61
11
25

24

52

57

63

58

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек, библиотек структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению, в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и
внутренние технологические процессы
Подводя итоги 2018 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в
практику работы библиотек имеет положительную динамику. Постепенно стабилизируется ситуация с
подключением к сети Интернет - 25 подключено, из них 12 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 техники физически устарела, требует модернизации или полной замены. Установлены контентфильтры в 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
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статусом центральной (ЦБ).
• нормативно-правовое

обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных
образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований
муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ.
В 2018 г. проведена работа по редактированию и внесению изменений в нормативно-правовые
документы МАУ «Кабанская ЦМБ» в соответствии с изменениями в российском законодательстве. Изменения в
Устав не вносились, структурных преобразований в библиотечной системе не было, сеть сохранена.
Основное направление работы организационно-методического отдела Кабанской ЦМБ - организация
консультативной, практической и методической помощи библиотекарям, повышение квалификации и
профессионального роста сотрудников, анализ и планирование деятельности муниципальных библиотек
Методическое сопровождение деятельности библиотек района осуществляют заместитель директора,
заведующая организационно-методическим отделом МАУ «Кабанская ЦМБ», ведущие специалисты ЦМБ, за
каждой муниципальной библиотекой 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
различного уровня и формата (курсов, стажировок, семинаров, круглых столов, конференций и т.д.)».
Методические услуги исключены из муниципального задания. Изменения в Устав учреждения не вносились.
Методической службой проведена работа по составлению библиотеками паспортов доступности, в 2018
г. районным отделом социальной защиты подписаны и утверждены 6 паспортов. В 2019 г. работа будет
продолжена.
10.2. Виды и Ф о р м ы методических vcnvr/работ. выполненных ЦБ: для учредителей муниципальных библиотек
для ЦБ субъекта РФ и для муниципальных библиотек, к у л ь т у р н о -д о с у г о в ы х учреждений и иных организаций,
оказывающих библиотечные у с л уги населению.
В 2018 г. 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
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
деятельности
Ш тат МО
Семинары, совещания
Выезды в библиотеки
Методические дни
Практикумы
Стажировки
Консультации

Факт
2017

План
2018

Факт
2018

План
2019

1
4
45
5
5
4
125

1
4
44
6
5
4
124

1
4
46
6
5
4
128

1
4
45
6
5
4
128

• количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно;
В 2018 г. регулярно проводился анализ деятельности библиотек по основным направлениям работы, по
выполнению муниципального задания, «Дорожной карты». Ежемесячно анализировались основные
статистические данные библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. В 2018 г. отмечена
положительная динамика выполнения показателей.

В отчетном году для библиотекарей филиалов ЦМБ и МАУК выполнено 128 консультаций, из них 11
групповых, 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 флешносители, посредством VIBER.

59

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2018 год
• количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном

виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района
(городского округа, городской территории города федерального значения);
В течение года подготовлено более 20 различных справочных, информационно-аналитических и
методических материалов. Подготовлены справки по проведению библиотечных мероприятий района по Году
добровольца и волонтера по запросу НЕ РБ, по работе библиотек поселений для сходов, по работе библиотек в
связи с проведением Дня солидарности в борьбе с терроризмом, о мероприятиях библиотек района с пожилыми
людьми, 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,
отчеты по обеспеченности библиотек доступом к Интернет. В районную администрацию представлены
статистические сведения о реализации мероприятий по противодействию 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
муниципальных учреждений культуры библиотек МО «Кабанский район», доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения», районный план мероприятий к Общероссийскому Дню библиотек и др.
Приняли участие в Республиканском исследовании «Библиотечное обслуживание коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Республики Бурятия».
• количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в т.ч. в
сетевом режиме; количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения
опыта работы;
В марте было проведено ежегодное итоговое совещание работников культуры, которое было приурочено
к Дню работника культуры. На итоговом торжественном собрании работников культуры Кабанского района были
подведены итоги работы отрасли культуры района за 2017 год. Определены лучшие библиотеки и
библиотечные работники. Звание лучшая сельская библиотека получила Кпюевская сельская библиотека.
Лучшая городская - Бабушкинская городская библиотека, лучшая детская библиотека-Каменская детская
библиотека. Вниманию сотрудников библиотек был представлен анализ работы библиотек республики и района,
подготовленный куратором района, специалистом НБ РБ Н.Н. Жапсараевой. 12 лучших работников библиотек
были награждены Дипломами НБ РБ.
Всего в течение года было проведено 3 семинара. Февральский семинар был посвящен анализу работы
библиотек по итогам 2017 г. Тема: «Итоги работы библиотек в 2017 году. Приоритетные направления
деятельности в 2018 г.».
В ходе семинара презентовались лучшие практики библиотек в 2017 г., состоялся обмен опытом.
На базе Селенгинской детской библиотеки библиотекари района приняли участие в обучающем выездном
семинаре РДЮБ. Специалисты РДЮБ представили сообщения:
• Отчетность библиотек, работающих с детьми и юношеством
• Перевод библиотечной статистики в электронный вид
• Библиофреш: обзор новинок детской литературы
• Учет детского фонда в муниципальных библиотеках
• Креативные направления в работе библиографа
• Продвижение книги и чтения в электронной среде: Национальная электронная библиотека.
В сентябре состоялось выездное заседание коллегии Министерства Культуры Республики Бурятия в
Кабанском районе. Члены коллегии посетили Байкало-Кударинскую, Сухинскую сельские библиотеки и
Кабанскую ЦМБ, районный краеведческий музей, заслушали информацию о деятельности библиотек,
познакомились с проблемными вопросами. В рамках коллегии в Кабанской библиотеке прошел семинар с
участием ведущих специалистов НБ РБ. Заведующая отделом обслуживания Кабанской библиотеки побывала
на личном приеме у Министра культуры РБ Дагаевой С.Б.
Тема ноябрьского районного семинара: «Библиотека и читатель 21 века: новый формат общения». На
семинаре работала профессиональная трибуна - заведующие Клюевской, Танхойской, Выдринской
Селенгинской и Каменской детской библиотек представили видеоотчеты и презентации о мероприятиях
«уличного» формата, об организации квесгов, по изменению интерьера помещений. Многих заинтересовал опыт
проведения Селенгинской детской библиотекой профориентационной квест-игры «В гостях у комбината»,
который прошел в рамках празднования 45-летия Селенгинского ЦКК. Библиотека выступила соорганизатором
игры и приняла активное участие в её разработке, начиная от разработки положения, написания сценария и до
непосредственного её проведения. В игровой форме ребята увидели практически весь технологический процесс
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производства картона, приняли участие в интересном и увлекательном путешествии, состоящем из восьми
маршрутных станций. Квест - игра «В гостях у комбината» дала возможность детям увидеть, что представляет
собой наш комбинат, что происходит за стенами крупнейшего промышленного предприятия нашей Республики и
какими профессиями и знаниями надо овладеть, чтобы работать на нем.
На семинаре были проработаны вопросы:
• Работа библиотек с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Подготовка паспортов
доступности.
• Работа по подготовке 11 тома Книги Памяти. Встреча с Председателем Районного Совета ветеранов Л. Г.
Худяковой.
• Обзор краеведческих новинок, поступивших в 2018 г.
Заключительный семинар года состоялся в декабре. Тема семинара «Требования и рекомендации по
подготовке отчета о деятельности муниципальных библиотек за 2018 г.» Коллективу библиотекарей района
были даны подробные рекомендации по заполнению новой формы 6 НК, подготовленные научно-методическим
отделом НБ РБ. Каждый получил документ в электронном виде. Заведующие отделами МАУ «Кабанская ЦМБ»
провели консультации по подготовке годового отчета по основным направлениям.
В 2018 году 11 специалистов МАУ «Кабанская ЦМБ» (2 специалиста Кабанской центральной библиотеки,
заведующая Кабанским краеведческим музеем и 8 заведующих библиотеками-филиалами) прошли проверку
знаний требований охраны труда по программе «Обучение руководителей и специалистов по охране труда», в
объёме 40 часов. Курсы проведены специалистами ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр объединения
организаций профсоюзов РБ» г. Улан-Удэ. Оплата курсов произведена из бюджета учреждения.
• 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
библиотеки 45 раз выезжали в библиотеки-филиалы и библиотеки МАУК. Методические выезды
осуществлялись на библиобусе, сотрудники ЦМБ проводили мероприятия в селах. Проведена работа по
оформлению библиотек, идет замена вывесок на двуязычные, приобретены новые информационные стенды в
библиотеки-филиалы.
В течение года проводился мониторинг деятельности библиотек-филиалов по выполнению
«эффективного контракта». Производился анализ выполнения основных показателей, активность работы
библиотекарей с населением по ежемесячным и ежеквартальным отчетам библиотек-филиалов (всего 210
отчетов) и 8 библиотекам МАУК (24 отчета).
С началом отопительного сезона 2018 г. еженедельно проводится мониторинг температурного режима в
помещениях библиотек, результаты озвучиваются на коллегии Глав поселений в райадминистрации,
принимаются меры по улучшению ситуации. Произошло 2 аварии, 1 устранена, отопление в Степнодворецкой
библиотеке отключено.
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,
республиканском и районном уровне.
Организация методических дней, практикумов, стажировок для библиотекарей.
• учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие договорных отношений

между муниципальными библиотеками и этими учреждениями.
Данные услуги оказывают ГАУК «Национальная библиотека РБ», ГАУК «РДЮБ им. Б. Абидуева». Курсы
повышения квалификации на базе НБ РБ построены на договорных отношениях.
• дистанционные формы повышения квалификации;
Все больше консультаций для библиотекарей проводится дистанционно: по телефону, при рассылке
методических материалов и проведения диалогов-собеседований с сотрудниками посредством электронной
почты, передачи информации на флеш-носители. На сайте Кабанской ЦМБ librarv.kabansk.ora размещается вся
необходимая нормативно-правовая, регламентирующая, методико-консультативная информация.
• количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно;
Для библиотекарей района проведено 5 методических дней. 1 на базе ЦМБ, 4 выездных на базе
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Байкало-кударинской, Кпюевской, Выдринской.
Во время методического дня на базе ЦМБ для сельских библиотекарей было проведено 3 практикума:
- по работе с ЭБД «Бурятика», с ресурсами НЭБ;
- по созданию БД «Летопись села»;
- по работе в программе Excel.
Администратор электронных ресурсов ЦМБ удаленно проводил обучение по созданию
фотовидеомонтажа в программе Movavi Video Editor сотрудников Кпюевской библиотеки. Они успешно создают
видеоролики, букгрейлеры, виртуальные выставки для читателей.
Практикумы, стажировки проводились на базе ЦМБ для вновь принятых на работу сотрудников, не
имеющих библиотечного образования. Их основная цель - познакомить начинающих библиотекарей с основами
библиотечного дела, дать им минимум необходимых практических профессиональных знаний и навыков для
работы в библиотеке. В 2018 г. практикумы, стажировки прошли библиотекари сс. Творогово, Большая Речка
(вторично), зав. Кабанской детской библиотекой.
В целях внедрения новых информационных технологий в 2018 г. проведены 2 обучающих практикума: для
библиотек правобережья и Бабушкинского кусга. В текущем году эта работа будет продолжена.

Профессиональную периодику в 2017 г. получали:
• журналы «Библиотека», «Библиополе» - ЦМБ, Выдринская библиотека, Селенгинская гор. Библиотека,
Каменская гор. Библиотека.
• «Справочник руководителя учреждения культуры» - ЦМБ;
• «Школьная библиотека» - Каменская ДБ,
• «Педсовет» - Каменская детская, ЦМБ, Оймурская, Береговская, Исгоминская библиотеки.
• «Библиотека предлагает, «Мир музея» - ЦМБ.
• «Читаем, учимся, играем» Селенг. Дет. Бибилотека.
• «Чем развлечь гостей». Селенгинская гор.
• В течение года документовыдача профессиональной периодики составила 51 экз. На занятиях
профессиональной учебы в коллективе ЦМБ проводились обзоры новых журналов.
Большинство библиотек активно пользуются опытом библиотек России, размещенных на
профессиональных сайтах в Интернет.
•
•
•

•

•

•

Республиканские курсы повышения квалификации.
На республиканских и межрегиональных курсах, семинарах и стажировках прошли обучение 4 человека.
В межрегиональных курсах повышения квалификации приняла участие зав. Орагнизационнометодическим отделом Кабанской ЦМБ.
Библиотекари Селенгинской детской (2), Сухи некой сельской модельных библиотек в отчетном году
приняли участие в семинаре - практикуме «Модельные библиотеки местному сообществу» на базе
Национальной библиотеки РБ.
Заведующие Кабанской и Селенгинской детской библиотек приняли участие в межрегиональной научнопрактической конференции «Библиотека для детей и молодежи в электронной среде: теория и практика»,
посвященной 40-летию Центра чтения
Директор МАУ «Кабанская ЦМБ» приняла участие в работе семинара-совещания директоров
централизованных библиотечных систем РБ «Эффективное управление библиотекой: проблемы и
решения».
Библиотекарь Выдринской сельской библиотеки-филиала прошла профессиональную переподготовку во
ВСГИК по программе «Библиотековедение и библиографоведение». Защитила аттестационную работу на
тему «Культура общения в библиотеке».

10.5. Профессиональные ко нкурсы
Информация о проведении различных конкурсов оперативно рассылается по всем библиотекам,
проводится мониторинг по участию библиотек, консультативная работа по подготовке материалов.
Выдринская сельская библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «Фотозона библиотеки»,
организованный Челябинским государственным институтом культуры при поддержке Ростовской-на-Дону
городской ЦБС, Научной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и журнала «Современная библиотека».
Фотографии
были
размещены
в
группе
«Всероссийский
конкурс «Фотозона
библиотеки»
https://vk.com/fotozona_biblioteki.
Кабанская и Селенгинская детские библиотеки приняли участие во Всероссийском проекте «Символы
России. Литературные юбилеи», совместно с учащимися Кабанской СОШ, Селенгинской гимназии. Возрастная
категория от 11 до 14 лет. Организаторы проекта Российская государственная детская библиотека совместно с
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Литературным институтом имени А. М. Горького и Государственным музеем истории российской литературы им.
В. И. Даля и издательством «Просвещение» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Участники из Кабанского района стали победителями.
Выдринская библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский
проект в библиотеке», получила сертификат участника. Во Всероссийском литературном конкурсе «Герои
Великой Победы-2018». Вышли в полуфинал конкурса.
Библиотеки района организовали участие детей в Республиканском конкурсе рисунков, посвященных Дню
матери. Конкурс был объявлен министерством соцзащиты РБ. Одна из участниц из п. Селенгинск стала
победителем в возрастной категории 9-12 лет.
В Кабанской центральной межпоселенческой библиотеке прошел районный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика». Библиотека курировала районный этап.
Библиотеки приняли участие в ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне - 2017»,
инициатором которой является Самарская областная детская библиотека.
Участие в Республиканских конкурсах. Библиотеки района приняли участие в Республиканском
молодежном фестивале поэзии «Весенняя муза», республиканском этапе межрегионального творческого
проекта «Краеведение в стихах: лимерик по-сибирски».
Кабанская, Бабушкинская, Кпюевская библиотеки приняли участие в Межрегиональной акции «Сибирским
маршрутом Чехова на о. Сахалин», культурно-просветительская акция 2018 г. «Театр Чехова» отмечена
Дипломом ассоциации «Сибирский тракг», информационную поддержку осуществляла Кабанская ЦМБ голосование на сайге sibtrakt.ru.
Колесовская и Выдринская библиотека приняли участие в Фестивале библиотечных инициатив,
посвященном Году добровольца (волонтера) в рамках XXIII Книжного салона.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях
В российских профессиональных и популярных изданиях опубликованы материалы:
1. Журнист, Л.А. Пройдусь по улицам родным / Л.А. Журнист II Библиополе. - 2018. ~ №1. - С. 55.
2. Журнист, ЛА Если ваши дети выросли / ЛА Журнист II Библиополе. - 2018. - №4. - С. 27.
3. Журнист, ЛА История «Про Лизку-капризку» I ЛА Журнист II Чем развлечь гостей. - 2018. - №5. - С. 911 .

4. Журнист, ЛА Зина в магазине I ЛА Журнист II Чем развлечь гостей. - 2018. - №11. - С. 6-7.
Всего в различных СМИ-печатных и электронных, опубликовано 444 материала о работе библиотечных
учреждений района. В районной газете «БО» опубликовано 24 статьи о работе библиотек, о библиотеках
района писала республиканская газета «Бурятия».
Более 400 статей и информационных сообщений были размещены на сайгах и на страницах в социальных
сетях. На сайтах:
1. Министерства культуры РБ http://minkultfb.rn/news/detail php?SECTION ID=116&ELEMENT 1Р=19153.
2. Национальной библиотеки РБ http://nbrb.m/?p=41819.
3. Республиканской детско-юношеской библиотеки http://www.baikalib.ru/bloqi/item/1494-wbory-eto-vazhno
4. .Кабанской районной администрации http://www.kabansk.org/info/news/culture/12939/
5. Кабанской межпоселенческой библиотеки http://library.kabansk.org/spasibo-rozhdaet-ulv-bku/
6
7
8

Село родное http://selorodnoe.ru/today/show/id3711407/
Байкал-дэйли https://www.baikal-daily.ru/news/16/308734/
МАУК «КДЦ «Жемчужина»/зе^с.ги^еп- 1т ^еп/

9 Танхойского СП http://www.tanhoi.ru/?p=4401
На страницах в социальных сетях:
1 В контакте https://vk.com/id449447252
2 Одноклассники https://ok.rn/profile/546598771189/statuses/68634138940917
В 2018 г. продолжилось сотрудничество с Кабанской ТРК. О библиотечных событиях было
подготовлено более 15 сюжетов. Продолжилась рубрика «Наша книжная полка» в районной газете,
межпоселенческая библиотека представляла в газете рейтинг самых читаемых книг.
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
населения, профессионального роста сотрудников. Мы благодарны специалистам НБ РБ - научно
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методического отдела, МБА, отдела обслуживания, отдела организации каталогов и научной обработки
документов, центра библиографии и краеведения, центра обслуживания ГОЖ, отделу формирования
библиотечных фондов и распространения книжной продукции, книжного киоска за методическую и практическую
помощь, за организацию курсов повышения квалификации и выездных семинаров-практикумов.
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией правовых актов
Федерального, регионального и муниципального уровней.
Изменений не было.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, в т.ч, библиотек - с т р у к т у р н ы х
подразделений организаций к у л ь т у р н о -досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные ус л уги
населению.

количество штатных единиц;
• численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность работников,
относящихся к основному, административно-управленческому и вспомогательному персоналу;
На 01.01.2019 г. штатная численность библиотечных работников - 56,25 единиц, численность 64
человека, к основному персоналу относится 53 человека, 11 человек вспомогательный персонал, 1 вакансия.
В отчетном году сокращения кадров не было.
Произошла смена кадров в селе Шигаево, Творогово, Кабанской ДБ. Для них была организована
стажировка на базе ЦМБ. В сельскую библиотеку принят работник со средним образованием.
• Основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образование, нагрузка на
одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов с профильным и непрофильным
образованием.
Библиотекарь отдела обслуживания ЦМБ получила диплом об окончании ВСГИК. По системе ускоренной
переподготовки прошла обучение библиотекарь Выдринской библиотеки. Оргметодотдел ЦМБ оказывает
помощь в подготовке выпускной квалификационной работы-в подборе учебной литературы, в проведении
исследований.
Состав специалистов района
по профессиональному стажу.
• От 0 до 3 лет - 7 человек
• От 3 до 10 лет -11 человек
• Свыше 10 лет работают 35 человек
по возрастному составу:
• До 30 лет -1 человек (%)
• От 30 до 55 лет - 35 человек (%)
• 55 лет и старше -1 7 человек (%)
По образованию
• С высшим спей.- 29 человек
• Со средним спей. - 9 человек
29 % работников не имеют специального образования. Методист, кураторы, ведущее звено
специалистов ЦМБ прилагают усилия к обучению сотрудников во время методических дней,
консультативно, во время стажировок и практикумов, во время выездов на местах.
В 2018 г. заведующие Оймурской и Быковской сельскими библиотеками начали заочное обучение в
институте культуры по целевому набору.
• ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение полных и неполных
ставок; количество сотрудников, работающих на неполные ставки. Преобладающий размер неполных
ставок;
На неполную ставку работают 12 человек - 1 на 0,25 ставки с. Романово, с. Выдрино (внутренне
совмещение), 8 чел. работают на 0,5 ставки (сс. Береговая, Красный Яр, Исгомино, Большая Речка,
Шигаево, Творогово, Быково, Клюевка), 0,75 ставки 3 человека (сс. Байкало-Кудара, Тресково, Елань).
• вакансии в муниципальных библиотеках. 1 ставка в Кабанской ЦМБ.
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
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библиотеками, данных регионального органа статистики, мониторинга ЦБ субъекта РФ). Динамика за три года по
региону в целом и в разрезе муниципальных образований.

Средне-месячная
заработ. плата

2015
18164,0 р.

2016
Основной персонал
18166,9 р.
С тех. персоналом
17 428,0 р.

2017
Основной персонал
23078,0 р.
С тех. персоналом
22020,38 р.

2018
Основной персонал
28233.0 р.
С тех. персоналом
27004.0 р.

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами государственной власти субъекта
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
В Коллективном договоре МАУ «Кабанская ЦМБ» закреплены все социальные гарантии работников
коллектива. Коммунальные льготы работникам, имеющим специальное образование, выплачены в полном
объеме. Коллектив работников МАУ ЦМБ, 42 человека прошли медицинский осмотр.
В июне в целях привлечения сотрудников к активному и здоровому образу жизни, по инициативе
оргметодотдела и профкома организован выезд работников библиотек в местность «Лемасово» на берегу
Байкала, в Танхойский заповедник.

•
•
•
•

Награды и поощрения, полученные сотрудниками библиотек в 2018 году:
Почетная грамота МК РБ - заведующая Выдринской сельской библиотекой-филиалом Хайрулина O.K.,
заведующая Танхойской сельской библиотекой-филиалом Порошенко Е.И.
Почетная грамота Кабанского района - 4 сотрудника
Благодарность ККДМ - 6 сотрудников.
Диплом НБ РБ -1 2 сотрудников

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим
технологическим, информационным и социальным вызовам времени, в т. ч. на основе обучения и
переподготовки кадров.
Библиотеки района, остро нуждаются в молодых специалистах, отвечающих современным требованиям.
29 % сотрудников не имеют специального образования, которых необходимо обучать на муниципальном и
республиканском уровне. Принятым сотрудникам со средним образованием получить специальное образование
в профильных учебных заведениях.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек - структурных
подразделений и организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные
услуги населению (если таковые имеются):
Всего 31 библиотека.
Отдельное помещение имеют - 1 Сухинская сельская библиотека
При Домах культуры -1 5 библиотек
С другими организациями -1 5 библиотек
• обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; необходимо расширение площадей
Истоминской, Танхойской, Красноярской, Береговской сельских, Бабушкинской городской библиотек.
• физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.
Нуждаются в капитальном ремонте - Шигаевская, Ранжуровская, Твороговская, Болыиереченская,
Степнодворецкая сельские библиотеки.
• сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 1 562,0 тыс. (Выдрино - 680,2 тыс. руб.;
Кпюевка - 911,923 тыс. руб.)
• сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования.

Всего 234,0 тыс. руб.
• 50,0 тыс. руб. на приобретение комплекта компьютерного оборудования из средств республиканской
субсидии для Кабанской ЦМБ.
• Из бюджета Кабанской ЦМБ выделены средства в сумме 166,0 руб. на приобретение 4 ПК с программным
обеспечением, фотокамера для Закалтусной сельской библиотеки - 6,0 тыс. руб.
• Из внебюджетных средств приобретен МФУ в Клюевскую сельскую (12,1 руб.)
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Финансовое обеспечение материально-технической базы.
• сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 1562,0 ты с. руб.
• сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования - 234,0 тыс. руб.
Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства
библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного
общения.
Категории маломобильных граждан с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата не
имеют возможность посещать библиотеки района. Из-за отсутствия пандусов инвалиды-коля сочники
лишены 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
Основным итогом 2018 году стали проведенные капитальные ремонты в Кпюевской, Выдринской,
Колесовской, Закалтусной сельских библиотеках на средства субсидий, полученных из республиканского
бюджета и средств местного бюджета, выделенных в 2018 году на развитие общественной инфраструктуры,
капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта,
культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства. Отремонтировано и подготовлено новое
помещение для Корсаковской сельской библиотеки и сельского музея. Теперь это будет светлое, теплое,
просторное помещение. Для проведения мероприятий будет отдельный зал. Для улучшения материальной базы
библиотеки ТОС «Тэнгэри» при библиотеке и ТОС при музее приняли активное участие в республиканском
конкурсе ТОСов, и, объединившись, закупили на выигранные деньги медиапроекгор с напольным экраном, МФУ,
цифровой фотоаппарат. Также библиотека нуждается в новой мебели, в детском уголке. Эта проблема частично
решена. Выделено 500,0 тыс. руб. в рамках иного межбюджетного трансферта на укрепление МТБ в отрасли
культуры на приобретения мебели для библиотеки и музея.
Значительно увеличилась сумма на подписку периодических изданий для библиотек МАУ «Кабанская
ЦМБ». На 2018 и первое полугодие 2019 года выделено 826, 8 тыс. руб. Это способствовало увеличению
индикативных показателей по книговыдаче и посещений и выполнению плановых показателей по району.
Увеличилось количество библиотек подключённых к Интернет и составило 25, что составляет 81 % от
общего числа. Освоены федеральная и республиканская субсидии на подключение библиотек к Интернет,
комплектование фондов и приобретение ПК, с программным обеспечением. Электронный каталог содержит 18
041 записей.
Всего библиотеками района в 2018 году проведено 1563 мероприятия, которые посетило 50 255 человек.
Из них: по профориентации проведено 51 мероприятие, гражданско-патриотического направления - 381, по
краеведению - 162, нравственно-эстетического направления - 60, по пропаганде чтения - 278, по правовому
просвещению - 64, по здоровому образу жизни - 124, по экологии 138, по противодействию терроризму - 7,
проведено 107 экскурсий по библиотекам района для различных категорий пользователей. В библиотеках
района проведены мероприятия по 100-летию Комсомола, Дням воинской славы, государственным праздникам.
Начата работа по подготовке юбилейных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Разработан проект Дорожной карты, где отражены предстоящие конкурсы-смотры, фестивали, мероприятия,
акции, издание районной Книги Памяти и др.
В течение года шла работа по созданию книги об истории и развитии спорта в Кабанском районе. Книга
выйдет в свет к Республиканским сельским играм в Кабанском районе. Кабанской библиотекой оказана
информационная поддержка составителю книги, подготовлен библиографический список публикаций
Коллектив библиотек Кабанского района выражает огромную признательность и благодарность всем
специалистам Национальной библиотеки за профессиональную поддержку, методическую, консультационную
помощь, за содействие в развитие библиотечного дела нашего района. Благодаря вашей поддержке растет
профессионализм кабанских библиотекарей, увеличивается количество и качество книжных фондов,
совершенствуются каталоги, улучшается материально-техническая база библиотек, повышается уровень
информатизации библиотек, улучшается качество оказания библиотечной услуги для населения, растет
заработная плата библиотекарей.
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