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1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни Кабанского района
• 5-6 июня 2019 года в библиотеках Кабанского района состоялось экспертно-аналитическое
обследование библиотек Кабанского района. Проведен аудит соответствия муниципальных библиотек
требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки». Сотрудники
Национальной библиотеки Республики Бурятия и Республиканской детско-юношеской библиотеки
посетили 13 библиотек, ознакомились с работой библиотек, проанализировали состояние
материально-технической базы, информационных ресурсов, ведение документации. В ходе встреч
специалисты республиканских библиотек оказали методическую помощь по различным аспектам
деятельности библиотек. Работа библиотек района оценена высоко.
• На средства субсидий, полученных из республиканского бюджета, средств местного бюджета,
выделенных в 2019 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 Ранжуровской сельской библиотеки - внутренние отделочные работы,
наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с
устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя, капремонт стен, устройство
желобов, электромонтажные работы, обшивка здания на сумму 553 312тыс. руб. (РБ - . 525646,4 +
МР -27665,6 тыс.)
S Капитальный ремонт Каменской детской библиотеки - замена полов, системы отопления,
сантехники, электрики на сумму 890 441,21 тыс. руб. (РБ - 845,9 + МР - 44, 5 тыс.)
• За счет межбюджетного трансферта на информатизацию библиотек в 2-х сельских библиотекахфилиалах (сс. Береговая, Романово) установлен Интернет и телефонная связь. В результате общее
количество библиотек подключенных к сети Интернет составило - 27 (87 %), неподключенные - 4
сельские библиотеки-филиалы (сс. Большая Речка, Красный Яр, Творогово, Истомино). Услуги
интернет оплачиваются из бюджета МАУ «Кабанская ЦМБ», в библиотеках МАУК - из бюджета
поселений.
• Освоены средства субсидии на приобретение 1 комплекта компьютерного оборудования в сумме 49,5
тыс. руб. Приобретен 1 ПК с лицензионным программным обеспечением для Байкало-Кударинской
сельской библиотеки.
• Освоены средства республиканской субсидии в размере 21 559,46 руб. на комплектование книжных
фондов муниципальных общедоступных библиотек на основании тематико-типологической структуры
и предлагаемой хронологической глубины приобретаемых изданий (7 лет). На средства субсидии
приобретено 87 изданий. Книги обработаны, занесены в электронный каталог и распределены по
библиотекам района.
• С июля по ноябрь 2019 года в соответствии с планом Министерства культуры РБ, ООО «Виталини»
проведена независимая оценка качества оказания услуг муниципальными библиотеками и музеями
Кабанского района.
• В Кабанской, Каменской детской и городской библиотеках установлена волокоПнно-оптиПческая 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.
• Из бюджета МАУ «Кабанская ЦМБ» выделены денежные средства в размере 157,0 тыс. руб. на
организацию мероприятий в библиотеках. За счет средств в библиотеках МАУ «Кабанская ЦМБ»
проведено 21 комплексное просветительское мероприятие по патриотическому просвещению
населения.
• Из бюджета МО «Кабанский район» бюджету МАУ «Кабанская ЦМБ» выделены дополнительные
денежные средства в размере 741 369,43 тыс. руб. на приобретение компьютерной и копировально
множительной техники. Приобретено 7 ПК с лицензионным программным обеспечением, 11 МФУ.
Новое оборудование распределено по библиотекам района - Байкало-Кудара (МФУ), ст. Посольская
(ПК + МФУ), Шигаево (ПК + МФУ), Береговая (ПК + МФК), Быково (ПК + МФУ), Ранжурово (ПК + МФУ),
Танхой (ПК), Степной Дворец (МФУ), Шергино (МФУ), Большая Речка (МФУ), Романово (МФУ),
Кабанская ЦМБ (ПК + МФУ).
• В 2019 году общая сумма на подписку периодических изданий составила 1 265 910,0 руб. На 2
полугодие 2019 г. - 354 050,23. На 1 полугодие 2019 г. - 370 632,0 руб. На 1 полугодие 2020 г.-

•

345 656,30 (Почта России), 195 572,61 (УралПресс)
Заведующая Закалтусной сельской библиотекой-филиалом, экскурсовод Кабанского краеведческого
музея поступили на 1 курс ВСГИК, на специальность библиотечное дело, по целевому направлению.

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)
• 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 2019 году были приняты следующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность
отрасли «Культура» в МО «Кабанский район»:
1. Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 29.12.2018 года № 97о/д «Об утверждении
значения нормативных и базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных
затрат на выполнение работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
подведомственных МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО «Кабанский
район» РБ на 2019год, территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым
нормативным затратам на оказание муниципальных услуг».
2. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 30.01.2019 г. № 33 О предоставления и
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на повышение средней
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2019 году.
3. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 04.02.2019 г. № 41 Об организации
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами.
4. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 20.02.2019 г. № 164 Об утверждении
перечня муниципальных программ МО "Кабанский район"
5. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 25.03.2019 г. № 125 «О мониторинге и
реализации показателей Стратегии социально- экономического развития МО «Кабанский район в
2019году».
6. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 25.03.2019 г. № 313 О награждении
работников культуры.
7. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 29.03.2019 г. № 134 О внесении изменений в
Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 30.01.2019г № 33 «О предоставления и
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на повышение средней
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2019 году.
8. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 02.04.2019 г. № 346 «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».
9. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 15.04.2019 г. № 408 Об утверждении
перечня муниципальных услуг
10. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 30.07.2019 г. № 298 «О внесений изменений
в Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» «О предоставлении иных межбюджетных
трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения на 2019год».

11. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 26.09.2019 г. № 312 О создании рабочей
группы а целях эффективности реализации национальных проектов на территории МО «Кабанский
район».
12. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 09.10.2019 г. № 1445 «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».
13. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 25.10.2019 г. № 416 «О повышение
заработной платы работникам муниципальных учреждений МО «Кабанский район» .
14. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 30.10.2019 г. № 1649 Об утверждении Плана
мероприятий «дорожная карта» по содействию развитии на территории МО «Кабанский район».
15. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 13.11.2019 г. № 1798 Об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Кабанский район» на
2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
16. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 21.11.2019 г. № 455 О создании рабочей
группы по подготовке к празднованию в 2020 году 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.
17. Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 05.12.2012 г. № 12011 «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».
18. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 16.12.2019 г. № 495 О внесении изменений в
Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 30.01.2019г № 33 «О предоставления и
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на повышение средней
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2019 году
19. Решение Совета депутатов МО «Кабанский район» РБ от 20.12.2019года № 146 «О бюджете
муниципального образования «Кабанский район» на 2020год и на плановый период 2021и 2022годов.
20. Решение Совета депутатов МО «Кабанский район» от 20.12.2019г. № 152 «О передачи полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования «Кабанский район» сельским
поселениям МО «Кабанский район» по отрасли «Культура».
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.
• В рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013-2020 годы, Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии»
предоставлена субсидия на подключение библиотек к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки. Общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Бурятия бюджету
Кабанского муниципального района составил 52 141,54 руб. Бюджет РФ - 49 013,0; РБ - 3 128,0; МО 2 744,0. На средства субсидии приобретен 1 ПК с лицензионным программным обеспечением для
Байкало-Кударинской сельской библиотеки-филиала, стоимость 49 492,72 руб. Подключены к сети
Интернет Береговская, Романовская сельские библиотеки-филиалы. Сумма на подключение - 5 393,00
руб.
• В рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013-2020 годы, Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии»,
предоставлена субсидия в размере 21 559,46 руб. на комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек на основании тематико-типологической структуры и
предлагаемой хронологической глубины приобретаемых изданий (7 лет). На средства субсидии
приобретено 87 изданий. Бюджет РФ - 20 254,95, РБ - 1 293.51, МО - 1 134,66 руб. Книги
распределены среди библиотек района.
• В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии», Постановления
Правительства Республики Бурятия «О распределении субсидий из республиканского бюджета
бюджетам муниципальных образований в РБ на выплату денежного поощрения лучшим работникам
сельских учреждений культуры и лучшим сельским учреждениям культуры на 2019 год»
предоставлена субсидия в размере 53 191,49 руб. Премия присуждена заместителю директора МАУ

•

«Кабанская ЦМБ» Дороховой Н.Г.
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 252 краеведческих издания, из них на бурятском языке 79
экз. Книги распределены по библиотекам 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
34

2015

2016

32

32

2017

2018

2019

31
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 муниципальные библиотеки функционируют в составе МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека» - Кабанская центральная межпоселенческая библиотека, Кабанская
детская библиотека, 21 библиотека-филиал, Кабанский краеведческий музей.
8 библиотек в составе муниципальных автономных учреждений культуры - МАУК.
Из них - 3 городских, 2 детских, 3 сельских
•
количество муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности - 26 библиотек;
•
количество детских библиотек - 3: Кабанская детская, Каменская детская, Селенгинская детская
библиотеки.
2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание
•
количество единиц внестационарного обслуживания -101, в т.ч. в сельской местности - 98;
•
формы внестационарного обслуживания - передвижки, пункты выдачи, мобильное обслуживание библиобус, книгоношество;
•
количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в т.ч.
библиобусов - 1 библиобус.
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, происходившие в отчетном
году: виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению (перечислить и указать число по каждому виду). Их правовые формы
Всего 31 муниципальная библиотека.
23 библиотеки функционируют как МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» Кабанская центральная межпоселенческая библиотека, Кабанская детская библиотека, 21 библиотекафилиал, Кабанский краеведческий музей.
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библиотек в составе муниципальных автономных учреждений культуры - МАУК. Из них - 3 городских, 2
детских, 3 сельских
1. Селенгинская городская библиотека МАУК «Культурно-досуговый центр «Жемчужина».
2. Бабушкинская городская библиотека МАУК «Бабушкинский информационно-культурный центр».
3. Каменская городская библиотека МАУ «Каменский культурно-информационный центр»
4. Селенгинская детская библиотека МАУК «Культурно-досуговый центр «Жемчужина».
5. Каменская детская библиотека МАУ «Каменский культурно-информационный центр».
6. Корсаковская сельская библиотека МАУК «Центр этнической культуры байкало-кударинских бурят».
7. Тресковская сельская библиотека МАУК «Брянский информационно-культурный центр».

8. Посольская сельская модельная
информационный центр».

библиотека

МАУК

«Посольский

культурно-досуговый

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 2019 году новых модельных библиотек не создавалось.
Библиотекари Селенгинской детской, Сухинской, Посольской сельской модельных библиотек в отчетном
году приняли участие в семинаре-практикуме «Модельные библиотеки: новые ориентиры деятельности» на базе
Национальной библиотеки РБ, Сухинской сельской модельной библиотеки.
2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача)
муниципальных библиотек в структуры 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 2019 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 «Кабанский район РБ» от 18 октября 2018 г № 143
«Об изъятии и закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления»)
2.5. Соблюдение норм 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
2019 году не проводилось.
2.6. Доступность библиотечных услуг:
•
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 - 1816;
•
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 2019
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,
приобретению и 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. По договору между Администрацией Клюевского, Колесовского, Оймурского
поселений и ЦМБ оплачивались коммунальные услуги Клюевской 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
решении проблем и вопросов. Введены дополнительные ставки (0,15) технических работников для сельских
библиотек, имеющих большие площади - Выдрино, Сухая.
В 2019 году в библиотечный фонд поступили 12787 экз. документов на сумму 1 885 000,0 руб. за счет
разных бюджетов. Показатель новых книг на 1000 жителей составил - 77, при нормативе 250. На подписку
периодических изданий 2019-2020 годы выделено из бюджета района - 1 135247,73 руб ., что значительно
больше по сравнению с прошлыми годами. Это позволило увеличить количество периодических изданий,
получаемых библиотеками-филиалами МАУ «Кабанская ЦМБ». Из средств межбюджетного трансферта в 2019
году установлен Интернет и телефонная связь в 2-х сельских библиотеках. Оплачиваются услуги связи,
Интернет сельских библиотек, оплачены договора по техническому сопровождению программы ИРБИС.
Коллектив МАУ «Кабанская ЦМБ» (44 человек) в 2019 году прошел медосмотр за счет средств бюджета
учреждения.
3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании и полнота охвата статистической
отчетностью всех библиотек, организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги 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 %.
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
Факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г.
22 436

23 501

23105

23 490

23 668

в т. ч. удаленных пользователей

242

681

865

835

887

их процент от общего количества
зарегистрированных пользователей

1%

3%

3,7 %

4%

Число пользователей

•

24 212

3,7%

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.

Факт
2019г.

количество посещений библиотек

254 390

265 847

274 309

281 167

282 538

в т. ч. культурно-просветительских мероприятий

47 857

49 330

49 956

Удаленных

76 677

55 668

7619

7 271

их процент от общего количества посещений
19,7%
19%
18,5%
18,2 %
2,4 %
библиотеки;
• Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей - 22 326, в т. ч. 15 055 обращений к
веб-сайту и что составляет 48 % от общего количества обращений к библиотеке удаленных
пользователей
Количество посещений интернет-сайта Кабанской библиотеки за 2019 год - 15 055 посетителей 7 499
• Количество выданных (просмотренных) документов, в т. ч. их фондов других библиотек (по МБА, из
виртуальных читальных залов, НЭБ и др.)
Факт
Факт
факт
факт
2016 г.
2017
2018 г.
2019 г.
количество выданных документов

566 246

558 132

581 985

576 010

В т.ч. удаленным пользователям

10688

15 917

17 200

19 791

36/148

Всего 96
(МБА - 79
Вирт.ч/з - 17)
НЭБ -12

Всего 96
(МБА - 29
Вирт.ч/з -17)
НЭБ- 13
Инстал.385

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

•

142

Количество изготовленных для пользователей копий документов Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Факт
Факт
Факт
2018 г
2016 г.
2017 г
24
24
24,8
Читаемость
2,8
2,8
2,9
Обращаемость кн.фонда
Посещаемость
11,3
11,9
13,6
0,5
Обновляемость кн. фонда
1,7
1,7
3,4
3,5
3,5
Книгообеспеченность на 1 жителя
8,4
8,6
8,3
Книгообеспеченность на 1 читателя

Факт
2019 г
24,3
2,8
11,9
6,1
3,6
8,7

Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя - 1295,0 (2018- 979)
руб., одно посещение - 108,0 (2018-83 руб.), одну документовыдачу - 53,0(2018 -41 руб.)

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности библиотек, находящихся в
составе библиотечной сети, с библиотеками - структурными подразделениями организаций культурно
досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (если таковые имеются)

Пользователи
Документовыдача
Посещения
Платные услуги

МАУ «Кабанская ЦМБ»
2018
2019
12 702
12 800
344 197
336 398
181 884
153 028
120, 4
131,37

Библиотеки МАУК
2018
2019
10788
10 868
23 7 788
239 612
138 132
129 510
85, 9
84,0

3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, 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 215,7 рублей
собственных средств.
Платные услуги, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
Всего библиотеками района
335,8
259,2
338,7
206, 3
215,7
Библиотеки МАУК
116,3
130,4
201,4
85,9
МАУ «Кабанская ЦМБ»
164,9
128,8
137,3
120,4
131,37
В т.ч.
Кабанская библиотека
109,7
69,5
61,7
56,1
63,3
Филиалы
55,3
59,3
75,6
64,3
68,0
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.
Из библиотек-филиалов больше всех заработала Клюевская - 17,9 тыс. руб., Выдринская библиотека 14,5 тыс. руб., Еланская сельская библиотека оказала платных услуг на сумму 3,0 тыс. руб., Сухинская сельская
- 5,0 тыс. руб.
Среди городских библиотек большее количество внебюджетных средств привлечено Бабушкинской
городской - 21,0 тыс. руб., Каменской городской библиотекой - 15,0 тыс. руб., Селенгинской городской - 13,2
тыс. руб., Каменской детской - 16,7.
3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их
удовлетворение
В 2019 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.
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)
•

Год
2017
2018
2019

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных
фондов на физических (материальных) носителях информации за три года.

Поступило, тыс.экз.
3223
9354
12787

Состав библиотечного фонда
Выбыло, тыс.экз.
5812
1429
9078

Состоит, тыс.экз.
194730
202655
206364

В 2019 году совокупный библиотечный фонд представлен: печатными изданиями - книги, периодические
издания; электронные документы - диски, видеокассеты. Фонд по району составил 206364 экземпляров, что на
5,8 % больше, чем в 2017 г. и на 1,8% больше, чем в 2018 году. В муниципальные библиотеки района в 2019 г.
поступило 12787 экз. документов: книги - 4354 экз., периодические издания - 8433 экз. Электронные издания
на съемных носителях не поступали. В связи с совокупным объемом фонда соответственно увеличилась

обновляемость библиотечного фонда, что соответствует нормативам ИФЛА (5%). В 2017 г. - 1,6%, 2018 г.- 4,6%,
2019 г. - 6,1%. Комплектование фонда библиотечной системы осуществлялось за счет средств местного
бюджета, пожертвований от частных лиц и организаций. Можно сказать, что в 2019 году сохраняется устойчивая
положительная динамика движения совокупного фонда общедоступных библиотек района.
•

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объем, видовой и
отраслевой составы)
2017
194730

Библиотечный фонд, тыс. экз.
Совокупный объем
библиотечного
фонда,
тыс. экз.

Совокупный
объем
печатных
документов,
тыс.экз.

2018
202655

2019
206364

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

Совокупный объем
документов
на микроформах,
тыс. экз.

716

0

206364

Совокупный объем
документов
на др. видах
носителей
(грампластинки и
т.п.),
тыс. экз.
471

Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек Кабанского района в 2019 году
составляет всего 206364 экз.: книги - 196744 экз.; периодические издания - 8433 экз.; электронные издания на
съемных носителях: диски - 716 экз.; видеокассеты - 471 экз. Книжный фонд по району составляет 95% от
совокупного фонда документов, фонд периодических изданий - 4%, фонд электронных документов диски - 0,3%,
фонд видеокассет - 0,01%. Как видим, основной объем библиотечного фонда составляют книги, как наиболее
востребованный документ, особенно для детей.
В связи с увеличением поступления новых документов в фонд уменьшилось количество отказов.
Объем фонда документов существенно увеличился к 2020 году. По сравнению с 2017 г. на 11581 экз., с
2018 г. на 3656 экз. Показателем роста стало слияние книжного фонда и фонда электронных документов с
периодическими изданиями.
• Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических (материальных) носителях, в
т.ч. по видам документов
Новые поступления в фонды муниципальных библиотек:
• печатные издания, из них книги. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000
жителей);
• по отраслевому составу (в процентном соотношении от общего объема новых поступлений);
• подписка на печатные периодические издания;
• подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы).
Районы

в расчете на 1 жителя
поступление/население

в расчете на 1 читателя
поступление/читатели

население менее 25000 - 0,25
0

население менее 25000 - 250
0

население от 25000 до 50000 - 0,225
0

Поступило
всего

0
население от 25000 до 50000 - 225

0

население более 50000 - 0,20
4,5

в расчете на 1000 жителей
поступление/население*1000

0
население более 50000 - 200

1,9

В том числе поступило: распределение литературы по содержанию

74
Из общего объема
(из гр. 1)

2
850
20%

Всего
муниципальным
библиотекам:

3
92
2%

по

12787

4
62
2%

5
0
0%

6
137
3%

7
3172
73%

Поступило:
электронных
документы на
документов на
микроформах
съемных
носителях
0
0

печатных
документов,
экз.
12787

8
41
0,9%

е
еав
р

та
ре
ит
9
252
7%

Литература на
бурятском языке

Прочие

Художественная
литература

Искусство и спорт

Сельское
хозяйство

Техника

Естественные
науки, медицина

Социально
экономические
науки
1
4354 экз.
%

яа
к
кс а
CD

10
79
2%

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

В 2019 году в муниципальные библиотеки поступило 4354 экз. новых книг. Из них в ЦМБ и библиотекифилиалы Кабанской ЦМБ - 3579 экз.; в МАУК - 775 экз. Такая разница в поступлении книг объясняется тем, что
ЦМБ и филиалы комплектуются на средства местного бюджета, дарителей и пожертвований. Библиотеки МАУК
используют средства СП/ГП и внебюджетные средства, которых, естественно, не хватает на полноценное
комплектование. Из таблицы видим, что основной процент приобретения (73%) приходится на художественную
литературу, как самый востребованный вид изданий. На втором месте литература по социально - культурным
наукам (20%). При населении 56300 чел. поступление новой литературы на одного жителя составляет 4,5. При
количестве читателей 23668 чел. - 1,9. В 2019 г. на 1000 жителей приходится 74 экз. новых книг (в 2018 г. 48
экз.) при нормативе ЮНЕСКО 250 экз.
Подписка на периодические издания

621/157

147/21

474/136

Всего
названий

газет

в т.ч.:
журнало
в

780/176

153/24

627/152

3
911

6
0

7
2942

Прочие

5
726

Художественна

Техника
4
1315

Искусство и
спорт

2
1171

Сельское
хозяйство

1
8433колво экз.

Естественные
науки, медицина

В том числе поступило: распределение периодических изданий
по содержанию

Социально
экономические
науки

Поступил
о всего

2 полугодие 2019 г.
Сумма
Источники финансирования, тыс. руб.
подписки,
РФ
МР
СП
Собстве
Внебюдж
тыс. руб.
нные
етные
средства средства
471449,18
0
354050,23
116948,95
450,0
0
1 полугодие 2020 г.
Сумма
Источники финансирования, тыс. руб.
подписки,
РФ
МР
СП
Собстве Внебюджет
тыс. руб.
нные
ные
средства
средства
663798,55
0
552338,91
110962,0
498,0
0

8
1368

Из общего объема
(из гр. 1)

9
2756

на бурятском
языке

в т.ч.:
газет
журнало
в

Краеведческого
характера

Всего
названий

10
8

100%

14%

11%

16%

9%

0%

Для детей и юношества, количество названий
Для взрослых, количество названий

30%

16%

33%

0,09%

83
176

В 2019 г. На комплектование периодическими издания использовано 1135247,73. Это средства
муниципального района (906389,14), и поселений (227910,95). Использовано средств на 205290,26 больше, чем
в 2018 г. (929957,47). Это показатель того, что цена на периодические издания и их доставку с каждым годом
растет. В процентном отношении 30% приходится на детские и художественные издания, по 16% на технические
и прочие, затем социально-экономические-14%, естественнонаучные и медицину - 11% и 9% на
сельскохозяйственную периодику. Основной источник финансирования - муниципальный район. На эти средства
оформляется подписка централизовано на библиотеки-филиалы и ЦМБ. Библиотеки, входящие в состав МАУК,
получают средства на периодику из сельских и городских поселений. Количество названий газет и журналов
составляет в 2019 г. - 176, это на 4 названия больше, чем в 2018 г., детских наименований - 83. В среднем
каждая библиотека выписала 18-20 названий газет и журналов. Поэтому периодика востребована в библиотеках
и отмечается тенденция увеличения числа читателей.
Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (с указанием причин исключения):
Выбыло, экз.
Всего по муниципальным
2017
2018
2019
библиотекам:
5812
1429
9078

№

Библиотеки

1

МАУ «Кабанская
центральная
межпоселенческая
библиотека»

2

Истоминская сельская
библиотека-филиал

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Каменская городская
библиотека
Красноярская сельская
библиотека-филиал
Посольская сельская
библиотека
Селенгинская детская
библиотека
Танхойская сельская
библиотека-филиал
Оймурская сельская
библиотека-филиал
Ранжуровская сельская
библиотека-филиал
Выдринская сельская
библиотека-филиал
Кабанская детская
библиотека
Большереченская
сельская библиотекафилиал
Колесовская сельская
библиотека-филиал

Поступление,
экз.

Списание,
экз.

Превышение
показателя
списания, %

Причины списания

3935

900

23%

Списание
периодики за 2018
г. + списание книг

196

155

79%

Списание
периодики за 2018
г.

599

623

96%

-/-

287

199

69%

-/-

1

1

100%

-/-

429

160

375

-/-

184

131

71%

-/-

255

158

62%

-/-

216

147

68%

-/-

217

170

78%

-/-

979

378

39%

-/-

146

81

55%

-/-

213

158

74%

-/-

14
15
16

Бабушкинская городская
библиотека
Быковская сельская
библиотека-филиал
Сухинская сельская
библиотека-филиал

371

392

105%

-/-

222

122

55%

-/-

275

193

70%

-/Списание
периодики за 2018
г. +списание книг
Списание
периодики за 2018
г.

17

Каменская детская
библиотека

515

613

119%

18

Тресковская сельская
библиотека

167

602

360%

211

126

60%

-/-

84

122

145%

-/-

242

585

242%

243

165

68%

194

140

72%

-//-

543

107

20%

-//-

224

134

60%

-//-

19
20
21

22
23
24
25

Шергинская сельская
библиотека-филиал
Романовская сельская
библиотека-филиал
Посольская сельская
библиотека-филиал
Степно-Дворецкая
сельская библиотекафилиал
Береговская сельская
библиотека-филиал
Селенгинская городская
библиотека
Закалтусная сельская
библиотека-филиал

26

Клюевская сельская
библиотека-филиал

567

1337

235%

27

Шигаевская сельская
библиотека-филиал

302

133

44%

28

Твороговская сельская
библиотека-филиал

198

60

30%

29

Еланская сельская
библиотека-филиал

217

538

248%

30

Корсаковская сельская
библиотека

192

136

71%

31

Байкало-Кударинская
сельская библиотекафилиал

310

312

101%

Списание
периодики за 2018
г.+списание книг
Списание
периодики за 2018
г.

Списание
периодики за 2018
г.+списание книг
Списание
периодики за 2018
г.
-//Списание
периодики за 2018
г.+списание книг
Списание
периодики за 2018
г.
Списание
периодики за 2018
г.+списание книг

Во всех библиотеках района произведено списание исключаемых объектов библиотечного фонда. Всего
списано 9078 экз., что составило 4,4% от совокупного фонда. Из них книг - 2457 экз. Остальные 6621 экз.
составляют периодические издания за 2018 год. Поэтому выбытие изданий из фондов библиотек увеличилось
по сравнению с 2018 г. на 7649 экз. Списание книг произведено только в восьми библиотеках по причине
ветхости и утери читателями по результатам проверок библиотечного фонда. Состав фонда по сравнению с
2018 г. не уменьшился, так как увеличилось поступление новых изданий (периодических изданий - 66% от
общего поступления).
Фонд
Выбыло, экз.

206364
9078

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

9078
0
0
0

• Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек.
S обновляемость фондов;
S обращаемость;
S выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов;
S учтенные и ликвидированные отказы.
Обновляемость БФ показывает качественные изменения в структуре фонда, придает ему динамичность
развития. Зная темп обновляемости БФ, можно вычислить период, в течение которого он обновится практически
полностью. Под показателем обновляемости фонда понимается средняя величина, рассчитанная путем деления
объема поступлений за исследуемый период на объем фонда на конец исследуемого периода и умноженная на
100 процентов.
Обращаемость библиотечного фонда. Показатель определяется по формуле количество выданных
читателям в течение года документов из БФ, разделив на общий объем этого фонда. Обращаемость может быть
общая (по всему фонду) или частная (по подфондам), она равна количество выдач делить на время пребывания
в фонде документов. Чем выше обращаемость, тем лучше скомплектован фонд.___________________
Относительные контрольные показатели
Годы
2018
+/2019
Обновляемость поступление/объем фонда*100
+4,4
1,7
6,1
Обращаемость фонда выдано/объем фонда
2,8
+0,1
2,9
Документообеспеченность на жителя
3,5
10,2
+6,7
выдано/население
В связи с ростом совокупного объема фонда соответственно увеличилась обновляемость библиотечного
фонда, что соответствует нормативам ИФЛА (5%). В 2017 г. - 1,6%, 2018 г. - 1,7%, 2019 г. - 6,1%. Увеличение по
сравнению с 2018 г. 4,4. Также наблюдаем увеличение документообеспеченности на жителя. В 2019 г.
составляет 10,2. Больше, чем в 2018 г. на 6,7. Немного повысилась обращаемость фонда (2,9), что
свидетельствует об улучшении комплектования библиотек. Можно сказать, что в 2019 году сохраняется
устойчивая положительная динамика движения совокупного фонда общедоступных библиотек района.

1

Выдано документов, тыс. экз.

559132

+

560500
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Выдача документов по видам:
Выдано всего
В том числе
Печатные издания
Электронные
Документы на
документы на
микрофильмах
съемных носителях
576010
576010
0
0
Выдача документов по тематике:
Выдано
В том числе выдано: распределение литературы по содержанию
всего

576010

+/+

Документы на
других видах
носителей
0
Из общего объема
(из гр. 1)
Краеведческая
литература

№

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов
Показатели выдачи документов из библиотечных фондов муниципальных библиотек
___________________________ за период 2017-2019 гг.:___________________________
Наименование показателей
2017 г.
2018 г.
+/2019

ан
а
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ат
р
е
ити
Л

м
кс
ст е
я к
убр з яы

1
экз.
%

2
87356
15%

3
31853
6%

4
21706
4%

5
18666
3%

6
28025
5%

7
327411
57%

8
28498
5%

9
26831
5%

10
470
0,08%

В 2019 году выдано книг по району 576010 экз. Выдачу составили печатные издания: книги и
периодические издания. Электронные документы не выдавались, т.к. не востребованы читателями
библиотек и жителями. В связи с ростом совокупного фонда изданий соответственно наблюдаем
увеличение книговыдачи. Так как основной прирост в художественной литературе, это и приобретение
литературы, и подписка на периодические издания, то и в процентном отношении выдача по этой позиции
составляет половину всей книговыдачи. На втором месте литература по естественным наукам -15%, 6%
приходится на технические науки и по 5% на искусство, спорт и прочую. Далее книги по технике и сельскому
хозяйству. Выдача краеведческой литературы составляет 5% от общей книговыдачи. На издания на
бурятском языке приходится 0,08 %.конечно. в каждой библиотеке имеется фонд книг на бурятском языке.
Но не везде книги востребованы. В основном, в библиотеках с. Корсаково, Ранжурово, Оймур, Степной
дворец, Шергино.

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение трех лет
Год

Всего,
тыс. руб.

2017
2018
2019

Книги,
тыс. руб.
747000,40
431935,72
1402856,59

1247438,80
1361893,19
2538104,32

Год

Внебюджетные средства,
тыс. руб.
162379,5
142533,63
102245,00

2017
2018
2019

РФ

В том числе:

Бюджеты разных у ровней, тыс. руб.
РБ
МР

20264,95
Всего: 1869406,85
Итого: 1869407,21

1293,51

1482923,80

СП
364924,59

Расходы на приобретение документов на физических
(материальных) носителях, тыс. руб.
2538104,32

Собственные средства, тыс. руб.
56952,81
48066,4
16241,00
Внебюджетные источники, тыс. руб.
В дар от
НБ РБ
Собственные
читателей
(субсидии)
средства
102245,00
550211,47
16241,00
Всего: 668697,47

Расходы на приобретение доступа к удаленным
сетевым ресурсам,
тыс. руб.
34320,00

Количество названий
2925 (2749+176)

Периодика,
тыс. руб.
500438,40
929957,47
1135247,73

Новых книг
новых названий
2749

экземпляров
4354

В 2019 году финансирование на комплектование библиотечного фонда составлялось из бюджетов разных
уровней. Это внебюджетные средства, собственные средства.
Объем финансирования составляет 2538104,32. По сравнению с 2018 годом увеличилось почти на 50%.
На периодические издания израсходовано 1135247,73 на приобретение литературы 1402856,59. Средства,

выделенные муниципальным районом, составили 1482923,80, из Российского бюджета выделено 20264,95,
бюджет Республики Бурятия 1293,51. Из внебюджетных источников комплектования получено в дар от
читателей 102245,00 и от Национальной библиотеки 550211,47. Сельские поселения выделили 364924,59.
Основные источники комплектования в 2019 Национальная библиотека, Продалит, пожертвования, Почта
России. Урал пресс.
Поступило краев

Объем фонда
краеведческой
литературы

Поступило на
бурятском языке

Объем фонда
на бурятском
языке

Поступило
детской лит.

243

17142

79

2240

1301

Объем
фонда
детской
литературы
54256

Основные тенденции в формировании и использовании фондов. В 2019 году поступило 253 издания
по краеведению, что составляет 17% от поступления в 2018 г. (1428). На бурятском языке поступило 79 книг, это
составляет 34% по сравнению с 2017 г. (534). Все издания получены из Национальной библиотеки республики
Бурятия по реализации программы сохранения бурятского языка. Краеведческий фонд отдельно выделен в
библиотеках и пользуется большим спросом у читателей и жителей.
Детский фонд по району составляет 54256 экз. Это 28% от общего количества - 196693экз.
Детские книги чаще исключаются из фондов библиотек по причине ветхости, поэтому детский фонд
уменьшается быстрее, чем взрослый.
В 2019 г. поступило детских книг 1301 экз., что на 170 экз. больше по сравнению с 2018 г. (1131).
Поступление новой детской литературы составляет 31% от общего поступления книг.
В библиотечную сеть Кабанского района входит 31 библиотека. 23 библиотеки функционируют как МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая библиотека, Кабанская центральная межпоселенческая библиотека,
Кабанская детская библиотека, 21 библиотека - филиал. 8 библиотек входит в состав муниципальных
автономных учреждений культуры МАУК.
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 объеме 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 2019 году в библиотеки поступило
всего 74 экз. книг на 1000 жителей, что не соответствует нормам. Так же не достаточно финансирования для
повышения обновляемости фондов библиотек (всего + 0,1). В среднем в одну библиотеку-филиал поступило 394
экз. документов. На одного жителя - 4,5; на одного читателя - 1,9. 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 количеств, 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.
Так как с 2018 года библиотечный фонд является совокупным, т.е. состоит из книг, периодических
изданий, электронных и других документов, то, естественно наблюдается тенденция его увеличения. Если в
2017 г. библиотечный фонд насчитывал 194730 экз., в 2018 г. 202655 экз., то в 2019 уже 206364 экз. Увеличение
дает подписка на периодические издания, которые через год подлежат списанию. Поступило изданий всего
12787экз.: книг - 4354 экз., периодических изданий - 8433 экз. Источниками пополнения в 2019 году для нас
являются средства из муниципального района, поселений ГП, СП, республиканской субсидии.
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 2019 г. из фонов библиотек было списано 9078 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.
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.
Экспертной группой Национальной библиотеки Республики Бурятия и Республиканской детско-юношеской
библиотеки 5-6 июня 2019 г. проведено экспертно-аналитическое обследование муниципальных библиотек
Кабанского района. Проведен аудит соответствия библиотек требованиям общероссийского «Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки», выполнения муниципальным образованием показателей
«Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской
Федерации на 2017-2021 годы».
Посещены 13 библиотек, в т.ч. Тресковская сельская библиотека МАУК «Брянский информационно
культурный центр», Корсаковская сельская библиотека Корсаковского информационно-культурного центра,
Селенгинская детская библиотека и Селенгинская городская библиотека МАУК КДЦ «Жемчужина», Каменская
городская библиотека МАУК «Каменский информационно-культурный центр», Шергинская сельская библиотекафилиал, Байкало-Кударинская сельская библиотека-филиал, Оймурская сельская библиотека-филиал,
Сухинская сельская библиотека-филиал Еланская сельская библиотека-филиал Закалтусная сельская
библиотека-филиал
МАУ
«Кабанская
центральная
межпоселенческая
библиотека»,
Кабанская
межпоселенческая центральная библиотека, Кабанская детская библиотека.
Проанализировано состояние библиотечного фонда, материально-технической базы, информационных
ресурсов, ведения документации. В ходе встреч специалисты республиканских библиотек провели методические
консультации по различным аспектам деятельности библиотек, встретились с главами и активом поселений. По
итогам экспертно-аналитического обследования библиотек Кабанского района состоялся круглый стол, в работе
которого приняли участие Глава Муниципального образования «Кабанский район» А.А. Сокольников,
председатель МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» О.Л. Волкова, директор МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека» С.В. Залуцкая, коллектив Кабанской ЦМБ и экспертная группа. На
круглом столе были обсуждены итоги обследования, дана оценка состояния и перспектив развития библиотек
района, обозначены проблемные вопросы.
Работа библиотек района оценена высоко. В числе положительных моментов следует отметить
поддержку и развитие библиотечного дела в сельских поселениях. Особо хотелось бы отметить
заинтересованность глав сельских поселений в совместной работе с учреждениями культуры на благо местного
сообщества. Приоритетные направления деятельности библиотек: краеведение, правовое, экологическое
информирование, эстетическое воспитание, поддержка и развитие детского и семейного чтения,
информационное обеспечение всех сфер деятельности населения. Библиотеки района создают собственные
информационные ресурсы, ведут Летописи сел в традиционном варианте и на электронных носителях. При 8
библиотеках созданы ТОСы, все библиотекари принимают самое активное участие в деятельности
территориального общественного самоуправления, оказывают поддержку местным администрациям по
различным вопросам.
Мониторинг состояния библиотечно-информационных ресурсов библиотек района выявил следующее: за
2018 г. приобретено всего 2854 экз. изданий (в 2017 г. - 3224 экз.) Обновляемость фонда документов
муниципальных библиотек Кабанского района по итогам 2018 г. составила 1,7%, при минимальном нормативе 5
10%. В 2018 году на 1000 жителей Кабанского района поступило 50 экз. изданий (в 2017 г. - 56 экз.).
По итогам 2018 г. на приобретение документного фонда муниципальных библиотек Кабанского района
использовано на сумму 431,9 тыс. руб., из следующих источников: субсидия из средств федерального бюджета
175,3 тыс. руб. - 38,5%; субсидия из средств республиканского бюджета - 18,8 тыс. руб. - 4,1%; средства
муниципального района - 3,2 тыс. руб. - 0,7%; средства сельских поселений - 5,0 тыс. руб. - 1,1%;
внебюджетные средства - 229,6 тыс. руб. - 50,5%.
Всего расходы на подписку по району составили 930,0 тыс. руб.: из них на 2-ое полугодие 2018 г. было
потрачено 440,7 тыс. руб., на 1-ое полугодие 2019 г. - 489,3 тыс. руб. Сельские библиотеки поселений в среднем
получают от 15 до 20 наименований при минимальном нормативе 15 наименований, Кабанская
межпоселенческая центральная библиотека - 33 наименования при нормативе 150.
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 253экз. краеведческих изданий, из них на бурятском языке 79 экз. Книги
распределены по библиотекам поселений Кабанского района.
Библиотеки района активно пользуются фондом «Кабанской ЦМБ», и фондом Библиобуса.
В каждой библиотеке района имеются книги специального формата для слабовидящих (336 экз. всего).
В библиотеках 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. Случая 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 2019 году оформлена подписка на периодические издания в количестве 176 названий, (детских - 83) на
сумму 1135247,73, (в 2018 г. - 929941,39). Источники финансирования периодических изданий: МР, СП(ГП),
собственные и внебюджетные средства. Не выделяются средства на подписку периодических изданий на
библиотеки с. Посольск. Библиотеки ГП «Селенгинское» и «Каменское» осуществляют подписку за счет средств
поселений. МАУ «Кабанская ЦМБ» в период подписной компании сотрудничает с Почтой России, а с 2019 г. с
«Урал Пресс».
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. Многие библиотеки пополняют свой журнальный фонд за счет экземпляров, подаренных
читателями.
В 2019 году принимали участие в семинарах и выездных методических днях. Темы: организация текущего
комплектования, хранение библиотечного фонда.
В 2019 году работниками ОКОиХФ проведены инвентаризации книжного фонда в библиотеках-филиалах
сс. Колесово, Закалтус, Красный Яр, Большая Речка, Тресково по причине смены работников. В библиотеках сс.
Елань, Клюевка по графику - проверки фонда.
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 2019 г.
оперативно предоставлялась информация по вопросам освоения финансовых средств, организации
библиотечного фонда, выполнению муниципального задания, заключению договоров на приобретение
литературы. 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 происходило как непосредственно, так и по телефону и посредством
электронной почты. Ни один вопрос сотрудников библиотек района, 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 электробезопасности,
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.
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 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. В результате проверки установлено, что учет и хранение фонда ведется неудовлетворительно.
Проведено списание ветхой 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 ЦМБ и Выдрино установлены
камеры видеонаблюдения в целях устранения хищения книжного фонда.

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Справочно-библиографический аппарат является основой всей библиографической деятельности
библиотеки. Система каталогов и картотек раскрывает состав и содержание библиотечного фонда, позволяет
качественно организовывать справочно-библиографическое обслуживание читателей.
В течение отчетного периода в библиотеке велась текущая работа с каталогами и картотеками:
редактирование, расстановка карточек новых поступлений и изъятие карточек исключенных из фонда
документов, замена ветхих разделителей.
В 2019 году была продолжена работа по формированию каталогов, а также продолжена работа с СК по
его систематизации в соответствии с АК и индикаторами.
Поступающая литература в библиотеку расписывается в соответствии с Новыми таблицами ББК.
Литература, поступающая в библиотеку, маркируется в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в общедоступных библиотеках
России, осуществляющих обслуживание пользователей до 18-летнего возраста.
Библиотека является участником корпоративного проекта «Сводный электронный каталог библиотек
Республики Бурятия» с 2014 г. В 2018 г. продлен договор технического сопровождения научно-технической
продукции с ООО «ЭйВиДи-систем», на сумму 31 520 руб. по техническому сопровождению Системы
автоматизации библиотек ИРБИС 64. Оформлена подписка на электронное периодическое издание
«Openforyou» (Открыт для тебя), по которому получена возможность заимствования записей без ограничения.

Итого:

2392

4201

274

2393

3139

1062

Введено названий в каталоги (МЦБ)

Центральный алфавитный каталог
Читательский алфавитный каталог
Систематический каталог
Электронный каталог (общий объем в Сводном
каталоге библиотек РБ)
Заимствовано записей
Отправлено записей по предварительной
каталогизации
Ретроввод БЗ (в т.ч. краеведческие документы)
Электронный каталог (локальный) общий объем

2018
1364
0
850
17110

2019
1464
0
1030
21968

4683
371

4339
594

3575
18041

3469
22974

2018
1069
0

2019
1540
0

Введено названий в каталоги (сельские библиотеки)

Читательский алфавитный каталог
Систематический каталог

Списание из каталогов (МЦБ)
Вычеркнуто
инвентарных №

Изъято карточек/названий
ЦАК
8408

0

ЧАК
0

СК
3628

ЭК
0

Списание из каталогов (сельские библиотеки)
Вычеркнуто
инвентарных №
0

Изъято карточек
ЧАК
2863

СК
0

Редактирование каталогов (МЦБ)
Объем
ЦАК
1091

ЧАК
0

СК
1030

ЭК
4933

Введены новые разделы
ЦАК
ЧАК
СК
5
0
16

Написано разделителей
ЦАК
ЧАК
СК
7
0
439

Редактирование каталогов (сельские библиотеки)
Объем
ЧАК
1540

Введены новые разделы
СК
0

ЧАК
0

СК
0

Написано разделителей
ЧАК
28

СК
0

Объем отредактированной части каталогов по новым таблицам ББК (сокращенные таблицы) (для тех
районов, где прошли семинары!) объем- 422 разделителя в СК
Методическая работа

№
1
2

Название мероприятия
Выезды в библиотеки - филиалы работа с
АК
Консультации по новым таблицам ББК

Место проведения
Колесово, Тресково, Клюевка, Каменск
город, Елань, Закалтус, Ст. Посольск
Библиотеки района

2019

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона, с учетом
расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент
на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания
Об итогах экспертно-аналитического обследования библиотек МО «Кабанский район» 5-6 июня 2019.
Экспертной группой Национальной библиотеки Республики Бурятия и Республиканской детско-юношеской
библиотеки 5-6 июня 2019 г. проведено экспертно-аналитическое обследование муниципальных библиотек
Кабанского района. Проведен аудит соответствия библиотек требованиям общероссийского «Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки», выполнения муниципальным образованием показателей
«Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской
Федерации на 2017-2021 годы».
Посещены 13 библиотек, в т.ч. Тресковская сельская библиотека МАУК «Брянский информационно
культурный центр», Корсаковская сельская библиотека Корсаковского информационно-культурного центра,
Селенгинская детская библиотека и Селенгинская городская библиотека МАУК КДЦ «Жемчужина», Каменская
городская библиотека МАУК «Каменский информационно-культурный центр», Шергинская сельская библиотекафилиал, Байкало-Кударинская сельская библиотека-филиал, Оймурская сельская библиотека-филиал,
Сухинская сельская библиотека-филиал Еланская сельская библиотека-филиал Закалтусная сельская
библиотека-филиал
МАУ
«Кабанская
центральная
межпоселенческая
библиотека»,
Кабанская
межпоселенческая центральная библиотека, Кабанская детская библиотека.
Проанализировано состояние библиотечного фонда, материально-технической базы, информационных
ресурсов, ведения документации. В ходе встреч специалисты республиканских библиотек провели методические
консультации по различным аспектам деятельности библиотек, встретились с главами и активом поселений. По
итогам экспертно-аналитического обследования библиотек Кабанского района состоялся круглый стол, в работе
которого приняли участие Глава Муниципального образования «Кабанский район» А.А. Сокольников,
председатель МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» О.Л. Волкова, директор МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека» С.В. Залуцкая, коллектив Кабанской ЦМБ и экспертная группа. На
круглом столе были обсуждены итоги обследования, дана оценка состояния и перспектив развития библиотек
района, обозначены проблемные вопросы.
Работа библиотек района оценена высоко. В числе положительных моментов отмечена поддержка и
развитие библиотечного дела в сельских поселениях, заинтересованность глав сельских поселений в
совместной работе с учреждениями культуры на благо местного сообщества. Приоритетные направления
деятельности библиотек: краеведение, правовое, экологическое информирование, эстетическое воспитание,
поддержка и развитие детского и семейного чтения, информационное обеспечение всех сфер деятельности
населения. Библиотеки района создают собственные информационные ресурсы, ведут Летописи сел в
традиционном варианте и на электронных носителях. При 8 библиотеках созданы ТОСы, все библиотекари
принимают самое активное участие в деятельности территориального общественного самоуправления,
оказывают поддержку местным администрациям по различным вопросам.
Мониторинг состояния библиотечно-информационных ресурсов библиотек района выявил следующее: за
2018 г. приобретено всего 2854 экз. изданий (в 2017 г. - 3224 экз.) Обновляемость фонда документов
муниципальных библиотек Кабанского района по итогам 2018 г. составила 1,7%, при минимальном нормативе 5
10%. В 2018 году на 1000 жителей Кабанского района поступило 50 экз. изданий (в 2017 г. - 56 экз.).
По итогам 2018 г. на приобретение документного фонда муниципальных библиотек Кабанского района
использовано на сумму 431,9 тыс. руб., из следующих источников: субсидия из средств федерального бюджета
175,3 тыс. руб. - 38,5%; субсидия из средств республиканского бюджета - 18,8 тыс. руб. - 4,1%; средства
муниципального района - 3,2 тыс. руб. - 0,7%; средства сельских поселений - 5,0 тыс. руб. - 1,1%;
внебюджетные средства - 229,6 тыс. руб. - 50,5%.
Всего расходы на подписку по району составили 930,0 тыс. руб.: из них на 2-ое полугодие 2018 г. было
потрачено 440,7 тыс. руб., на 1-ое полугодие 2019 г. - 489,3 тыс. руб. Сельские библиотеки поселений в среднем

получают от 15 до 20 наименований при минимальном нормативе 15 наименований, Кабанская
межпоселенческая центральная библиотека - 33 наименования при нормативе 150.
Кабанская ЦМБ продолжила участие в республиканских проектах «Сводный электронный каталог
библиотек Республики Бурятия», «Периодика Бурятии». Объем электронного каталога библиотек района
составляет -28,1 тыс. записей.
Современный уровень библиотечно-информационного обслуживания невозможен без оснащения
библиотек современными техническими средствами. Обеспеченность компьютерным оборудованием
муниципальных библиотек района составляет 83,9%, нет компьютерного оборудования в 5 библиотеках. К сети
Интернет подключены 80,6% библиотек Кабанского района, по республике - 74,1%, при этом все подключенные
библиотеки имеют устойчивый канал связи.
Кабанская ЦМБ является одной из передовых по реализации проектов создания краеведческих
электронных ресурсов. Настоящий уровень деятельности библиотек позволяет рекомендовать посещение
библиотек МО «Кабанский район» в рамках мероприятий по повышению квалификации библиотечных
работников республики и Байкальского региона в качестве площадки стажировок и организации семинаров по
направлению «Краеведческая деятельность библиотек» на базе Кабанской ЦМБ, Сухинской сельской
библиотеки-филиала; по направлению «Организация библиотечного облуживания детей» на базе Селенгинской
детской библиотеки МАУК КДЦ «Жемчужина».
Многие годы МО «Кабанский район» остается лидером по обеспечению населения периодическими
изданиями, доступными всем жителям в общедоступных библиотеках. К сожалению, при этом сумма
финансового обеспечения комплектования библиотечного фонда из средств местного бюджета является
недостаточной. По итогам 2018 г. на приобретение книг на 1 жителя района было использовано финансовых
средств в размере 0,14 руб. (19-е место в рейтинге среди 23 муниципальных образований республики).
Также Кабанский район входит в число муниципальных образований, в которых библиотеки работают в
режиме неполного рабочего дня. Четверть (25,8%) сельских библиотек работают на неполной ставке, что в
конечном итоге сказывается на качестве библиотечного обслуживания населения данных населенных пунктов. В
соответствие с Национальным проектом «Культура» основным показателем является «увеличение на 15%
посещений организаций культуры» к 2024 г., что напрямую зависит от количества и качества предоставляемых
услуг.
Экспертная группа отметила хороший уровень организации библиотечного дела МО «Кабанский район» в
целом, и, в частности - творческой и общественной активности сельских библиотекарей, создания
краеведческих электронных ресурсов, поддержания помещений библиотек в надлежащем состоянии.
Повсеместно библиотекари привлекают ресурсы для поддержания и развития деятельности своих библиотек:
средства ТОС, спонсоров, инициативу жителей.
По итогам обследования определены насущные проблемы муниципальных библиотек Кабанского района,
как:
1. Обновление книжного фонда и предоставление жителям Кабанского района, приоритетно детям,
доступа к новым изданиям. В соответствии с «Планом мероприятий («дорожная карта») по
перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы»
уровень пополнения библиотечных фондов должен составить к 2021 году не менее 100 новых
документов на 1000 жителей.
2. Физически и морально изношена материально-техническая база библиотек. В соответствии с «Планом
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской
Федерации на 2017-2021 годы» доля библиотек, материально-технические условия, которые
позволяют реализовать задачи модельного стандарта, должна составить к 2021 году 25% от общего
количества библиотек.
3. Подключение библиотек к сети Интернет и предоставление жителям Кабанского района доступа к
информационным ресурсам. В соответствии с «Планом мероприятий («дорожная карта») по
перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы» доля
библиотек, подключенных к сети Интернет, должна составить к 2019-2021 году 100% от общего
количества библиотек.
4. Несоответствие требованиям доступности зданий библиотек для людей с ограниченными
возможностями здоровья. В соответствии с «Планом мероприятий («дорожная карта») по
перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы» доля
библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, должна составить к 2021 году 30% от общего количества библиотек.
5. Необходимость дальнейшего целевого финансирования подписки на периодические издания и оплаты
услуг технического сопровождения электронного каталога библиотек Кабанского района. В

соответствии с «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы» доля библиографических
записей, отображенных в электронном каталоге, должна составить к 2021 году 65% от общего числа
записей.
Необходимо решение вопросов капитального ремонта помещений Каменской городской библиотеки,
Ранжуровской сельской библиотеки-филиала, Шигаевской сельской библиотеки-филиала, перевода библиотек
сел Красный Яр, Истомино в помещения с достаточной площадью и надлежащими условиями для обслуживания
читателей, увеличения площади помещения библиотек сс. Шергино, Творогово, Степной Дворец. Внимания
требуют проблемы обновления парка компьютерной техники и мебели для создания комфортных условий для
пользователей библиотек.
Для дальнейшего развития муниципальных библиотек Кабанского района и решения существующих
проблем необходима целевая финансовая поддержка со стороны муниципального образования.
В целом состояние библиотечно-информационного обслуживания населения района получило
положительную оценку экспертной комиссии, даны практические рекомендации по организации работы сельских
библиотек. Самые яркие и теплые впечатления получили члены экспертной группы от посещения музейной
комнаты «Русская изба» в с. Красный Яр и историко-культурного объекта «Усан-Лопсон - Владыка Байкала» с.
Дулан.
По итогам экспертно-аналитического обследования библиотек Кабанского района состоялся круглый стол
с участием главы МО «Кабанский район» А.А. Сокольникова, председателя МКУ «Комитет по культуре и делам
молодежи» О.Л. Волковой. В ходе встречи обсуждались вопросы по состоянию помещений библиотек и их
ресурсного обеспечения, необходимости целевого финансирования комплектования фондов, модернизации
компьютерного оборудования и ряд других.
Библиотеки района под руководством С.В. Залуцкой динамично развиваются, являясь одними из самых
востребованных учреждений культуры, региональной творческой лабораторией для библиотек Байкальского
региона, площадкой для международных, межрегиональных и республиканских мероприятий.
Со времени проведения экспертно-аналитического обследования решены некоторые
обозначенные проблемы:
1. Проведен капитальный ремонт Ранжуровской сельской библиотеки. На средства субсидий,
полученных из республиканского бюджета, и средств местного бюджета, выделенных в 2019 году на
развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство
объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно
коммунального хозяйства.
2. Проведено обновление компьютерного и копировально-множительного оборудования в библиотеках
МАУ «Кабанская ЦМБ». Из бюджета МО «Кабанский район» бюджету МАУ «Кабанская ЦМБ»
выделены дополнительные денежные средства в размере 741 369,43 тыс. руб. на приобретение
компьютерной и копировально-множительной техники. Приобретено 7 ПК с лицензионным
программным обеспечением, 11 МФУ. Для Байкало-Кударинской сельской библиотеки приобретен 1
ПК за счет межбюджетного трансферта на информатизацию библиотек.
3. Установлен Интернет в 2-х сельских библиотеках-филиалах (Береговая, Романово). За счет
межбюджетного трансферта на информатизацию библиотек, в результате общее количество
библиотек подключенных к сети Интернет составило - 27 (87 %)
4. В 2020 году будет проведен капитальный ремонт Твороговского Дома культуры, в т.ч. Твороговской
сельской библиотеки. На средства субсидий, полученных из республиканского бюджета, и средств
местного бюджета, выделенных в 2020 году на развитие общественной инфраструктуры, капитальный
ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта,
культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства.
5. По Национальному проекту «Культура» в 2021 году запланирована реконструкция Степно-Дворецкого
Дома культуры, в том числе Степно-Дворецкой сельской библиотеки. Объем финансирования составит
7 млн. руб.
6. По Национальному проекту «Культура» в 2022 году запланирован ремонт Береговского Дома
культуры, в том числе Береговской сельской библиотеки.
7. По Национальному проекту «Культура» в городе Бабушкин предусмотрено строительство Центра
культурного развития. В числе других учреждений культуры там будет размещена Бабушкинская
городская библиотека.
8. В рамках субсидий ДФО запланировано строительство культурно-информационных центров в селах
Выдрино и Байкало-Кудара с размещением в этих объектах библиотек.

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 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 2019 году проведено 2050 мероприятия, которые посетило 69 305 человек.
Из них: по профориентации проведено 48 мероприятие, гражданско-патриотического направления - 587, по
краеведению - 225, нравственно-эстетического направления - 281, по пропаганде чтения - 265, по правовому
просвещению - 52, по здоровому образу жизни - 173, по экологии 198, 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
межведомственный план юбилейных мероприятий.
Актуальная информация о библиотечной жизни размещалась на сайте Администрации МО «Кабанский
район»
/www.kabansk.org/,
раздел
«Культура»,
официальном
сайте
Кабанской
библиотеки
http://librarv.kabansk.orq, на странице Селенгинской детской библиотеки, размещенной на сайте МАУК
«Жемчужина», Посольской библиотеки - на сайте 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. В течение года
Кабанская библиотека проводит ежемесячный мониторинг по индивидуальной профилактической работе с
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете ПДН и семьями, находящимися в социально
опасном положении. Библиотеками проводится работа по индивидуальным планам с несовершеннолетними
детьми, находящимися в социально-опасном положении. С 2019 года работники библиотек района участвуют в
профилактических дневных и ночных рейдах в общественных местах на территории своих поселений. По итогам
каждого рейда составляется отчет. 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 библиотек прошли обучение на курсах по ГО и ЧС, противопожарной
безопасности, по охране труда. В октябре 2019 г. 8 специалистов МАУ «Кабанская ЦМБ» прошли проверку
знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, согласно должностным
обязанностям, на базе Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «ПОЖГАРАНТ». Обучение проведено в рамках программы «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» совместно с МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи», ГКУ «Центр
занятости населения Кабанского района. В декабре 2019 года 18 специалистов МАУ «Кабанская ЦМБ» прошли
курс обучения по программе «Пожарно-технический минимум» в объеме 30 часов. Обучение дистанционное,
организатор - Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр
делового образования Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия». Оплачено из бюджета учреждения.
Библиотекарь отдела обслуживания ЦМБ прошла обучение по образовательной программе повышения
квалификации: «Противодействие терроризму в органах власти» в объеме 72 учебных часов (г. Улан-Удэ, март).
Организаторы курсов ФГБОУ высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Специалисты библиотек ознакомлены с рекомендациями по организации системы антитеррористической
защиты библиотек, разработаны планы эвакуации на случаи чрезвычайных ситуаций. В 2017 году в Кабанской
центральной библиотеке и Кабанском краеведческом музее установлены кнопки тревожной сигнализации. В
2019 году установлен охранно-пожарный прибор «Иртыш-214». С Отделом вневедомственной охраны
Кабанского района заключен договор на обслуживание тревожной сигнализации. В 2018 году в Кабанской
библиотеке установлена система видеонаблюдения (6 видеокамер по периметру библиотеки). В 2019 году
видеонаблюдение было установлено в Выдринской (5 видеокамер), Ранжуровской (4 видеокамеры)
библиотеках-филиалах. Оплата за обслуживание системы видеонаблюдения производится ежемесячно из
бюджета МАУ «Кабанская ЦМБ». Для Кабанской библиотеки, краеведческого музея, Выдринской, Сухинской
библиотек-филиалов разработаны новые редакции Плана эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций, формат
А 2. Из средств МАУ «Кабанская ЦМБ» для филиалов приобретено 32 новых огнетушителя (ОЧ 4).
С 1 июля 2016 года профессиональные стандарты обязательны для применения работодателями. Все
сотрудники, работающие в учреждении, если по их должности принят профстандарт, должны ему
соответствовать. В МАУ «Кабанская ЦМБ» есть сотрудники, образование которых не соответствует
профстандарту по занимаемой ими должности, и они согласны пройти обучение. Два специалиста учреждения
прошли переподготовку. Заведующая сельской библиотекой ст. Посольская в 2019 прошла переподготовку по
специальности «Библиотекарь-библиограф» в объеме 260 часов на базе Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Институт современных технологий и
менеджмента» г. Москва. Получен диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение
профессиональной деятельности в сфере организации и обеспечения библиотечно-информационных
процессов. Заведующая отделом обслуживания Кабанской центральной библиотеки прошла профессиональную
переподготовку в ФГБУН ГПНТБ СО РАН по программе «Высшие библиотечные курсы - Библиотечно
информационная деятельность», в объеме 252 часа. Получен Диплом на право ведения профессиональной
деятельности в области библиотечно-информационной сферы. Оплата обучения произведена из личных
средств обучаемых.
В 2020 году в проекте «Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде» примут участие
4 специалиста из Кабанского района - директор МАУ «Кабанская ЦМБ», заведующая и библиотекарь
Селенгинской детской библиотеки, библиотекарь Выдринской сельской библиотеки. Они зачислены в число
слушателей Центра проектных компетенций ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова» на дополнительную профессиональную программу «Формы и методы массовой работы библиотек
по финансовому просвещению» в объеме «72» академических часов по «дистанционной» форме обучения на
внебюджетной основе.
С июля по ноябрь 2019 года, в соответствии с планом Министерства культуры РБ, ООО «Виталини»
проводилась независимая оценка качества оказания услуг муниципальными библиотеками и музеями
Кабанского района. Оценка качества производится путем анализа официального сайта, анализа
информационных стендов в помещениях библиотек, изучения условий оказания услуг библиотеками, изучения
мнения получателей услуг о качестве условий оказания услуг. Библиотеки района оказали содействие
представителям ООО «Виталини» при проведении работ по независимой оценке качества условий оказания
услуг. Проведено анкетирование 608 пользователей библиотек. В ходе проведения независимой оценки

качества в Кабанской библиотеке были приведены в соответствие некоторые требования - опубликованы на
сайте официальные документы, оформлена информационная навигация по библиотеке, изготовлен
информационный стенд, на котором для пользователей размещены официальные документы, положения об
отделах, правила пользования библиотекой, актуальная информация. Для библиотек МАУ «Кабанская ЦМБ»
изготовлены наружные вывески на русском и бурятском языках. По результатам НОК МАУ «Кабанская ЦМБ»
заняла 12 место в рейтинге Государственных и муниципальных библиотек РБ, с результатом 86,56 из 100
баллов.
Во всех библиотеках ежеквартально проводится сверка фондов с федеральным списком экстремистских
материалов. В 2019 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 точку Wi-Fi Кабанской библиотеки. В 2019 году
контент-фильтры 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.ru/cabinet/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 18 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.ru/
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 поселке Каменск 14 декабря открылся современный кинозал в рамках национального проекта
«Культура». На открытие присутствовал Глава Бурятии Алексей Цыденов, а также заместитель министра
культуры Бурятии Леонид Будаев. В холле досугового центра книжным киоском Национальной библиотеки была
представлена выставка-продажа краеведческой литературы. Глава Бурятии приобрел 14 изданий и передал в
дар библиотекам района. Глава познакомился с работой библиобуса Кабанской библиотеки. Директор МАУ
«Кабанская ЦМБ» представила информацию по всем направлениям деятельности библиобуса. В ноябре с
рабочим визитом район посетил депутат Государственной думы А. Дамдинов. Директор МАУ «Кабанская ЦМБ»
побывала на личном приеме депутата, где были озвучены проблемные вопросы библиотечной отрасли района.
В начале 2019 года после капитального ремонта состоялось торжественное открытие Корсаковской и
Колесовской сельских библиотек. Особенно повезло жителям села Корсаково, сельская библиотека поменяла
адрес и теперь располагается в отремонтированном просторном, светлом, теплом помещении Информационно
культурного центра совместно с краеведческим музеем. Для читателей создана комфортная и современная
атмосфера. Новая библиотечная мебель - книжные и выставочные стеллажи, читательские столы, стулья,
медиа-проектор, интернет, компьютерное оборудование привлекают жителей Корсаково в обновленную
библиотеку. Работа библиотеки высоко оценена общественностью села и района. Решено было выдвинуть
Корсаковскую сельскую библиотеку на участие в конкурсе МК РБ на получение денежного поощрения лучшими
сельскими учреждениями культуры по итогам 2019 года (на конкурс представлены документы в соответствии с
Положением о конкурсе).
В 2019 году был проведен капитальный ремонт Ранжуровской сельской библиотеки. Капитальный ремонт
был проведен на средства субсидии, выделенной из республиканского бюджета на проведение мероприятий по
развитию общественной инфраструктуры. Израсходовано более полумиллиона рублей. В библиотеке
произведена замена системы отопления, электропроводки, произведен ремонт внутренних и наружных стен,
потолков, полов, окон, для маломобильных посетителей сооружен деревянный пандус, имеется отдельный вход

в помещение. Библиотека преобразилась, стала светлой, теплой, привлекательной. Из средств бюджета МАУ
«Кабанская ЦМБ» в библиотеку приобретены новый ПК с лицензионным программным обеспечением, МФУ.
12 декабря прошло торжественное открытие Ранжуровской сельской библиотеки после капитального
ремонта. В мероприятии приняли участие жители села Ранжурово, специалисты администрации МО СП
«Ранжуровское», дети, учащиеся и педагоги Ранжуровской начальной школы, представители сельской
администрации, общественности, работники культуры. Гостями стали Председатель и специалисты Комитета по
культуре и делам молодежи. Юные и взрослые читатели подготовили своей библиотеке подарки - читали стихи,
исполняли песни, говорили слова благодарности, благодарили за обновленную библиотеку. Всеобщий интерес
вызвало кукольное представление «Репка» на бурятском языке в исполнении актеров кукольного театра «Зугаа
наадан» (развлечение), действующего в Ранжуровской библиотеке. К мероприятию была подготовлена фото
презентация, рассказавшая об истории Ранжуровской библиотеки, библиотекарях, в разные времена
работавших в ней, традициях, мероприятиях библиотеки. Были отмечены благодарностями и призами лучшие
читатели. Все кто пришел на праздник, отмечали, как внутренне и внешне изменилась библиотека и какие
большие и интересные дела у нее впереди. Обновленной библиотеке не хватает новой мебели, стульев,
кафедры. Необходимо благоустроить прилегающую территорию, огородить, посадить деревья, кустарники,
разбить цветники.
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 2019 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 2019 году специалистами Кабанской ЦМ библиотеки продолжена работа по пополнению Электронного
каталога, база «Книги» составляет - 22 974 БЗ. Общий объем базы «Статьи» составляет - 11 582 БЗ в т.ч.,
прирост за 2019 г. составил - 6 430 БЗ, т.е. 20% от общего числа записей. В соответствии с «Планом
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации
на 2017-2021 годы» доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, должна составить
к 2021 году 65% от общего числа записей. В 2019 году этот показатель составил 41% от общего числа записей АК
Кабанской ЦМБ. 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-библиогр. отделом ЦМБ.
Официальный сайт Кабанской центральной библиотеки начал свою работу в феврале 2018 года.
http://librarv.kabansk.orq/. 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,
библиография. В разделе «Виртуальные выставки» опубликованы видео обзоры книг, видео выставки и др. За
2019 год сайт посетило 7 499 посетителей, количество посещений составило 15 055. В основном, читатели
посещали такие разделы как: «План основных мероприятий библиотек Кабанского района на 2020 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-библиографические услуги (всего - 117 справок). Это запросы,
поступившие в библиотеку по электронной почте, либо через библиотечный аккаунт в социальной сети, затем
они выполняются библиотекой, а результат высылается, как правило, по электронной почте в виде
библиографического списка, части или полного текста документов или интерактивных ссылок на 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
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 2019 году продолжилось сотрудничество с Кабанским телевидением. О
библиотечных событиях было подготовлено более 20 сюжетов, размещенных на канале YouTube .
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.
С 2018 года во всех филиалах МАУ «Кабанская ЦМБ» действуют 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 создан кукольный театр «Зугаа наадан», где представления проводятся на бурятском и
русском языках. Из средств учреждения приобретены Кукольные театры по сказкам, сказки на магнитах,
магнитно-маркерная доска (флип-чарт). В Клюевской 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 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 2019 году посетили Иволгинский дацан и Этнографический музей. Всего
за 2019 год участвовало в поездках 365 человек. В рамках клуба «Званый гость» проведено 5 заседаний. В
библиотеке есть волонтеры, которые наравне с библиотекарями и председателем клуба организуют поездки на
спектакли и проводят с ними беседы и обзоры книг. 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 2018-2019 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
Черногории, выезды на концерты и спектакли в Улан-Удэ. Три раза посетили концерты в бурятской филармонии
- известного оперного певца Михаила Пирогова, песни Булата Окуджавы, израильского саксофониста Джей
Севена.

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.
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.
В Выдринской сельской библиотеке работает женский клуб «На огонек». В январе прошло заседание
клуба «Никогда ни о чем не жалейте», посвященное творчеству Андрея Дементьева, была подготовлена
литературно-музыкальная композиция, звучали музыка, стихи, песни, горели свечи. В феврале была встреча
«Теплый 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 Постановлением Администрации МО «Кабанский район» от 07.09.2017 г. № 1192
Подпрограмма 1 «Библиотечное и музейное дело»
Национальный проект «Культура». Издано Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от
26.09.2019 г. № 312 «О создании рабочей группы в целях эффективности реализации национальных проектов на
территории МО «Кабанский район».
На первом районном семинаре в марте 2019 г. был рассмотрен вопрос о национальном проекте
«Культура». В течение года на методических днях проводились обзоры мероприятий о ходе реализации
национального проекта, о создании модельных библиотек в России и Бурятии.
23 сентября 2019 г. специалисты Кабанской библиотеки приняли участие в творческой лаборатории
«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура», организованной
Национальной библиотекой РБ.
В июне 2019 г. Кабанской библиотекой была подготовлена заявка для участия в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в
субъектах Российской Федерации в 2020-2022 гг. в рамках Национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.).

Заявка на создание Выдринской модельной библиотеки набрала по итогам голосования 162 балла и не прошла
конкурсный отбор.
В сентябре в Кабанской библиотеке в рамках межведомственной мобильной группы по Национальным
проектам прошло выездное совещание Министерства культуры РБ по реализации национального проекта
«Культура». Представитель мобильной рабочей группы консультант отдела бюджетного планирования и
целевых программ министерства культуры РБ Будеева А.С. довела информацию о реализации нацпроекта на
территории МО «Кабанский район» в сфере культуры.
Ежеквартально проводится мониторинг индикатора национального проекта «Посещаемость учреждений
культуры» в АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Министерства культуры России. Где
анализируются показатели посещений библиотечных учреждений в стационаре и посещения мобильной
системы - Библиобуса. С 2019 года статистические данные по всем муниципальным библиотекам Кабанского
района по форме 6 НК публикуются в АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Министерства культуры
России.
По Национальному проекту «Культура» в 2021 году запланирована реконструкция Степно-Дворецкого
Дома культуры, в том числе Степно-Дворецкой сельской библиотеки. Объем финансирования составит 7 млн.
руб.
По Национальному проекту «Культура» в 2022 году запланирован ремонт Береговского Дома культуры, в
том числе Береговской сельской библиотеки.
По Национальному проекту «Культура» в городе Бабушкин предусмотрено строительство Центра
культурного развития. В числе других учреждений культуры там будет размещена Бабушкинская городская
библиотека.
6.3. Исследовательская деятельность
Кабанской центральной библиотекой совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Эксилл»
(ООО «Эксилл») проведены научно-исследовательские работы по нормированию труда в МАУ «Кабанская ЦМБ»
МО «Кабанский район» РБ. В результате разработаны документы о нормировании труда работников
учреждения: Положение о нормировании труда; Расчет нормативной целевой численности работников
учреждения; Итоговый отчет по нормированию с приложением пакета документов и расчетов, содержащих
нормы труда на каждую из должностей. Для разработки норм времени использованы данные межотраслевых и
отраслевых норм времени, а также самооценка затрат рабочего времени, предоставленная сотрудниками МАУ
«Кабанская ЦМБ» по занимаемым должностям. С целью анализа организации рабочего места, эффективности
использования рабочего времени и определения времени на подготовительно-заключительную работу по
обслуживанию рабочего места каждый работник учреждения на своем рабочем месте провел самофотографию
рабочего дня.
С июля по ноябрь 2019 года, в соответствии с планом Министерства культуры РБ, ООО «Виталини»
проводилась независимая оценка качества оказания услуг муниципальными библиотеками и музеями
Кабанского района. Оценка качества производится путем анализа официального сайта, анализа
информационных стендов в помещениях библиотек, изучения условий оказания услуг библиотеками, изучения
мнения получателей услуг о качестве условий оказания услуг. Библиотеки района оказали содействие
представителям ООО «Виталини» при проведении работ по независимой оценке качества условий оказания
услуг. Проведено анкетирование 608 пользователей библиотек.
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
Продвижение книги и чтения. В 2019 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
определяется список самых читаемых книг. Эта форма продвижения чтения показала свою эффективность. Со
страниц газеты люди узнают о лучших книгах библиотеки или следуют рекомендациям тех людей, которые
рассказывают о своей личной Книжной полке. В последнем выпуске газеты прошедшего был подведен рейтинг
самых читаемых книг 2019 года. Это книги - Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза», «Дети мои»; «Герой
Советского Союза гвардии старший лейтенант Борис Быстрых».
Кабанская библиотека активно для продвижения книги и чтения использует социальные сети, сайт
Кабанской библиотеки. Виртуальные тематические выставки, видеобзоры, обзоры краеведческих изданий
регулярно размещаются на страничках в ОК, 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.
Корсаковская сельская библиотека входит в МАУК «Корсаковский ЦЭК», соответственно сайт создан для
МАУК. Есть странички библиотеки и музея, сельского клуба. Сайт был образован в ноябре 2016, модератором
является библиотекарь. Все новости, фотографии и документация выставляются своевременно. По последним
данным НОКО, сайт занимал верхнюю строчку рейтинга среди сайтов культуры в Кабанском районе. Ссылка на
сайт МАУК: http://korsakovo-mayk.ru/
Подробную информацию обо всех мероприятиях библиотек Кабанского района можно получить на сайте
Администрации МО «Кабанский район» в разделе «Культура» http://www.kabansk.org/region/social/culture/,
Интересен опыт по продвижению чтения и книги Бабушкинской городской библиотеки. Каждый год в
августе в День города проводится акция «Библиотека под зонтиком». В этом году акция проходила на
центральной площади города. Библиотечная беседка была украшена гирляндами шаров, букетами цветов. Для
горожан были представлены книжные выставки: «Бабушкин - город родной», «Книги с автографами» из фонда
библиотеки, выставка авторских фотографий природы родного края «Моя малая Родина». С успехом прошли
викторина для детей «Летний калейдоскоп», викторина для взрослых «Из истории города». Акция «Отдадим
книги в хорошие руки» привлекла внимание истинных книгочеев. Было предложено 69 книг - отдали 61.
Мобильный читальный зал для детей и взрослых предлагал журналы и газеты. Всего в этот день Библиотеку
под зонтиком посетило 400 человек. Площадь Бабушкинской городской библиотеки не позволяет проводить
мероприятия для большого количества людей. Руководство железнодорожного вокзала пошло навстречу
библиотеке и позволило проводить массовые мероприятия в новом просторном помещении вокзала - зале
ожидания. Поэтому крупные мероприятия библиотеки проведены там. Библиотекари организовали
«Буккроссинг» на железнодорожном вокзале и в здании городской администрации на первом этаже.
15 марта в Кабанской библиотеке прошел районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика». В течение 5 лет Кабанская библиотека является куратором районного этапа конкурса. Всего в
конкурсе 2019 года приняли участие 22 участника из 9 образовательных учреждений района. Конкурс состоялся
при финансовой поддержке Депутата Народного Хурала РБ Швецова Д.С. Три победителя районного этапа
представляли Кабанский район на республиканском этапе конкурса «Живая классика». В апреле на площадке
ТРЦ «Capital Mall» состоялся региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», на
котором собрались 72 победителя муниципальных этапов. По итогам отборочного тура в финал прошли 25
ребят. В числе победителей республиканского этапа - воспитанник Кабанского Дома детского творчества
Алексей Бурдуковский. Он представлял Республику Бурятию в финале всероссийского конкурса «Живая
классика» в международном детском центре «Артек».
Каменская городская библиотека одна из первых в районе приняла участие в ежегодной всероссийской
социокультурной акции «Бегущая книга». Акция нацелена на популяризацию библиотек как инновационного
пространства, места для познавательного досуга и одного из центров культурной жизни на карте поселка. Акция
проходила весной в виде интеллектуального забега. Это новый интерактивный формат привлечения и
расширения читательской аудитории, который сочетает игровую механику и спортивную дисциплину.
1 ноября на 3 площадках - в Кабанской межпоселенческой, Селенгинской городской, Каменской городской
библиотеках прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В акции
приняли участие 149 человек разных возрастов - школьники, педагоги, библиотекари, предприниматели,
пенсионеры. Кураторами и организаторами площадок были библиотекари, привлеченные волонтеры. В
Кабанской библиотеке написали диктант 33 человека, средний балл 52,25. Средний возраст участников 43 года.
На площадке в Селенгинской городской библиотеке участвовало 49 человек. Средний балл составил 42 балла.
Средний возраст 15 лет, основные участники - школьники старших классов. Число каменчан, решивших
попробовать свои силы в написании диктанта, составило 67 человек. 42 из которых - женщины и 25 - мужчины.
На диктант пришли люди в возрасте от 8 до 72 лет. Средний возраст участников составил 25 лет. Средний балл
по площадке Каменской городской библиотеки - 40, максимальный балл - 89. Возможно, Этнографический
диктант станет традиционным мероприятием в библиотеках района.
Впервые юные кабанские читатели приняли участие во всероссийском проекте Чемпионате по чтению
вслух «Страница 19» среди старшеклассников. Проект направлен на развитие и популяризацию культуры
чтения, знакомство подростков с лучшими образцами российской и зарубежной литературы в востребованном
игровом формате Чемпионата. Чемпионат проходил в районе на трех площадках - в Кабанской центральной,
Селенгинской детской, Бабушкинской городской библиотеках. Всего в проекте участвовало 30 чтецов, из них 2
старшеклассника представили Кабанский район на республиканском этапе. В итоге Селенгинская школьница
заняла третье место среди 15 участников в своей отборочной группе. Все ребята были награждены дипломами
участников и ценными призами.

В общероссийский День библиотек Кабанская межпоселенческая библиотека организовала акцию для
своих пользователей, жителей и гостей села. В яркий солнечный день мы вышли на центральную площадь
Кабанска. С самого утра велась трансляция радиогазеты, посвященной празднику. Затем собрались ребята с
оздоровительной площадки Кабанской школы, для них было показано театрализованное представление о
пользе книги и чтения, рассказаны интересные факты о книгах и библиотеках. Герои загадывали ребятам
литературные загадки и загадки-обманки, придумывали рифму к словам. Привлекала внимание книжная
выставка «Самая-самая книга». Были представлены: «Вкусная» (кулинарная книга), «Большая» (экологический
атлас Байкала), «Новая» (спортивная летопись района), «Миниатюрная» (поэтический сборник), «Красная»
(красная книга), «Главная» (Конституция РФ), «Необычная» (книга со шрифтом Брайля), «Древняя» (книга 1906
года), «Модная» (история моды), «Умная» (энциклопедия) книги. Работала «Творческая мастерская», где каждый
желающий мог сделать своими руками книжную закладку или поделку «Моя любимая книга». Здесь же была
оформлена выставка детских книг, проводилась викторина «Что я знаю о книге». Работала площадка с играми
«Твистер», «Крестики-нолики». Кабанский краеведческий музей предлагал всем желающим написать пожелания,
добрые слова, но не ручками, а пером и чернилами. Можно было приобрести книги о Кабанском районе, а также
ознакомиться с литературными новинками. Вновь работал «Читательский забор», где наши любимые читатели
оставили свои заметки.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей
Всего зарегистрировано 887 удаленных пользователей;
Библиобус - 588 пользователей;
На 1-м пункте выдачи в с. Исток - 62 пользователя, книговыдача - 646
На 41-ой передвижке зарегистрировано 760 пользователей, книговыдача - 17 064.
В районе 59 книгонош.
Книгоношеством обслуживается 65 чел., книговыдача - 2011
6.6. Внестационарные формы обслуживания
В районе всего 101 пункт внестационарного обслуживания - 41 передвижка, 1 пункт выдачи, 59 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 68 человек. Для проживающих ПДИ библиотекой было
проведено в отчетном году 10 мероприятий: литературно-музыкальные композиции к 8 Марта «Славим
женщину», к Дню Победы «Музыка военных лет - отдушина для солдат», патриотический час к 30-летию вывода
войск из Афганистана «Афганистан болит в душе моей», литературно-музыкальная композиция ко Дню семьи
«Не нужен клад, когда в семье лад» и др., проведены викторины «Поле чудес» на темы: «Лето в России»,
«Новый год в странах мира».
В день города Бабушкинская библиотека провели акцию «Библиотека под зонтиком». Мероприятие
проходило на городской площади в детской беседке. Беседка была украшена гирляндами шаров, букетами
цветов.
Передвижки организованы в сс. Береговая, Танхой, Выдрино, Красный Яр, Станция Посольская, в
Кабанской межпоселенческой библиотеке. Пункт выдачи организован в с. Исток, обслуживание проводится
Посольской сельской библиотекой 1 раз в неделю в помещении сельского клуба.
Книгоношество организовано в сс. Выдрино, Кабанске, Клюевке, Красном Яре, Корсаково, 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/bibliobus /, где
размещена информация о деятельности и услугах библиобуса.

Библиобус Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки выполняет функции мобильной
библиотеки 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 2019 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.
Документный фонд библиобуса насчитывает 1464 экземпляров изданий по всем отраслям знаний, 40
процентов изданий адресованы читателям - детям. В 2019 году фонд библиобуса пополнился на 64 экземпляра
художественной литературой, была оформлена подписка на периодические издания на весь 2019 год и 1
полугодие 2020 года. Средства были выделены из бюджета МАУ «Кабанская ЦМБ».
Всего за 2019 год библиобус совершил 236 выездов, постоянными пользователями являются 588 чело
век, количество посещений составило 5000, выдано 13060 экз. изданий. Наиболее активный интерес к чтению
проявляют жители с. Горный, ст. Выдрино, с. Дулан, с. Шерашово, с. Боярск, с. Нюки, ст. Кедровая.
Библиобус принял участие в грандиозном рыбацком фестивале - Юбилейная Байкальская рыбалка.
Ресурсы библиобуса были использованы в мероприятиях, посвященных 9 мая, на книжном бульваре,
посвященному Общероссийскому дню библиотек и во всех районных мероприятиях.
25 июля специалистами Кабанской библиотеки была организованна встреча с воспитанниками
оздоровительного лагеря «Орленок». Для ребят была представлена презентация передвижного автобуса библиобус. Ребята с большим интересом знакомились с библио-мобилем. Они узнали, что библиобус - это
современный передвижной библиотечный центр, имеющий постоянно обновляемый книжный фонд, доступ к
сети Интернет, библиотечным, правовым и различным специализированным базам данных. Он оснащен
современным аудио- и видеооборудованием для проведения образовательных и культурно-массовых
мероприятий. Такая передвижная библиотека позволяет жителям удаленных сельских районов пользоваться
информационными, сервисными, образовательными услугами, доставляет в каждый дом новинки книжного
рынка.
Некоторые из ребят просто знакомились с книгами и техническим оснащением библиомобиля, кто-то за
писался и взял книги для чтения по школьной программе и просто для досуга. Много вопросов было задано
сотрудникам библиотеки об идее приобретения библиобуса, ребята брали интервью, снимали видео репортаж.
Всего для воспитанников спортивно-оздоровительного лагеря «Орленок» было проведено 4 выездных
мероприятия.
Так же 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. Во 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.
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».
Библиобус в Кабанской библиотеке уже четыре года, за это время отработаны формы работы,
определенный опыт, постоянные читатели.
Хотелось бы сказать о том, что фонд библиобуса устарел. Постоянные читатели жалуются, что читать
совершенно нечего, все перечитано на несколько раз.
В 2019 году наш район получил Автоклуб, и мы надеемся, что в нынешнем году мы будем совместно
выезжать и проводить мероприятия в селах района, и это будет способствовать привлечению читателей и
проведению интересных мероприятий.

В целях эффективного использования муниципального имущества в октябре 2018 года 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 феврале 2019 г. два специалиста Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки стали
участниками тренинг-семинара (16 ч.) по составлению Паспортов доступности, организованного Региональным
общественным фондом инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», председатель Горбатых Г.А.
Знания, полученные на семинаре будут способствовать оформлению паспортов, отвечающих всем требованиям.
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 2019 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 - 471. Оформлена подписка на специальный журнал на
2019 год.
Количество инвалидов по Кабанскому району - 3 897, пользователи библиотек - 222. Число посещений
библиотеки - 1012. Документ выдача - 2740. Проведено просветительских мероприятий - 158, посещение
данных мероприятий 1349 человек. Проведено совместно с детьми - инвалидами и здоровыми сверстниками 158 мероприятие. Количество сотрудников в 2019 г прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению
библиотечно - информационных услуг инвалидам и лиц с ОВЗ - 52. Наличие сайта с версией для слепых и
слабовидящих -1 (с. Кабанск). 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 2019 году все библиотеки-филиалы МАУ «Кабанская ЦМБ» (21филиал) получали ежемесячный журнал
Всероссийского общества слепых «Наша жизнь», в плоско-печатном формате. В Кабанской центральной
библиотеке предоставляется журнал «Наша жизнь» в рельефно-точечном формате. На 2020 год оформлена
подписка для всех филиалов на плоско-печатный журнал «Наша жизнь». Для Кабанской ЦМБ и сельскую
библиотеку ст. Посольская оформлена подписка на рельефно-точечный журнал «Наша жизнь».
Бабушкинская городская библиотека предоставляет читателям звуковой общественно-политический и
литературно-художественный журнал для незрячих «Диалог», с приложением (электронный носитель флешкарта с криптозащитой).
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, в 2019 -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 1877 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 2019 году
выдано 396 аудиокниг, зарегистрировано 10 пользователей, 34 посещения. 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».
Мероприятием года стала презентация книги нашего земляка шергинца Перхорова В.М. Презентация
прошла в формате творческого портрета «Всесоюзное общество слепы х (ВОС) - в моей судьбе».
Шергинской сельской библиотекой была проведена большая работа по разработке сценария мероприятия,
презентации книги «Всероссийское общество слепых в моей судьбе». Было отсканировано множество
документов и фотодокументов из личного архива Перхорова В.М.,оформлена выставка одной книги, выставка
его наград и достижений. На мероприятие были приглашены: автор книги Перхоров Владимир Михайлович с
женой Надеждой Николаевной. Бурными овациями сельчане приветствовали автора - знатного земляка.
Библиотекарь рассказала что книга, «Всероссийское общество слепых в Бурятии. Хроника прошедших событий»
- уникальна, ее автор Перхоров Владимир Михайлович - человек с полной потерей зрения и что это первая
книга в истории села Шергино за три столетия его существования. Благодаря новым компьютерным технологиям
он смог написать книгу об истории Бурятской республиканской организации Всероссийского общества слепых.
Книга имеет важное значение для широкого круга пользователей. Автор рассказывает о жизни людей с
ограниченными жизненными возможностями, о роли и важности Общества слепых. Оно дало ему возможность
жить полноценной жизнью. «Не знаю, как сложилась бы моя дальнейшая жизнь, если б не Всероссийское
общество слепых» пишет Владимир Михайлович в своей книге. В республиканском конкурсе «Книга года
Республики Бурятия-2018» на XXIII Книжном салоне, автор награжден Дипломом за победу в номинации
«Лучшее издание для незрячих и слабовидящих». Ведущая Чулкова О.Е. рассказала о самом авторе этой
уникальной книги, о нашем уважаемом земляке - Перхорове Владимире Михайловиче. Сам автор рассказал о
своем творчестве, об истории написания книги. В зале царила праздничная, доброжелательная, теплая
обстановка. Звучали песни «На дальней станции сойду» и «Рыбацкая» в исполнении автора, и песня «Посреди
России встану» с вокальной группой «Сударушки». Владимир Михайлович совместно с супругой Надеждой
Николаевной, тоже инвалид по зрению, искренне от души поблагодарили за организованный им праздник. Все
посетители благодарили за хорошее настроение и теплую обстановку праздника. Присутствовало 45 человек. В
11- м номере журнала «Наша жизнь» за 2019 год опубликована статья В. Перхорова «Лето вблизи Байкала». В
которой автор рассказывает о земляках-шергинцах, об своих участиях в сельских мероприятиях, благодарит
работников культуры за сотрудничество и поддержку.
Одним из направлений деятельности 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 2016-2019 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, выставки-обзоры и т.д. Каждая такая встреча наполнена душевным теплом,
искренностью и теплотой. Общество слепых в Кабанском районе существует уже более 60 лет и сегодня
насчитывает 220 человек, из них 70 - селенгинцы. Библиотекой составлена программа, направленная на
социокультурную реабилитацию инвалидов. В отчетном году в зоне библиотечного обслуживания из этой
категории пользователей-читателей зарегистрировано 20 чел., книговыдача составляет 612, посещений - 370,
посещение массовых мероприятий - 70.
20 февраля на стадионе «Труд» п.Селенгинск проводились традиционные лыжные соревнования членов
Кабанского Общества незрячих и слабовидящих. Необычным в этот день было то, что сами библиотекари
встали на лыжи вместе с участниками. Погода благоприпятствовала проведению соревнований, было тепло и
солнечно. Люди с ограниченными возможностями с хорошим настроением прошли дистанцию. Показавшие
лучшие результаты, получили из рук председателя МО ВОС Неуступова Н.Ю. грамоты и призы.
После
соревнований на лыжной базе сотрудники библиотеки провели информационный час «Афганистан - в душе
моей», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Библиотекари рассказали о причинах
войны, о том, как наши ребята выполняли свой интернациональный долг перед Отечеством. Не могли не
вспомнить наших земляков, которым выпала доля воевать. Это Э. Косиненко, Н. Коцофана, В.Шмелев,
Н.Халюев, И.Косянчук, К. Куклин и другие. За нами, живыми - не забывать и помнить об этом. Память об
Афганистане забвению не подлежит. И память эта будет жива, пока мы об этом будем говорить.
Присутствующие почтили память погибших в Афганистане минутой молчания. Вторая часть встречи была
посвящена Скандинавской ходьбе, в ходе беседы присутствующие узнали о пользе этого вида спорта, а так же о

том, кому противопоказано заниматься северной ходьбой. Встреча прошла в теплой атмосфере и в спортивном
духе!
6
мая сотрудники библиотеки совместно с обществом инвалидов по зрению провели музыкально
поэтическую композицию «Строки, опаленные войной». Поэзия на войне-явление почти необходимое, так как с
первых дней войны вся советская поэзия вступила на солдатскую дорогу. Война родила много поэтов- одни из
них погибли в боях, другие вернулись живыми, но недолго прожили, ранения сократили им жизнь. Читали стихи
К.Симонова, А.Твардовского, И.Исаковского и других. Присутствующие испытывали горделивое чувство за
поэтов-фронтовиков, которым выпала высокая честь быть в эти героические годы доверенными солдатского
сердца. Стихи поэтов были насыщенны такими высокими чувствами патриотизма и любви к Родине. 2 октября в
библиотеке прошло праздничное мероприятие «Души запасы золотые», посвященное Дню пожилого человека
для общества инвалидов по зрению. Ведущие поздравили присутствующих с праздником и выразили слова
признательности за их добросовестный труд, мудрость и сердечность. Участники встречи попробовали свои
силы в различных конкурсах и играх. В конкурсе «Узнай сказки» предлагалось вспомнить и назвать детские
сказки. А также самим сыграть в замечательную сказку «Репка». В конкурсе «Без слов понятно» по очереди
тянули записки, где были написаны строки из песен. Задачей участников было без слов, при помощи мимики,
жестов изобразить песню, а всем догадаться, о чем идет речь. В конкурсе «Кулинарный» нужно было догадаться
по основным ингредиентам о рецепте известного блюда или выпечки. В «Улыбчивом конкурсе» нужно было не
просто широко улыбнуться, но и еще повторить мимику ребенка как на предложенных фотографиях. В теплой и
душевной обстановке гости шутили, смеялись и пели. А музыкальный подарок в исполнении О.Митченко
добавил нотку хорошего настроения. Мероприятие дало возможность встретиться, пообщаться и отдохнуть.
Гости расходились в хорошем настроении.
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».
19
октября в Селенгинской городской библиотеке состоялось мероприятие «И блики жизни с жадностью
ловлю» - посвящённое Международному дню белой трости. В читальном зале собрались члены Кабанского
общества слепых, учащиеся 9 «А» класса школы №2 (классный руководитель Т.А. Шатохина) и участники
музыкально-поэтического клуба «Лира». Белая трость - символ незрячих людей во всем мире. Международный
день белой трости, который отмечается 15 октября - напоминание о помощи тем, кто в ней нуждается
ежедневно. Общество слепых в Кабанском районе существует уже более 60 лет и сегодня насчитывает 220
человек, из них 70 живут в нашем поселке. Наша библиотека давно дружит с членами общества инвалидов по
зрению, организует поэтические вечера, музыкальные часы, литературные чтения. И каждая встреча наполнена
душевным теплом, искренностью, любовью и теплотой. Ведущие познакомили присутствующих с историей
праздника, с уникальными способностями незрячих людей и их творчеством, звучали интересные истории из
жизни знаменитых слепых людей. О реабилитационном центре в г. Бийске для людей с ограниченными
возможностями зрения рассказала Г.В. Крюкова, а также продемонстрировала тактильное чтение книг при
помощи шрифта Брайля. Школьники узнали, для чего слепым нужна белая трость и как они ей пользуются, в
каких случаях им нужен сопровождающий. Для участников мероприятия прозвучали музыкальные номера в
исполнении Артура Аветисяна, стихи читали А.Н. Максимова и В.Д. Михалева. Нам кажется, что такие встречи
необходимы не только незрячим людям, но и молодым людям, потому что это пример для подражания, ведь они
нашли в себе силы жить, трудиться, быть полезными обществу и семьям. Пусть их глаза не видят или видят
очень мало, но их души отличаются особой зоркостью, и каждая встреча приносит всем хорошее настроение
Для детей в Кабанской детской библиотеке 30 ноября прошла благотворительная акция «От улыбки
станет всем светлей!», приуроченная к неделе доброты для детей с ограниченными возможностями здоровья и
воспитанников
приюта, оставшихся без попечения родителей. Сотрудники детской библиотеки
поприветствовали детвору доброй улыбкой, тёплыми словами и настроили на позитивный лад. Познакомившись
друг с другом, участники мероприятия выполнили «Весёлую разминку». Положив руку на сердце и закрыв глаза,
ребята определили, что доброго и хорошего есть внутри каждого человека. За какие такие качества мы любим,
ценим и уважаем людей. В игре «Обозначение границ» дети с удовольствием рисовали и выполняли
приготовленные для них задания. Далее в игре «Смешная путаница» мальчики и девочки с помощью мимики
показывали друг другу написанные слова на карточках, а в «Веселых фантах» дети с удовольствием

рассказывали стихи, танцевали, отгадывали загадки. Затем в «Азбуке добрых слов» каждый ребенок раскрасил
«Цветик - семицветик», при этом желая всем здоровья, счастья, любви, доброты. Атмосфера в зале стояла
доброжелательная, было много шуток и позитивных моментов.
К Международному Дню инвалидов в помещении кафе п. Селенгинск состоялось мероприятие под
названием «От сердца к сердцу», проведенное Селенгинской детской библиотекой и Женсоветом поселка. Дети
и родители прибыли на праздник для того, чтобы на время окунуться в атмосферу радости и веселья. На
празднике детей развлекал веселый клоун Чупа - Чупс. Он с первых минут захватил внимание всех гостей. Дети
активно, с радостью, принимали участие в играх, которые предлагал клоун. Концертные номера воспитанников
театральной студии «Изюминки» (рук. Степанова Е. Н.), ансамбля народной песни «Росинки» (рук. Бочкарева
Ю.В.) Дома творчества, Школы искусств (рук. Чижикова С.Н.) стали настоящим украшением праздника.
Неподдельный восторг вызвал у детей и взрослых мастер-класс по изготовлению поделки - символа Нового
2020 года, который все унесли с собой. После шумного веселья всех ждали праздничный стол и подарки. Много
положительных эмоций и заряд позитива получили гости праздника. А что может быть лучше, чем видеть улыбку
на лице ребенка? Слова огромной благодарности услышали организаторы в свой адрес от родителей.
В течение пяти 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.
рублей. Идейный организатор и вдохновитель праздника заведующая Каменской детской библиотекой Журнист
Людмила Анатольевна.
Библиотека станции Посольской обслуживает социальное учреждение Посольский дом-интернат для
престарелых и инвалидов. В доме-интернате проживает 182 человек, из них зарегистрированы и пользуются
услугами передвижки 86 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 году 10 мероприятий: литературно- музыкальные композиции к 8
Марта «Славим женщину», к Дню Победы «Музыка военных лет- отдушина для солдат», патриотический час к
30-летию вывода войск из Афганистана «Афганистан болит в душе моей», литературно- музыкальная
композиция ко Дню семьи «Не нужен клад, когда в семье лад» и др.,, проведены викторины «Поле чудес» на
темы: «Лето в России», « Новый год в странах мира». Все мероприятия согласованы с администрацией
учреждения. Проживающие не только всегда ждут наши мероприятия, любят слушать песни и выступления
литературно- музыкального клуба «Вдохновение», который также создан при библиотеке, но и сами в этом году
приняли участие в Празднике села, вокалисты дома- интерната исполнили задушевные песни. Читательский
клуб «Книгочей» образован в Посольском доме- интернате в 2014 году. В него вошли особо активные читатели
(16 чел) из числа проживающих в учреждении, актив составляют 5 чел под председательством Кубицкого
Анатолия Ивановича. Ежегодно библиотека ст. Посольская проводит в доме-интернате в среднем по 8-10
мероприятий, среди которых и литературные вечера, встречи, игры КВН. Инициативная группа помогает
проводить мероприятия, активисты клуба принимают непосредственное участие в мероприятиях. Активисты
клуба посещают библиотеку на станции Посольская, например, выезжали на презентацию книги М.М. Бушина
«Партизанская война в Прибайкалье», на встречу за круглым столом «Вместе против террора» и др.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Гражданско-патриотическое воспитание. Библиотеки как хранители исторической памяти,
исторических событий сегодня выступает информационным проводником между поколениями. Перед
библиотеками стоит непростая задача - развивать у подрастающего поколения через книгу, просветительские
мероприятия высокую активность, гражданскую ответственность, любовь к своему Отечеству, интерес к ее
истории, культуре, уважение к малой родине. Подтверждением целенаправленной работы по данному

направлению в библиотеках района стали просветительские мероприятия, книжные выставки, посвященные
Дням воинской славы, памятным датам и датам, входящим в праздничный российский календарь.
В январе 2019 года в библиотеках района прошли мероприятия, посвященные 100-летию российского
писателя - фронтовика Даниила Гранина. Для читателей были представлены книжные выставки «Даниил
Гранин: солдат и писатель», юбилейный бенефис «Даниил Гранин: личность, творчество, время» (Селенгинская
городская библиотека), «Даниил Гранин: диалог сквозь годы» (Клюевская сельская библиотека), «Писатель и его
книги», «Удивительные штрихи об удивительном человеке» (Каменская городская библиотека), «И жизнь, и
сердце отданное людям» (Шергинская сельская библиотека). В Выдринской сельской библиотеке прошла
читательская конференция «Блокадная книга» - эпопея человеческих страданий», в Селенгинской городской
состоялся юбилейный бенефис «Даниил Гранин: личность, творчество, время».
В библиотеках района прошли патриотические мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады
Ленинграда - Уроки мужества «Был город-фронт, была блокада», «Вспомним подвиг Ленинграда», «Город, не
сдавшийся врагу», «Ты в памяти и в сердце, Ленинград», «Бессмертие их удел...».
Селенгинская детская библиотека совместно с Советом ветеранов, музеем Боевой славы поселка и
кадетами 8-го класса продолжает работу по сбору материалов о защитниках Ленинграда, которые проживали в
Селенгинске. К 75-летию снятия блокады города Ленинграда Селенгинской детской библиотекой был проведен
историко-познавательный час «Город, не сдавшийся врагу». Рассказ библиотекаря, презентация с
использованием видеохроники военных событий и громкое чтение художественных произведений помогли
узнать о героических подвигах жителей блокадного города. Памяти наших земляков, чей боевой путь был связан
с обороной и освобождением города на Неве был посвящен вечер памяти «Наши земляки - защитники
Ленинграда». Истории солдат, которые прозвучали на вечере памяти легли в основу одноименного альбома
памяти. Презентация альбома состоялась в образовательных учреждениях поселка, в которых учатся внуки и
правнуки ветеранов. Сборники были подарены родственникам героев. Урок доблести «Дорогою солдата защитника Сталинграда» был посвящен селенгинцам - участникам Сталинградской битвы. Участниками встречи
стали учащиеся кадетского класса, дети и правнуки ветеранов, актив Совета ветеранов поселка и юные
музееведы Музея боевой и трудовой славы поселка Селенгинск.
Для молодых читателей Кабанской ЦМБ подготовлен Урок мужества «Непокоренный город». История
блокадного Ленинграда была рассмотрена на примере «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина.
Началось мероприятие со стихотворения еще одной блокадницы, поэтессы Ольги Берггольц «Моя медаль».
Учащимся были кратко освещены биографии и творчество авторов книги - Алеся Адамовича и Даниила
Гранина, юбиляра этого года. Далее в показанном видеосюжете Даниил Гранин рассказал о том, как шла работа
по созданию книги, как собирался материал. Чтобы было проще охватить всю книгу, было решено осветить
проблемы, затронутые в ней. А это: испытание голодом, проблема непосильного труда ленинградцев, проблема
холода, ленинградских детей, проблема «праведных» и «неправедных» и, конечно же, проблема памяти. Наша
первостепенная задача - сохранить память о тех трагических днях. Сделать так, чтобы не оборвалась эта
тонкая, связующая нить поколений. Мы живы только благодаря подвигу многонационального советского народа.
И когда Алесь Адамович и Даниил Гранин вопрошают: «А надо ли бередить это все? Давно ведь б ы л о .» , мы
должны смело заявить: «Надо!». Мы не должны забывать о тех двух миллионах ленинградцев, умерших, чтобы
мы жили. Для мероприятия была оформлена развернутая книжная выставка с одноименным названием. Здесь
можно найти книги, статьи, публикации о тех страшных днях, карты и, конечно же, 125 грамм блокадного хлеба.
27
февраля в Кабанской библиотеке прошла интеллектуальная игра для учащихся 8 класса Кабанской
СОШ, посвященная великим русским полководцам, судьбоносным сражениям и армии. Началось мероприятие с
обзора Дней воинской славы России, установленных Государственной Думой в ознаменование побед русского
оружия. Затем класс поделился на две команды, и началось состязание. Ребята по очереди отгадывали
военные термины, затем искали в списке известных людей России имена полководцев, отгадывали военный
кроссворд. В заключении по стихотворным строкам определяли сражение, которому они посвящены. Когда
возникало затруднение, то давались подсказки, уточнения и общими усилиями команды находили правильный
ответ.
Внимание взрослых, юношества и детей села Красный Яр привлекла необычная выставка дембельских
альбомов - «Наша юность в сапогах». Армейские фотоальбомы это своего рода искусство, целый пласт
солдатской культуры, ушедшей в историю, подошло время, когда армейские альбомы можно хранить в музеях.
Почти в каждой семье такие альбомы имеются, их хранят, берегут, многие откликнулись на просьбу
библиотекаря и предоставили свои альбомы на выставку. Альбомы листали, смотрели, вспоминали, обсуждали,
спрашивали. По выставке проведены беседы для разных возрастных групп. К 30-летию вывода советских войск
из Афганистана проведен урок мужества для юношества «Афганистан - наша память и боль» с показом
презентации о воинах-афганцах из Кабанского района. Приглашена на мероприятие ветеран Афганской войны

Пастушенко Елена Васильевна, которая поделилась воспоминаниями, фотографиями. Фото отсканированы в
архив библиотеки, воспоминания напечатаны.
18 марта 2014 года произошло важное историческое событие для нашей страны - присоединение Крыма
к России. В честь празднования этого знаменательного события для учащихся Каменского Лицея в Каменской
городской библиотеке состоялся тематический исторический час «Россия и Крым - общая судьба».
Мероприятие было направлено на информирование детей о новой памятной дате в истории России, на развитие
чувства гордости за свою страну, рассмотрение особенностей исторического и культурного единства республики
Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. Присутствующим была представлена презентация
«Россия и Крым - общая судьба», повествующая об истории Крыма, крымского народа. Ребята совершили
виртуальное путешествие по городам Крыма, отвечали на вопросы, отгадывали загадки. Мероприятие
сопровождалось видеороликами «Крым - Россия - вместе навсегда», «Достопримечательности Крыма». В
заключение мероприятия аудитория высказала единодушное мнение о том, что в наши дни свершилась
историческая справедливость - в состав России законно вернулись два субъекта Федерации: Крым и
Севастополь. Они были и остаются российскими.
Корсаковской сельской библиотекой 17 марта проведен исторический час со старшеклассниками
«Крым наш!». С группой учащихся и молодежи проведена виртуальная встреча в библиотеке, телемост «Россия,
Корсаково - Англия, Лондон» по скайпу. Участие принимали Молодежный Совет, старшеклассники.
7
мая в рамках акции «Читаем детям о войне» в Кабанской библиотеке прошло литературное ревю
«Тропами военных лет». Более 1000 писателей ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны и свыше
400 из них не вернулись домой. По горячим следам создавали свои произведения писатели и поэты, надевшие
военную форму. О них то и шла речь на литературном ревю. Началось мероприятие со стихотворения «Солнце
Победы» Леонида Хаустова - участника обороны Ленинграда, затем был проведен обзор произведений Даниила
Гранина, Алеся Адамовича, Виктора Астафьева, Владимира Тендрякова, Владимира Богомолова, Эммануила
Казакевича, Анатолия Кузнецова. В героическую летопись Великой Отечественной войны вписаны страницы
подвигов воинов из Бурятии. Они в составе сибирских полков насмерть стояли на подступах к Москве, наши
знаменитые снайперы разили фашистах на всех фронтах, танкисты, артиллеристы, летчики, пехотинцы, моряки
и саперы - среди них мы находим имена земляков. Были освещены произведения Константина Брянского, не
дожившего до Победы, но оставившего поэтическое творчество и Константина Карнышева, детально
описавшего голодный и холодный героический тыл и стойкость нашего народа. Видео-обзор данных
произведений представлен в сети интернет.
6
мая в рамках Международной акции «Читаем детям о войне». В Танхойской сельской библиотеке
были прочтены отрывки-воспоминания о начале войны и военной жизни г. Иркутска, а также маленькой станции
Кедровая нашего земляка В. А. Медведева из книги «Записки по памяти». Организуя краеведческие чтения,
посвященные истории родной земли, библиотека способствует развитию краеведческих знаний у ребят.
9
мая Кабанская библиотека организовала информационно-поисковую уличную акцию «Ищу солдата...» в
импровизированной штабной палатке, где можно было получить сведения о том, есть ли в 10-ти томах Книги
Памяти Республики Бурятия информация о воинах Великой Отечественной войны. Если таковой не находилось,
то был организован поиск с использованием информационных ресурсов: сайты «Мемориал», «Подвиг народа»,
«Память народа». Также посетители получили уникальную возможность познакомиться с электронным и
печатным вариантом Книги призыва Кабанского района военного периода, Книг Памяти РБ. Всем желающим
были представлены документы из архива Кабанского района 1942 года с уникальной информацией о том,
сколько собрано и отправлено для фронта продовольствия, одежды и т.д.
В мае 2019 г. в городе Бабушкин произошло большое событие. Был открыт сквер, где установлен бюст
земляка - Героя Советского Союза Б.С. Быстрых. Библиотека внесла посильный вклад в открытие сквера.
Организовали в библиотеке сбор средств, разработали и распространяли информационный листок «Быстрых
Борис Степанович - Герой Советского Союза», провели презентацию новой книги «Герой Советского Союза
гвардии старший лейтенант Борис Быстрых». 23 мая приняли участие в презентации книги в Национальной
библиотеке РБ.
В октябре в Кабанской библиотеке прошел урок мужества, посвященный Герою Советского Союза
летчику-бомбардировщику Борису Степановичу Быстрых. В ходе мероприятия ребята просмотрели отрывок из
фильма «Хроники пикирующего бомбардировщика», который вышел в 1967 году на экраны страны. Прообразом
главного героя считается наш земляк, легендарный летчик, Герой Советского союза Борис Быстрых. Ребята
зачитывали письма, написанные Борисом своим родным. Также посмотрели видео-ролик о торжественном
открытии памятника-бюста Быстрых в городе Бабушкин. Познакомились с книгой «Герой Советского Союза
гвардии старший лейтенант Борис Быстрых», изданной БНЦ СО РАН в апреле 2019 года. В мае в Национальной
библиотеке РБ прошла презентация новой книги о Герое Советского союза, нашем земляке Б.С. Быстрых.

Участниками презентации были представители Кабанского района, сотрудники Кабанской и Бабушкинской
библиотек, музея. К 75-летию Победы выйдут книги обо всех Героях Советского союза Бурятии, в том числе и о
наших земляках. Прокуратурой РБ переданы в дар 32 экземпляра книг, которые поступили библиотеки района.
На железнодорожном вокзале г. Бабушкин библиотекой был проведен урок истории «Колокол памяти»
посвященный узникам фашистских концлагерей. Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня Победы.
Алферов В. И. - член Совета ветеранов г. Бабушкин провел беседу о концлагере Освенцим. Рассказал о своем
дяде, погибшем в этом концлагере, показал семейные фотографии, архивные документы. Затем был показан
короткометражный видеофильм «Один день в Освенциме». Обсуждая увиденное и услышанное, ребята
ужаснулись жестокой правде выживания. Они решили, что жить в наше время намного лучше, ведь над нами
мирное голубое небо.
В августе Кабанская библиотека приняла участие в III профильной смене «РДШ - становление на
крыло» - 2019 г. в оздоровительном лагере «Орленок», с презентацией книги «Слышишь, я снова живой...».
«Слышишь, я снова ж и в о й .» - книга о смелости, долге и большой любви к людям. В ее основу легли
подлинные истории людей, которые стоят на страже интересов Родины, защищают пострадавших от стихийных
бедствий, спасают людей от криминальных посягательств, являются волонтерами, организуют семейные
детские дома, создают школы для детей с ограниченными возможностями, перечисляют заработанное в детские
дома, восстанавливают разрушенные хр а м ы . Это книга о людях, которые поступают так, как велит им сердце.
В ходе мероприятия ребята познакомились с идеей возникновения книги; посмотрели социальные ролики о
добрых поступках в повседневной жизни; познакомились с некоторыми из историй данной книги. Ребята из
каждого отряда, сняли и подготовили видео ролики, по прочитанным историям из книги. Их работы были очень
трогательные, каждый из рассказов посвящены отважным, неравнодушным людям, которые делом доказали,
что героизму есть место в нашей жизни. Мужество, воля к победе, честность, добросовестность - эти высокие
нравственные показатели рождаются не всегда в борьбе с огнем, но и в борьбе с леностью,
недисциплинированностью, неорганизованностью, ложью. В борьбе над своими слабостями и недостатками
рождается тот героизм каждого человека.
Легендарного времени кр е с тн и ки . Под таким названием проходят районные краеведческие
конференции, посвященные выдающимся людям Кабанской земли. Третья по счету встреча, состоявшаяся 28
августа в районной администрации, была приурочена к выходу сборника воспоминаний об Александре
Александровиче Данько, выдающемся общественном и государственном деятеле Кабанского района и
Республики Бурятия: «Александр Данько: каким он был, и что думал?». Конференция проходила в день
рождения А. Данько, ему бы исполнилось 88 л е т . Все присутствующие на мероприятии - коллеги по работе,
друзья, родственники с теплом вспоминали дни и годы, проведенные с Александром Александровичем. А. А.
Данько - это целая эпоха в истории Кабанского района. За 35 лет своей трудовой деятельности он внес
колоссальный вклад в развитие экономики, социальной сферы района. Настоящий патриот земли Кабанской,
человек глубочайшей гражданской ответственности и преданности своему делу, прекрасный организатор,
дальновидный руководитель с аналитическим складом ума, имеющий перспективный взгляд на развитие
района.
20
сентября в Кабанской библиотеке был организован интеллектуальный этап III республиканской
военно-спортивной игры «Байкальская звезда». Одиннадцать команд из районов республики и Кабанского
района, по восемь человек в каждой состязались в историко-патриотической викторине на знание истории
Бурятии, Великой Отечественной войны, Героев Бурятии, озера Байкал. Каждой команде было предложено по
30 вопросов викторины.
В сентябре в библиотеках района прошли мероприятия, посвященные 80-летию Победы советских и
монгольских войск на реке Халхин-Гол (16 сентября 1939). Всего организовано 15 мероприятий, которые
посетило 280 человек. Это книжные выставки, виртуальные выставки, беседы, обзоры, просмотры
документальных фильмов. Основная аудитория - старшеклассники, молодежь, ветераны, представители
поколения Дети войны.
Наиболее значимые мероприятия организованы в Байкало-Кударинской сельской библиотеке. Это
Исторические уроки «Малоизвестная война 1939 г. Халхин-Гол», на которые были приглашены учащиеся и
члены клуба «Казаки Кудары». В Корсаковской сельской библиотеке были оформлены выставки документов,
прошел час Мужества, посвященные юбилейной дате, 80-летию боев на Халхин-Голе.
Шигаевской библиотекой совместно с ДК и Шигаевской СОШ организовано мероприятие «Война
накануне войны», посвященное 80-летию битвы на Халхин-Голе. Был показан документальный фильм о
событиях тех лет. Учащиеся школы подготовили презентацию. Затем мероприятие перешло к памятнику, на
котором высечено одно из имен участника этой войны - Шигаева Петра Федоровича. Присутствующие почтили
минутой молчания и возложили цветы.

Урок памяти «Война накануне войны» был проведен для учащихся 9 класса Выдринской СОШ 24
сентября. Школьники узнали о мало известных, но очень важных событиях, происходивших с 11 мая 1939 по 15
сентября 1939 г., о которых практически никто из них не слышал, о том, что Халхин-Гол стал началом
полководческой карьеры Г.К. Жукова. Был также показан фильм о событиях на Халхин-Голе. Этот урок помог
расширить исторические знания читателей. В Кабанской библиотеке была оформлена книжная выставка «Там, в
степях, у реки Халхин-Гол», а также приняли участие в одноименной акции в РДК.
В начале ноября группа учащихся, учителей города Улан-Удэ и двух сел Корсаково и Новозаган
побывали в Монголии в г. Сухэ-Батор и г. Улан-Батор. В Сухэ-Баторской школе №4 проведены мероприятия
посвященные 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол: выступления, презентации,
показ документального фильма, мастер-классы по старомонгольской письменности, технологии, рисованию.
Старшеклассница из с. КорсаковоТаня Холбоева выступила с докладом «Мои земляки - участники битвы на р.
Халхин-Гол» (руководитель Э.В. Бармит, библиотекарь). В Улан-Баторе была очень насыщенная программа:
музеи, школы, дацаны. Особо впечатлил музей маршала Г.К. Жукова, дацан Гандантэгчелнин с огромной 26
метровой статуей Авалокитешвары, музей динозавров. Впечатления были очень яркие и запоминающиеся.
Мероприятия, основанные на примерах мужества героев великих сражений, помогают формировать
необходимые качества будущих патриотов, учит молодое поколение знать и помнить историю своей семьи,
Отечества. 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. 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-knig/. 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.
Выдринская сельская библиотека провела урок мужества «Через все прошли и победили»,
посвященный мужеству и подвигу наших земляков. На мероприятие были приглашены дети войны:
председатель Совета ветеранов; учащиеся Выдринской СОШ. Во время урока ребятам было рассказано о
воинах - земляках, показана презентация с их портретами, отрывок документального фильма о полном
кавалере ордена Славы И.И. Быкове. Особенно впечатлили ребят рассказы о трудном военном детстве Л.И.
Чувашовой и А.Н. Полковниковой. В заключение мероприятия почтили память погибших минутой молчания. В
течение 3-х лет библиотека организует акцию «Вахта памяти» и привлекает молодых людей к облагораживанию
могил земляков, участников войны. Ребята провели уборку на могиле земляка - ветерана ВОВ Костина Леонида
Владимировича. Выпололи траву, убрали листву, протерли памятник, посадили цветы.
8
ноября Посольская сельская библиотека совместно со школой провели торжественное открытие
памятного знака труженикам тыла и детям войны на средства ТОС «Поморы». В селе уже нет участников войны,
свидетелями военных лет на первый план выходят труженики тыла и дети войны. Участниками церемонии
открытия стали труженики тыла, дети войны, школьники, а также все желающие. Почетное право открыть
памятник предоставили детям войны. После минуты молчания в память о жертвах войны участники митинга
возложили цветы к памятному знаку.
15 февраля Россия отметила 30-летие вывода советских войск из Республики Афганистан. 25
декабря 2019 года отмечается 40-летие ввода войск в Афганистан.
Каменская городская библиотека присоединилась к патриотической акции «Афган. Капсула Памяти». 14
ноября для учеников 9 «Б» класса Каменского лицея был проведен час мужества «Афганистан - незаживающая
рана». Школьники узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о мужестве и отваге советских
воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами
местным жителям. Более 9 лет погибали молодые парни на чужой земле, в том числе и наши земляки из
Бурятии и Кабанского района. Каменчане знают своих героев и помнят о них. Это Власов Валерий Тимофеевич,
Кручереско Петр Иванович и Мальцев Анатолий Валентинович. Люди старшего поколения помнят, как в 1987
году по первому каналу центрального телевидения показали нашего каменчанина в «Афганской хронике» Анатолия Мальцева. Он стал героем хроники, обаятельный, никогда не унывающий, всегда готовый прийти на
помощь товарищам. В конце мероприятия слово для выступления было предоставлено председателю Совета
ветеранов МО ГП «Каменское» В.В. Тресковой. Она, как бывший учитель истории, дополнила выступления об
этой трагической афганской войне. На мероприятии ребята узнали о том, что в столице Бурятии Улан-Удэ есть

улица Мокрова - названа в честь спецназовца Александра Мокрова, погибшего в Афганистане и памятник «Черный тюльпан», он установлен в память обо всех тех, кто был призван в Афганистан и не вернулся.
В Кабанской центральной библиотеке состоялась встреча воинов-афганцев с молодежью «Опаленные
Афганистаном.», посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана.
Встреча стала ярким подтверждением тому, что боевое братство не забывается и не рушится с течением
времени, а дружба, скрепленная огнем, с годами только крепнет. На юбилейную встречу собралось 20
ветеранов-афганцев. Они приехали из разных населенных пунктов района: Выдрино, Клюевка, Бабушкин, ст.
Посольская, Каменск, Селенгинск, Тресково, Колесово, Творогово, Кабанск. Была среди них одна женщина,
прошедшая Афганистан - Пастушенко Елена Васильевна, сейчас она проживает в с. Красный Яр. На встречу
были приглашены юнармейцы Кабанской школы, которым выпал редкий шанс увидеть и услышать героев той
войны, посмотреть им в глаза, постоять рядом, услышать рассказы о нелегкой службе и наказы будущему
поколению защитников. Всего в читальном зале собралось около 80 человек. Вспомнили о герое-земляке
Геннадии Дружинине, который в ночь на 9 февраля 1982 года погиб, спасая жизнь других. За свой подвиг
награжден орденом Красной звезды (посмертно). Воспоминаниями о боевой жизни поделились Шмелев
Владимир Герасимович, Коцофана Николай Михайлович, Седунов Александр Иванович. К юбилейной дате в
СМИ была размещена виртуальная выставка «Афганистан. Мы исполнили приказ Родины!», о воинах-афганцах
Кабанского района.
Час памяти «Афганистан - наша память и боль», посвященный 40-ой годовщине ввода наших войск в
Афганистан прошел 22 октября в Танхойской сельской библиотеке. Главным героем вечера был наш земляк
поэт-бард Леонид Молчанов. В его тоненькой книжечке «Две страницы судьбы»- настоящий Афганистан.
Участники встречи смогли ознакомиться с архивными документами офицера-поэта, предоставленными сестрой
Леонида. В конце вечера всем собравшимся было предложено принять участие в республиканской
патриотической акции «Афганистан. Капсула памяти» и написать пожелания будущему поколению. В результате
было собрано и отправлено на электронную почту afgan-kapsula03@mail.ru больше двадцати посланий.
18
февраля в конференц-зале Корсаковского ИКЦ прошел устный журнал «Боль души моей,
Афганистан», приуроченный 30-летию вывода советских войск из ДРА. Присутствовали на мероприятии и
приглашенные родственники участников боевых действий. Никого не оставила равнодушным история, судьба
земляков, ребят, которые такими молодыми отправились выполнять долг перед Родиной, рискуя жизнями,
вернулись все живыми, обзавелись семьями, внуки подрастают.
«Зачем мы были в Афганистане?». На этот вопрос искали ответы на Уроке истории в Сухинской
сельской библиотеке. С правобережной стороны погиб на той войне Геннадий Дружинин, уроженец села
Дубинино. Через огонь Афганистана прошел кударинец Владимир Сырцев. Доходчиво, ярко, впечатляюще
рассказал ребятам, живой свидетель исторических событий, сочинитель и поэт Виталий Михайлович Яковлев.
Песню «Облака» посвятила памяти погибшим и ныне живущим воинам художественный руководитель дома
культуры Светлана Васильцова. «Зачем?»: - этот вопрос часто звучит в устах тех, кто пережил войну в
Афганистане. Над такой проблемой размышляли ребята на уроке истории. Они ушли с урока с этим вопросом,
но у них есть возможность прочесть книги, газетные материалы, прочесть стихи и посмотреть фильмы. У
старшего поколения звучит вопрос: «Зачем мы были в Афганистане?», - ответ очень простой: «Мы выполняли
долг перед Родиной».
Посольская сельская библиотека и работники СДК с. Посольское и с. Исток провели час памяти
«Афганистан - наша память и боль». На мероприятии были пролистаны страницы событий 30-летней давности,
с помощью реальных фактов, мультимедийных презентаций с военными фотографиями, стихотворениями и
песнями, рожденными на войне, которые трогают самые тайные струны души. С интересом слушали ребята
исторические факты о пути воинов-интернационалистов, о их глубокой любви к нашей Родине, о том, как тяжело
идти под пули, прощаться навсегда с друзьями. И с особым интересом просмотрели видеоролик «Афганистан
живет в моей душе», который посвящается воинам-афганцам Кабанского района.
День памяти жертв политических репрессий
28 октября 2019 г. в Корсаковской сельской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню
Памяти жертв политических репрессий - 30 октября. Оформлена выставка книг, фото и документов «Помним,
скорбим», в музее проведена экскурсия, затем прошла читательская конференция по книге Гузель Яхиной
«Зулейха открывает глаза». На мероприятие была приглашена Почетный гражданин с. Корсаково, старейшая
солистка народного фольклорного ансамбля «ХУДАРА» Мария Борисовна Убонова - Кондакова. Родилась она
28 октября 1930 года. Ей было всего 6 месяцев, когда раскулачили и выслали родных на север. Родители,
родные все пострадали, а ее оставили у родственников... Отец и мать, сестра и два брата Марии Борисовны
были репрессированы с конфискацией всего имущества. Когда ей исполнилось 6 лет, приехал родной отец из
Красноярского края, похоронив там жену и троих детей. С началом войны, ушел на ф р о н т. Тяжело и больно
слушать воспоминания. Далее прошла читательская конференция с участием старшеклассников и учителей

русского языка Л.М. Серых, О.В. Ермошкиной по книге Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Судьба
Зулейхи из книги Гузель Яхиной - это судьба сотен и тысяч женщин нашей страны... Все ее мытарства и
страдания описаны автором живо и достоверно, как наяву читатель видит и чувствует чаяния, мечты, тревоги,
страдания хрупкой маленькой женщины, но со стальным и выносливым характером. Судьбы раскулаченных...
Разбитые с е м ь и . Разрушенные и искалеченные ж и зн и . Прочитайте книгу, и вам станет еще ближе история
нашей необъятной страны, многострадального народа, история о тех, кто навсегда ушел от нас в далекие годы
репрессий. Интересно было послушать детей, их мнения, впечатления, отзывы...
В Шигаевской библиотеке совместно с ДК и Шигаевской СОШ прошла квест-игра, посвященная Дню
народного единства. Учащиеся начальной школы приняли участие в познавательно-игровой программе
«Дружные дети», старшеклассники в квест-игре «В единстве наша сила!». Школьники познакомились с
историческими событиями возникновения праздника и в ходе и в ходе игры отвечали на вопросы «Что помогло
России преодолеть смуту и изгнать интервентов?». Младшие ребята побывали на конкурсах «Дружная
веревочка», «Правильное слово», «Братство кольца» и др. Старшеклассники побывали на семи станциях, где
отвечали на вопросы по событиям 1612года, разгадывали кроссворды, строили терем, собирали пословицы о
родине, собирали пазлы. После выполнения задания на станции команда получила код, из которых в
последствии составили слово - ответ на вопрос квеста. Ответив на вопрос квеста, ребята сделали вывод:
История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе.
15 ноября в Ш ергинском Доме культуре был дан старт благотворительному марафону «Он наш Герой он наша слава!» по сбору средств на изготовление и установку Памятника Пермякову Михаилу Васильевичу участнику Великой Отечественной войны. ТОС «Память» и Совет ветеранов МО СП «Шергинское» в рамках 75-й
годовщины Победы выступили с инициативой увековечить имя Михаила Васильевича Пермякова, поставить в
селе Памятник, изготовленный на средства земляков и родственников. Настало время восстановить
историческую несправедливость и воздать Герою по его великой заслуге перед Родиной. Библиотекой
проведена большая работа по подготовке благотворительного марафона. Были собраны документы с сайта
«Подвиг народа», фотографии из личного архива семьи дочери. Написана текстовка для видеоролика.
Подготовлена презентация «Он наш герой, он наша слава!» к сценарию марафона. В фойе ДК была оформлена
выставка военных документов (оригиналы) и боевые награды Пермякова М.В., которые привезла дочь Чубарова Т.М. Марафон начался показом видеоролика о Пермякове М.В., подготовленного Кабанским ТВ. Перед
собравшимися в зале односельчанами выступил Мордовской В.Ф. - глава администрации МО СП «Шергинское»,
приехавшая из Улан-Удэ Чубарова Т.М. - дочь Пермякова М.В. Татьяна Михайловна рассказала об отце, об его
деятельности после войны, о тяжелых годах во время болезни отца. Поблагодарила всех сельчан за память об
отце, поблагодарила всех организаторов этого мероприятия. Внесла 25 000 рублей от своей семьи. Внесла
благотворительный взнос библиотеке в сумме 1000 рублей за активное участие в этом мероприятии. Выступила
Шутюгова Е.В. - сестра Михаила Васильевича. Со слезами благодарила всех за такое большое дело, за память
ее брата. Елизавета Васильевна рассказала, что с установлением Советской власти, отец все нажитое
имущество отдал в колхоз, работали все в колхозе, семья бедствовала. Что с детства Михаил был труженик.
Очень сожалел, что не пришлось ему учиться. Мечтал стать инженером, хорошо разбирался в технике,
электричестве, был мастером на все руки. Сожалел, что война помешала его планам, что не получил звание
Героя Советского Союза. Минутой молчания все присутствующие в зале почтили память Михаила Васильевича.
9
декабря — День Героев Отечества. В Каменской городской библиотеке прошел час истории «С
русским воином через века», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С помощью
презентации «Герои Отчизны», ведущая рассказала об истории возникновения праздника, о былинных героях, о
героях 1812 года и до героев наших дней. Ребята узнали о жизни святого Георгия Победоносца и о том, какое
отношение он имеет к этому празднику, об утверждении Екатериной Великой ордена Святого Георгия. На
мероприятии шел разговор о героях Советского Союза, героях России, о подвигах, совершенных нашими
земляками: М.А. Федотов, И.А. Скоков, И.И. Быков, П.А. Попов, Н.Ф. Суворов, Б.С. Быстрых, В.И. Истомин, И.М.
Котов, В.Ф. Морозов и многие другие. В Бурятии 34 Героя Советского Союза, больше всего их в Кабанском
районе. С большим интересом слушали ребята о нашем земляке - Михаиле Алексеевиче Федотове. Вниманию
ребят была представлена выставка книг «Памяти их будем достойны». В завершение было сказано, что герои
есть и сейчас, среди нас. Это не герои военного времени, а «повседневные герои» - люди, которые каждый день
совершают подвиг, бескорыстно жертвуя собой. Все дети получили буклет о Герое Советского Союза Михаиле
Алексеевиче Федотове, подготовленный библиотекой.
9
декабря Посольская библиотека совместно с клубными работниками, Посольской
общеобразовательной школой провели флешмоб «Памятью ж и в ы .» . Это патриотическая молодежная акция
была посвящена старту празднования 75 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Все участники
мероприятия вышли на улицу и выложили хештег 75!

Ко Дню Героев Отечества Танхойской сельской библиотекой в школе-интернате №21 был проведен
краеведческий калейдоскоп «Нам земляки Победу подарили». Библиотекарь рассказала ребятам, что значит
быть героем в поступках и в реальных ситуациях. Были приведены примеры событий из истории и обычной
современной жизни, где люди, совершая смелые поступки, становятся героями. В преддверии Года памяти и
славы, вспомнили о своих героях земляках - участниках Великой Отечественной войны. Ребята узнали о
выходцах из Танхоя и Кабанского района, которые за их мужество и героизм во имя Родины, были удостоены
высокого звания - Героя Советского Союза. С большим интересом и вниманием дети слушали о подвигах
военного летчика Б.С. Быстрых, артиллериста И.И. Быкова, командира стрелкового полка В.Ф. Морозова,
танкиста М.А. Федотова и других знаменитых земляках.
В Шигаевской сельской библиотеке совместно со школьным краеведческим музеем прошло
мероприятие «Герои - слава и гордость Отечества». В ходе мероприятия зав. школьным краеведческим музеем
Суранова. О.В. познакомила детей с героями нашего поселения, погибшими в ВОВ. Библиотекарь познакомила
детей с героями-детьми нашего времени такими, как Женя Табаков погиб, защищая свою сестру от бандитов,
ему было 7 лет; Данила Садыков 12 лет спас малыша, погибнув сам от сильных ожогов; Кирил Дайнеко и Сергей
Скрипник спасли учителей от завалов и, конечно, наш земляк, герой Алдар Цыденжапов.
В Корсаковской сельской библиотеке, почтили память директоров Корсаковской школы, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны. Многие вернулись живыми, продолжали трудиться в школе. Отдельное
внимание уделено одному из пяти братьев Мункоевых, погибших в годы войны. Василий Урбанович Мункоев
был первым директором Корсаковской семилетней школы. Школа несколько раз реорганизовывалась вплоть до
средней школы, имеет богатейшую историю, как одна из первых школ Прибайкалья. Василий Урбанович в
первые дни войны был призван на фронт, мужественно воевал, погиб смертью храбрых. Для этого мероприятия
были оформлены стенд и выставка, от Шергинской библиотеки представлены фильм, видеоролик. Владимир
Николаевич Шабанов поделился со слушателями своими воспоминаниями, ветераны педагогического труда
Сониева Н.С., Гергеева Е.П. тоже вспомнили свои школьные годы, учителей-фронтовиков, директоров школ. В
библиотеке оформлены стенды о фронтовиках-учителях и директорах Корсаковской школы.
Первым днем воинской славы России, открывшим счет ее победам в Великой Отечественной войне,
является 5 декабря 1941 года - День начала контрнаступления советских войск под Москвой. В битве, которая
по количеству войск и военной техники, размаху и напряженности операций, трагичности и величию ее событий одна из крупнейших в истории войн. В Кабанской библиотеке оформлена книжная выставка «Велика Россия, а
отступать некуда, позади - Москва», посвященная этой знаменательной дате. На выставке представлена
документальная литература, а также художественные произведения российских авторов.
13
декабря в Кабанской библиотеке прошла Ежегодная образовательная акция «Тест по истории
Отечества. Каждый день горжусь Россией!», организованная Молодежным парламентом Государственной Думы
в рамках федерального проекта «Большая история». Цель акции - проверить историческую грамотность.
Участникам было, предложено ответить на 40 вопросов, задания которых охватили все периоды отечественной
истории. Особое внимание уделено периоду Великой Отечественной войны. Участие в тесте было
добровольным и бесплатным. Количество участников - 20 человек. Средний балл выполненных тестов составил
18 балов (при норме 40).
Правовое просвещение. 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. 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 а кто в .
В течение 2019 г. администратором ЦОДа ЦМБ даны 392 консультации, в т.ч. оказана помощь клиентам
по регистрации их Личного кабинета на портале Госуслуги, Ростелеком, по приобретению электронных билетов,
по работе личных аккаунтов в различных социальных сетях и др. услуги.
20
ноября отмечается Международный день защиты прав ребенка. Дата примечательна тем, что именно
этого числа в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка. Документ объединил 10

основополагающих принципов и провозгласил своей конечной целью «обеспечить детям счастливое детство». В
1989 году 20 ноября была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить
детям хорошую жизнь.
В этот знаменательный день в Кабанской центральной межпосленческой библиотеке состоялся
круглый стол «Права и обязанности подростков», организованный совместно с МКУ «Районное управление
образования». В работе круглого стола приняли участие старшеклассники 9 общеобразовательных школ района:
Кабанской, Каменской школы № 2, Каменского лицея, Нюкской, Посольской, Селенгинской гимназии,
Селенгинской школы №1, Степно-Дворецкой. Модератором круглого стола была методист МКУ «РУО» Каплина
И.С. Эксперты: директор Центра занятости населения О.А. Морозова, помощник прокурора Кабанского района
М.Г. Звездина, инспектор ПДН, капитан полиции Т.В. Федорова, главные специалисты МКУ «Комитет по культуре
и делам молодежи» Кузнецова Л.С. и Кандалова Т.А., заведующая отделом обслуживания Кабанской ЦМБ В.А.
Попова. В ходе работы круглого стола были обсуждены следующие аспекты: права и обязанности подростков в
области трудовой деятельности, в области обеспечения правопорядка и соблюдения законности, в области
культуры и молодежной политики. Ребята задавали вопросы экспертам и получали исчерпывающие ответы на
них. Большое оживление вызывала практическая часть, когда разбирались ситуации с нарушением тех или иных
прав человека. Был заслушан опыт работы Каменской СОШ № 2 по правовому воспитанию в части организации
правового класса. Для участников был подготовлен обзор литературы и интернет-ресурсов по правам
подростков, а также буклет по теме круглого стола. В заключении все присутствующие высказали общее мнение,
что тема актуальна и подобные встречи в разных форматах проводить необходимо.
В «Турнире знатоков закона» состязались читатели Посольской сельской библиотеки . В ходе
мероприятия школьники прошли пять туров - «Правовая разминка», «Я - гражданин России», «Имею право»,
конкурс капитанов «Один за всех», «Литературный адвокат». Участники турнира отвечали на вопросы по
Конституции Российской Федерации, административному и уголовному праву, а также провели расследование
по известным сказкам и узнали, в какой сказке были нарушены права ребенка.
Для юношества в Ш ергинской сельской библиотеке проведен медиочас «Азбука гражданина» (12+)
посвященный празднику День Конституции. Библиотека подготовила слайд-презентацию о Конституции РФ и об
истории принятия законодательных актов, предшествовавших ей. На мероприятии ребята узнали о роли
Конституции в жизни человека и государства, что знание и соблюдение Основного закона страны необходимо
каждому гражданину страны. Ребята приняли участие в викторине по правовой культуре учащихся. Такие
мероприятия воспитывают у ребят осознанное уважение и соблюдение Основного закона страны.
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.
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 2019 года. В результате сверки издания,
включенные в Федеральный список экстремистских материалов в фондах библиотек, на 1 января 2020 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 2019 году контент-фильтры установлены в 10 сельских

библиотеках-филиалах, предоставляющих услуги Интернет. В детских библиотеках района пользователям
доступ к интернет не предоставляется.
3
сентября в библиотеках района прошли уроки мира «За мир без террора». В этот день принято чтить
память всех тех людей, которые стали случайными жертвами террористических актов, которые произошли на
территории России. Урок мира «За мир без террора» в Селенгинской детской библиотеке был посвящен
трагическим событиям в Беслане и направлен на информационное противодействие терроризму и
формированию активной гражданской позиции подростков. Ведущая рассказала об истории терроризма, о его
сущности, о крупных террористических актах в мире и России. Подробнее остановилась на трагедии, которая
произошла в Беслане 1 сентября 2004 г. Был показан видеоматериал о хронике трагических событий, который
произвел сильное впечатление на ребят. К теракту невозможно приготовиться заранее, поэтому каждый из нас
должен проявлять бдительность. Дети узнали, как важно проявлять гражданскую бдительность, как не стать
жертвой теракта, как правильно вести себя в случае угрозы террористического акта. В знак солидарности детям
было предложено обрисовать свои ладошки и написать «За мир без террора», как призыв к единению в
противостоянии терроризму. Свои ладошки-листочки ребята прикрепили к «дереву мира».
3
сентября в Кабанской библиотеке состоялась встреча с учениками 8 «В» класса «Терроризму скажем
«нет». Ребята познакомились с термином терроризм, историей и правилами поведения в экстремальных
ситуациях. Память о погибших в террористических актах, мы почтили зажженной свечей и минутой молчания. В
завершении нашей беседы был просмотрен клип песни «#Жить», созданный по идее композитора Игоря
Матвиенко, написанной под влиянием эмоций после авиакатастрофы над Синайским полуостровом.
Для читателей Посольской сельской библиотеки проведен урок «Терроризм - угроза всего мира», в
ходе которого ребята узнали о страшных фактах терроризма, об общих правилах безопасности, кто такие
террористы, подробнее узнали о трагедии в школе Беслана.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Танхойская сельская библиотека провела акцию
«Колокола памяти». Раздавались бумажные голуби - символ мира с информацией о Дне солидарности в борьбе
с терроризмом. Все желающие на стенде могли оставить свое мнение, на разноцветных ладошках о том, почему
он за мир и против террора.
Для учащихся Каменской средней школы №2 была проведена эвристическая беседа «Терроризм - зло
против человечества». Во время беседы участники мероприятия окунулись в историю терроризма. Вспомнили
террористические акты, совершенные в мире за последние годы. Ребятам напомнили о том, как важно знать
правила поведения при угрозах терактов; поведали о мерах безопасности в столь непростых ситуациях. Вся
беседа сопровождалась показом презентаций «Терроризм - зло против человечества», «Война против
беззащитных», «Беслан. Не позабыть». В ходе встречи прозвучали стихотворения: «Теракты», «Школьникам
Беслана.». Ведущие познакомили школьников с основными правилами поведения при теракте. Далее ребята
рассмотрели ситуации, связанные с террором в игре «Мы в безопасности». Обсудили предложенные ситуации и
все дружно пришли к выводу, что бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела, и
именно этого и добиваются террористы. Но нужно быть в любой ситуации бдительным и осторожным. В
заключение мероприятия все дети получили буклеты «Терроризм: будьте бдительны», изготовленные
работниками библиотеки.
В этот день в Закалтусной сельской школе, библиотекарь Закалтусной сельской библиотеки
разговаривала с детьми о том, что такое терроризм, вспомнили о трагедии в школе Беслана, познакомились с
правилами поведения в таких ситуациях. Она попыталась акцентировать внимание учащихся на необходимости
проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов. Во время беседы ребята
окунулись в историю терроризма. Вспомнили террористические акты, совершенные в мире за последние годы.
Вся беседа сопровождалась показом презентации «Терроризм - угроза обществу». В ходе беседы прозвучали
стихотворения: «Теракты», «Еще вчера вы были живы», «Чтоб на земле любовь всегда цвела!». Библиотекарь
познакомила школьников с основными правилами поведения при теракте. Ребята бурно обсудили
предложенные ситуации и все дружно пришли к выводу, что бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под
страхом очень тяжела и именно этого и добиваются террористы. Но нужно быть в любой ситуации бдительным и
осторожным. В заключение вниманию ребят был представлен видеоролик «Не позабыть».
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
подозрительные предметы и не слушать людей которые ведут себя неадекватно и призывают к противоправным
действиям.

По противодействию терроризму и обеспечению антитеррористической 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.
Антитеррористическая защищенность библиотек. Библиотеки - общедоступные учреждения и
следственно большое внимание уделяется работе по обеспечению антитеррористической безопасности.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» на все библиотеки района разработаны Паспорта
безопасности объектов (территорий) в сфере культуры. Паспорта утверждены председателем МКУ «ККиДМ»,
руководителями МАУК и согласованы с руководителями силовых ведомств района.
Специалисты библиотек ознакомлены с рекомендациями по организации системы антитеррористической
защиты библиотек, разработаны планы эвакуации на случаи чрезвычайных ситуаций. В 2017 году в Кабанской
центральной библиотеке и Кабанском краеведческом музее установлены кнопки тревожной сигнализации. В
2019 году установлен охранно-пожарный прибор «Иртыш-214». С Отделом вневедомственной охраны
Кабанского района заключен договор на обслуживание тревожной сигнализации. В 2018 году в Кабанской
библиотеке установлена система видеонаблюдения (6 видеокамер по периметру библиотеки). В 2019 году
видеонаблюдение было установлено в Выдринской (5 видеокамер), Ранжуровской (4 видеокамеры)
библиотеках-филиалах. Оплата за обслуживание системы видеонаблюдения производится ежемесячно из
бюджета МАУ «Кабанская ЦМБ».
Директором учреждения издан приказ на назначение ответственного за проведение работы по
антитеррористической 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.
Библиотеки и ТОСы. Библиотеки Кабанского района в течение года тесно сотрудничают с ТОСами, или
являются создателями ТОСа при библиотеке.
В Бабушкинской городской библиотеке работает ТОС «Надежда», организованный в 2014 году. В
состав ТОСа входит жилой дом № 2 с придомовой территорией по ул. Советская и городская библиотека по ул.
Кяхтинская 1. За 5 место в республиканском конкурсе «Лучшее Территориальное Общественное
Самоуправление», получили 40 т. руб. и диплом V степени от имени Главы РБ Председателя Правительства
Цыденова А. С. 29 июня приняли участие в районном фестивале «Дружба ТОС». Шесть ТОСов городского
поселения г. Бабушкин объединились, представили общую площадку на конкурсе «Мысовская чайная». По
итогам конкурса, ТОС стал победителем конкурса, получили на шесть ТОСов денежный приз - 30 тыс. руб. и
диплом за участие в фестивале - конкурсе «Дружба ТОС». Провели активную работу в помощь открытия сквера
им. Героя Советского Союза Б. С. Быстрых. Совместно с ТОСами г. Бабушкин участвовали в проведении
Международного ралли «Шелковый путь - 2019», подготовили площадку ТОСов, где представили поделки,
выпечку, чай, а также стенды об истории города, проведена викторина о городе, раздавали буклеты о городе. 24
августа, в день города, на городской площади разместили фотовыставку «Моя малая Родина» Д. Жамойциной,
выставка вышивки и поделок. За активное участие в мероприятиях города, ТОСы г. Бабушкин были награждены
грамотой и денежным вознаграждением (5 тыс. руб.). Ассоциация ТОСов приобрела на премию, полученную за I
место на районном фестивале «Дружба ТОС» - 30 тыс. руб. и премию 5 тыс. руб: палатку, стол и стулья. На
деньги, полученные ТОСом «Надежда», в сумме 40 тыс. руб. приобрели: открытый шкаф - стенд, стол
письменный, журнальный столик, полку, искусственные цветы для корзины у бюста Б. Быстрых. 26 сентября
подготовили и отправили документы (заявку, форму заявки, презентацию) на участие в Республиканском
конкурсе «Лучшее ТОС» - 2019. Оказали помощь в оформлении заявки на республиканский конкурс «Лучшее
ТОС». Благодаря участию в работе ТОСа изменился облик библиотеки. Приобретены для библиотеки стеллажи,
стулья, столы, офисную технику.
В 2018 году при Каменской городской библиотеке был организован ТОС «Лидер». ТОС «Лидер»
активно участвует в культурной жизни поселка. Совместно с МЦД «Сибирь», Каменской СОШ №2, МБОУ

«Каменским лицем имени Кожевина В.Е.», филиалом Политехнического техникума проводятся культурно
досуговые мероприятия для жителей Каменска. В этом году перед нами стояли следующие важнейшие задачи:
наладить конструктивный диалог с населением, вовлечь жителей поселка в процесс принятия решений,
касающихся развития территории их проживания. Принимали участие в таких мероприятиях поселка как
«Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», акция памяти «Не может быть забвенья» - открытие
мемориальной доски жертвам политических репрессий, акция «Ромашковое счастье» - посвященная празднику
«День семьи, любви и верности, уборка памятника «Героям прибайкальского фронта от трудящихся».
Присоединились к акции «Бегущая книга». Начали свою работу клубы по интересам: «Здоровье» и клуб
любителей шахмат и шашек «Белые и Черные».
Сотрудники Клюевской сельской библиотеки совместно с читателями создали ТОС «Наследие»,
который функционирует с 2017 года. В 2019 году с участием ТОС «Наследие» Клюевской библиотеки прошли
следующие мероприятия: Конкурс к Году театра «Книга на сцене», заседания в клубе «Сударушки» - «Есть в
марте день особый» и «Крещенские посиделки», мастер - класс «Открытка для папы», участие в мероприятиях
9 мая.
При Корсаковской библиотеке продолжают свою работу 2 ТОСа «ТЭНГЭРИ» (с ноября 2016)
председатель - Бармит Э.В., заведующая библиотекой, ТОС «БУДЕМ ЗДОРОВЫ» (с октября 2017) председатель Хребтовский К.Н, учитель физкультуры, заместитель председателя - библиотекарь. ТОС
«ТЭНГЭРИ», одним из задач которого является возрождение духовных и культурных традиций, придает
краеведческой работе большое значение, участвуют в мероприятиях поселения и района. Интересны
воспоминания старожилов о старинных обычаях, вся информация собирается, 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.
В этом году в Шергинской библиотеке создан ТОС «Память». Тосовцы приняли участие в I Районном
фестивале «Дружба ТОСов» совместно с ТОСами Шергинского поселения. Была организована выставкапродажа изделий и сувениров народных умельцев, продукция крестьянских хозяйств, плодово-ягодное
разнообразие. Продажа мяса и огурцов. Приняли участие в концертной программе. Приняли активное участие в
Месячнике чистоты. Проведены работы по уборке территорий около ФАПа, сельского клуба, в парке Победы.
Участвовали во всех мероприятиях, проводимых в поселении. Члены ТОСа «Память» провели Акцию по уборке
захоронений участников войны, у кого не осталось родственников. Провели Акцию «Живая память». В течение
весеннее-летнего периода тосовцами был благоустроен парк Победы. Были подрезаны кусты, возле обелиска
Победы разбили клумбы цветов и постоянно поливали их. Администрация в знак благодарности подарили лейку.
В рамках 75 -годовщины Победы ТОС «Память» выступил с инициативой увековечить имя Михаила
Васильевича Пермякова воздвигнуть Памятник на собственные средства. Инициатива поддержана
администрацией поселения. Администрация заключила договор с Качиным Ю.А. по изготовлению памятника.
Провели поселенческий благотворительный марафон - концерт «Он наш Герой - он наша слава» по сбору
средств на Памятник. Было собрано 125 000 рублей. В марафоне приняли участие все учреждения культуры
Шергинского поселения. ТОС «Память» в 2019 году принял участие в республиканском конкурсе «Лучшее
территориальное общественное самоуправление.
При Степно-Дворецкой часовни свят. Иннокентия Иркутского чудотворца действует ТОС «ЧАСОВНЯ»..
Председателем ТОСа является библиотекарь села. В 2018 г. подана заявка на участие в конкурсе и по итогам в
2019 г. выиграли 80000 тыс., на полученные средства проведены ремонтные работы.
В начале года решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения
«Танхойское» при библиотеке был создан ТОС «Ромашка». С целью привлечения внимания к экологическим
проблемам своего поселка и района 11 сентября участники ТОСа «Ромашка» провели краевую акцию «Байкалу чистые берега». Мероприятие по уборке мусора было проведено по береговой линии озера Байкала по
восточной стороне поселка Танхой. В целом все остались довольны тем, как прошла данная акция. Дело не в
том, насколько велик участок берега, очищенный от мусора. Главная цель таких акций - это разбудить в
человеке бережное отношение к окружающей среде. Быть может, люди увидят, как здесь чисто, и у них уже не
поднимется рука бросить здесь бутылки, стаканчики, упаковки от продуктов. Все дальше от настоящего вглубь
прошедших веков уходят события Великой Отечественной войны, врастают в землю обелиски на могилах
погибших солдат, выцветают некогда ярко-красные звезды. Когда ухаживать за могилой некому, природа быстро
и властно берет свое. ТОСом «Ромашка» в селе Танхой была организована акция по наведению порядка на
солдатских могилах. Что сказать? Не ожидали увидеть столько заброшенных могил с красными звездами. 25
сентября на кладбище закипела работа: пололи траву, выгребали накопленную годами листву, рубили
опутавшую памятники поросль, зачищали ржавчину, красили покосившиеся обелиски и красным выводили
звезды. Участники ТОСа приняли участие в районных фестивалях «Дружба ТОСов» и «Клубничный рай».

С помощью ТОС «Село Закалтус» Закалтусная библиотека проводит много интересных и полезных
мероприятий с жителями села. 24 мая выпускники школы и детского сада вместе с родителями посадили первые
деревья во время экологической акции «Цветущий сквер». С 24 мая и 1 июня было посажено более 40 деревьев.
24 апреля совместно с ТОС «Село Закалтус» на детской площадке было проведено мероприятие «Пасхальный
звон». В этом году библиотека помогла оформить заявку на республиканский конкурс - а это порядка 200
файлов с фотографиями и всей необходимой документацией.
Ко «Дню защиты детей» совместно с ТОСом «Возрождение, работниками Дома культуры и Оймурской
библиотеки проведено массовое мероприятие «Мир детства». Праздник прошел в доме культуры. Ребята
приняли участие в праздничной игровой программе с подвижными играми, литературными загадками, выступали
с концертными номерами.
В 2013 году в селе Елань организован ТОС «Солнышко». Библиотека принимает участие в работе
ТОСовцев по поддержанию чистоты и порядка в сквере у памятника участникам в Великой Отечественной
войне, благоустройству прилегающей к дому культуры территории.
Библиотека с. Быково активно работает и участвует во всех проводимых мероприятиях с ТОС
«Деревенька». Работником библиотеки оказывается помощь в подготовке документов, договоров, разработке
баннера, создании слайд шоу, заявки на конкурс. Работник библиотеки входит в состав ТОСа «Деревенька».
На территории Выдринского поселения организовано 7 ТОСов. Библиотека всегда готова организовать
и провести массовые мероприятия, посвященные краеведческим темам, календарным датам, выйти на
дворовые площадки к жителям с интересными программами. Так, для членов ТОСа «Радуга» была проведена
экскурсия в музей «История нашего села». В этом году подписан договор о дальнейшем сотрудничестве с еще
одним ТОСом. Дети ТОСовцев являются активными читателями нашей библиотеки. На 2020 год запланирована
организация ТОСа при библиотеке.
Истоминская библиотека в течение года с активистами ТОС «Мечта» и ТОС «У озера» проводили
совместные мероприятия: «Мамина улыбка», 9 мая, ко Дню защиты детей, День старшего поколения, День
Матери, по здоровому образу жизни и др. Совместными усилиями были привлечены денежные средства в
дальнейшее совершенствование моста, построенного ТОСами.
Тоса при Байкало-Кударинской библиотеке нет, но библиотекари на протяжении года осуществляют
сотрудничество с двумя ТОСами села. Это ТОС «Купола» и ТОС при ДК «Наш дом». На принципах
волонтерства, библиотека осуществляла помощь при работе в Благовещенском храме - это побелка, уборка
территории, помощь по сбору средств на реставрацию куполов храма.
На базе библиотеки с. Посольское создан ТОС «Книгоград». 23 сентября 2019 г. ТОС «Книгоград»
подал заявку на участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное
самоуправление». 29 июня библиотека приняла участие в районном конкурсе «Дружба ТОСов», защита ТОСа
«Исток». Активисты ТОС «Книгоград», совместно с библиотекой, работниками СДК с. Посольское, с. Исток, с
активистами ТОС «Солнышко», «Исток» провели мероприятия: «Прощай, Масленица», межпоселенческий КВН,
9 мая, День защиты детей, День старшего поколения, Яблочный Спас, День Матери, и др. 20 июня библиотеку
посетили участники ТОС «Серебряный родник» созданный при Онохойской библиотеке. Для гостей была
организованна экскурсия в Спасо-Преображенский
монастырь,
школьный
музей.
Посмотрели
достопримечательности нашего села, посетили библиотеку.
Каменская детская библиотека была одной из первых, кто начал свое активное сотрудничество с
ТОСами. Эта работа продолжает в настоящее время. ТОСовцы из ТОС «Уют» - активные помощники
библиотеки. В этом году они помогли сделать ремонт.
Береговская сельская библиотека принимает активное участие в жизни ТОС «Радуга», принимали
участие в празднике села, где вниманию жителей была представлена фотовыставка «Передовые люди нашего
села». Продолжается работа по созданию детской площадки в селе.
Экологическое просвещение в библиотеках. 14 мая в концертном зале КДЦ «Жемчужина» состоялся
III молодежный экологический фестиваль «Байкал, живи!», инициатором которого выступили музыкально
поэтический клуб «Лира» и Селенгинская городская библиотека. Инициативу поддержал Комитет по культуре и
делам молодежи МО «Кабанский район» и внес весомый вклад в организацию фестиваля. Для участия в
нынешнем фестивале была подана 41 заявка по трем направлениям: художественное слово, песня о родном
крае и эмблема фестиваля. В этом году участниками фестиваля стали учащиеся сс. Кабанск, Колесово,
Корсаково, Брянска и поселка Селенгинск. 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. 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 завершении фестиваля было принято обращение ко всем жителям района в защиту
Байкала от участников третьего молодежного фестиваля «Байкал, живи!». После торжественной церемонии
награждения руководитель клуба «Лира» Н. Бабинцева выразила благодарность всем ребятам за неравнодушие
к проблемам экологии, об охране озера Байкал, который привлекает к себе внимание всего мира, и все, кто
присутствовал на фестивале, оставили свою подпись в защиту нашего озера.
В этом году свой юбилей отметил Байкальский природный биосферный заповедник, ему исполнилось 50
лет! Он расположен в юго-западной части Республики Бурятии, в центральной части хребта Хамар-Дабан, на
террасах озера Байкал. Основными задачами заповедника «Байкальский» были и остаются - сохранение в
естественном состоянии уникального природного комплекса и объектов Южного Прибайкалья и изучение
динамики естественных природных процессов, протекающих в условиях, исключающих какое-либо
непосредственное вмешательство человека. В честь этого знаменательного события работники Каменской
городской библиотеки пригласили ребят из Каменского Лицея в эко-путешествие «Жемчужина природы Байкальский заповедник». С помощью презентации ребята совершили эко-путешествие по «Заповедному
ожерелью» озера Байкал. Они узнали, что такое заповедник и чем он отличается от заказника; какие животные
водятся там; какие полезные растения растут; для чего нужны заповедники, национальные парки. Ребята
приняли активное участие в викторине «Байкальский заповедник», делились наблюдениями о животном и
растительном мире нашего района. В заключение мероприятия ребята посмотрели документальный фильм
«Заповедное ожерелье Байкала». В заключении юные читатели высказали свои мысли о том, как и почему
нужно беречь природу родной земли.
К 50-летию создания Байкальского заповедника Танхойской сельской библиотекой была представлена
книжная выставка «На службе наследия». Выставка состояла из двух разделов. Первый раздел выставки
знакомил читателей с историей создания и развития Байкальского заповедника. Второй раздел выставки был
посвящен ветеранам Байкальского заповедника и знакомил читателей с героической трудовой биографией
заслуженных людей предприятия.
Бабушкинской городской библиотекой организована встреча сотрудников Байкальского заповедника с
членами клуба «Турист». Проведена беседа «Байкальский заповедник. 50 лет на охране природы». Сотрудники
заповедника показали презентацию, рассказали о новых территориях, включенных в состав заповедника, о
людях заповедного края, о новых маршрутах. В заключение беседы ответили на вопросы и подарили всем
участникам значки, рекламные буклеты, карты. Библиотека стала инициатором акции «Сдай батарейку на
утилизацию, спаси нашу планету». Были организованы 4 экскурсии в с. Танхой в Байкальский Биосферный
заповедник. 2 килограмма батареек сдали в приемный пункт Байкальского Биосферного заповедника. Акцию
подхватили ТОСы города.
Дню заповедников и национальных парков, который празднуется на территории России 11 января,
Выдринской сельской библиотекой была подготовлена слайд-беседа «Путешествие с нерпенком Кумой» по
книге Е.А. Петрова «Нерпенок Кума и ее байкальские друзья». Слайд-беседа проведена в старших группа д/с
«Снежинка» и д/с «Малышка». Дошкольный возраст - это первый этап в развитии бережного отношения к
природе, в развитии экологической культуры человека. Экологическое просвещение является одним из
приоритетных направлений в работе Выдринской библиотеки. Вот и в этом году продолжено знакомство детей с
местными авторами, с животным и растительным миром, с экологическими проблемами нашего края. В этот раз
дети поближе познакомились с байкальской нерпой, узнали, где она живет, чем питается, посмотрели
видеоролик о проживании нерпы в естественной среде. Особенно понравился детям рассказ об Иркутском
нерпинарии.
ТОС «Село Закалтус» совместно с Закалтусной сельской библиотекой организовали экологическую
акцию «Цветущий сквер». 24 мая, когда прозвенел последний звонок, выпускники школы и детского сада
посадили первые деревья. Ведь дерево - это символ жизни и познания. И может быть через несколько
десятилетий к памятнику «Павшим солдатам» будут приходить папы и мамы со своими детьми. Они покажут им,
какими большими стали их саженцы и с гордостью скажут: «Это дерево посадил твой папа или мама!».
23 сентября на площади п. Каменск, по инициативе коллектива МЦД «Сибирь», совместно с детской и
взрослой библиотеками прошла экологическая акция «Зеленая Россия», в которой приняли участие учащиеся
школы №2. Для первого отряда Каменская детская библиотека провела экологическую викторину, в которой
были разные вопросы на тему экологии. За правильный ответ дети получали призы. Для второго отряда
Каменской городской библиотекой была проведена акция «Берегите птиц». Дети развешали на деревьях
бумажных птичек, а затем раздавали всем прохожим буклеты по охране природы, предоставленные Кабанским
лесхозом. Ребята с третьего отряда с удовольствием отправились на «Зеленую планету», где им было
предложено оставить отпечаток своей ладошки и написать «хэштеги» о защите природы вокруг нарисованной на

асфальте голубой планеты. Вооружившись лопатами и необходимым инвентарем, ребята с четвертого отряда
посадили в парке саженцы. Таким образом дети почувствовали свою причастность к защите экологии родного
края! Организаторы акции «Зеленая Россия» стремились передать юным школьникам радость мирных дней,
воспитать любовь к Родине, родной природе и привить чувство ответственности за окружающую среду. Акция
«Зеленая Россия» - это шанс для каждого стать неотъемлемой частью большого хорошего дела по сохранению
природы.
В апреле заведующая Корсаковской сельской библиотекой Бармит Э.В. в составе республиканской
делегации побывала в Монголии, г. Улан-Батор, на международном этно-экологическом фестивале, посетили
такие достопримечательности как долина динозавров, статуя Чингисхана, Каменная черепаха и т.д.
Сотрудничество с монгольскими и бурятскими школами налажено года три назад. Прошлым летом прибыла в
наш район с ответным визитом делегация ребят и учителей школ Улан-Батора и Сухэ-Батора (Международная
патриотическая акция). Монголы очень трепетно относятся к экологии, с детства прививают детям любовь к
природе. Нам есть о многом подумать, пересмотреть свою деятельность. Экологическая политика,
направленная на сохранение окружающей природной среды, давно стала одной из основ современного
гражданского общества. Поэтому в работе библиотеки экологическое воспитание населения играет важнейшую
роль. При МАОУ «Корсаковская СОШ» работает эколого-биологический центр «Тоонто». Совместно проводятся
интеллектуальные мероприятия, расчистка берегов реки Харауз, приклубной территории и пришкольной.
Библиотека по экологическому просвещению населения старалась охватить все возрастные группы: дети,
подростки, молодежь, взрослые читатели. Со школьниками проводятся Часы Здоровья, оформлена книжная
выставка о Байкале, сохранении животных и растений, попавших в Красную Книгу. Также оформлена выездная
книжная выставка из Кабанской детской библиотеки «Сохрани мир вокруг себя». На выставке стоит наполовину
наполненная пластиковая бутылка для сбора использованных батареек. По сохранению природы, традиций и
обычаев, создан туристический маршрут «Эхо Кударинской степи», руководителем проекта является
библиотекарь. Турмаршрут 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 в 2018 году, а в 2019 году корсаковцы приняли десятки
делегаций и туристов.
12 июля на побережье озера Байкал около села Сухая для участников республиканских курсов модельных
библиотек состоялась квест-игра «Вокруг да около Байкала». Гостям было предложено пройти несколько этапов.
Для этого участники были разделены на две команды. В «Путешествии вокруг Байкала по заповедным местам»
необходимо было ответить на вопросы об особо охраняемых территориях Байкала: Баргузинский заповедник,
Байкальский заповедник, Прибайкальский национальный парк, Забайкальский природный национальный парк,
Байкало-Ленский заповедник. Дальше команды собирали «Интеллектуальные пазлы», отвечая на вопросы о
городе Улан-Удэ, Бурятии они собирали изображение стеллы «Гостеприимная Бурятия». Затем их ждала
россыпь камней на поляне с буквами, из которых необходимо было сложить слово «Достопримечательность» и
команды по очереди называли достопримечательности Бурятии. Следующим этапом была игра «Крестикинолики». Заключительным этапом стала игра «Книжка под мышкой», командам нужно было без помощи рук
передать книгу от первого к последнему подмышкой. Подсчитав жетоны, полученные за правильные ответы,
команды были награждены шуточными подарочными сертификатами на отдых на берегу Байкала.
В рамках акции «#проБайкалчитай» Кабанской библиотекой был организован литературный час,
посвященный легендам и сказаниям о Байкале. В ходе интерактивной игры «Знатоки легенд Байкала», ребята
узнали много интересного и полезного. Отвечая на вопросы, ученики познакомились с легендой о «Красавице
Ангаре», дочери могучего Байкала; о возникновении «Шаман - Камня»; легенде о «Черепахе и Черном шамане»;
о мифах острова Ольхон; п-ва Святой Нос; о мысе Хобой; горе Алханай; познакомились со скалой «Висячий
камень»; о легендарном месте, связанном с именем великого воина - «Стол Чингисхана».
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).
14 ноября Кабанская библиотека провела для учащихся Нюкской школы урок нравственности «Бурятия
- территория мира и толерантности», посвященный Международному дню толерантности. Ребята
познакомились со значением слова толерантность в разных языках мира, посмотрели отрывок из фильма о
межнациональных отношениях в Республике Бурятия, где дружной семьей проживает более 160

национальностей. Учащиеся разобрали случаи нетолерантного отношения подростков друг к другу,
предложенных ведущими, а также какие качества нужно проявлять и воспитывать в себе, чтобы сохранить
добрые отношения в семье, классе, школе. В помощь им был «мешочек» советов, ребята брали совет и
зачитывали для всех. Завершением мероприятия стало украшение «дерева толерантности» листьями с
пожеланиями друг другу. Педагоги также не остались в стороне. А «дерево» теперь станет хорошим
напоминанием полученной информации.
Квест-игра «Единство в нас» проведена с читателями Ш ергинской сельской библиотеки. В игре
участвовало 3 команды. Командам выдается шифр, который команды должны разгадать, а также путевой лист,
благодаря, которому команды будут знать, в каком направлении двигаться. После прохождения всех станций
команды сдают путевые листы. Жюри подсчитывают результаты, засчитывают или не засчитывают разгаданный
шифр. Мероприятие прошло очень хорошо, команды активно и дружно выполняли задания на станциях. Ребята
в ходе игры показали свои знания, свое умение дружно работать в коллективе. Шифром в отгадке была
пословица «Дружба народов - их богатство». Победителем стала команда «Хандала-2019». Все команды
получили благодарности за активное участие, а участники сладкие призы.
Пропаганда здорового образа жизни. Мероприятия по профилактике вредны х привычек табакокурения, алкоголизма, наркомании. Библиотечные мероприятия были нацелены на формирование
антиалкогольного мировоззрения детей и молодежи, основными ценностями которого являются достоинство,
ответственность и благополучие.
Шергинская сельская библиотека провела для средней категории пользователей Час здоровья
«Выбирай кайф или life» (12 +), посвященный Дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом. Ребята узнали, что
наркомания - тяжелое хроническое заболевание, которое приводит к множествам негативных явлений. Детям
было рассказано, и был показан социальный видеоролик «Улица», как дети попадают в зависимость, что даже
однократное употребление может привести к психологической зависимости. Закончилось мероприятие показом
видеоролика «Мы против наркотиков». Проведена Акция «Я не курю» (12+), посвященная Всемирному Дню
отказа от курения.
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
2019 году было проведено 40 занятий клуба. Для учащихся Выдринской СОШ (клуб «Перекресток») 5 декабря
была проведена интерактивная игровая программа «Спасибо, не курю!», направленная на пропаганду здорового
образа жизни. Для ребят был подготовлен небольшой экскурс в историю (рассказали о том, как попал табак в
Европу, а потом и в Россию; какие меры принимали правители против распространения табака). Говорили об
актуальности этой проблемы, рассмотрели составляющие табачного дыма, отвечали на вопросы викторины,
обсуждали аспекты курения, сделали вывод, что наше здоровье во многом зависит от нас самих. Каждый из нас
является хозяином своей жизни и своего здоровья. К мероприятию оформлена книжная выставка «Ступени,
ведущие вниз», где размещены книги, рассказывающие о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Выставка
оформлена афоризмами и высказываниями великих людей о вреде пьянства и табака.
«Мы за здоровый образ жизни! Мы за жизнь без сигарет!» - так заявили молодые читатели Закалтусной
сельской библиотеки. Главной целью мероприятия было объяснить детям к чему приводит привычка курить,
какие последствия могут возникнуть из-за этой привычки. Чтобы более доступно донести до детей эту
информацию, был показан кукольный спектакль «Теремок», где участвовали учащиеся школы. В конце
мероприятия, по уже ставшей хорошей традиции, показан мультфильм о проблеме табакокурения.
Сухинской сельской библиотекой для старшеклассников была представлена беседа-викторина «Имя
беды - курение». Ребята отвечали на вопросы викторины и узнали много из истории этой пагубной привычки. С
информацией к размышлению «О пивном алкоголизме», выступили библиотекарь и фельдшер.
31 мая во «Всемирный день без табака» второй год Степнодворецкой сельской библиотекой
проводится профилактическая акция «Меняем конфету на сигарету». Участниками акции стали жители села
разного возраста. Все прошло на позитивной волне, люди обращали внимание, подходили меняли сигарету на
конфету, кто-то с легкостью, а кого-то приходилось уговаривать принять участие. В ходе беседы участникам
вручались буклеты о вреде курения. В школе для старшеклассников проведен час откровенного разговора
«Сигарета - это яд, он опасен для ребят». Начался наш разговор с главного вопроса темы урока «Что вы знаете
о ЗОЖ?, Какие вредные привычки вы знаете?». Разговор велся о коварном враге человечества - никотине. Были
приведены статистические данные по содержанию вредных веществ в сигарете и табачном дыме. Проведена
игра «Собери и прочитай пословицу» - пословицы о вреде курения, о ЗОЖ. В фойе библиотеки оформлен стенд
о вреде табачного дыма.
Кабанская библиотека приняла участие в заседании Координационного совета по выполнению
межведомственного плана реализации Концепции по снижению масштабов злоупотребления алкогольной

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года в Республике Бурятия,
которое прошло 11 сентября в районной администрации. На заседании представителями Министерства
культуры был особо отмечен многолетний положительный опыт профилактической антиалкогольной работы
Каменской детской библиотеки и рекомендован для всех учреждений культуры Кабанского района. Так же 11
сентября, в День трезвости в библиотеках района прошли просветительские профилактические мероприятия.
Оформлены книжные выставки, стенды, проведены Уроки здоровья, беседы о ЗОЖ, трезвом образе жизни.
«Горькая правда о горьком пиве», под таким названием в Каменской городской библиотеке прошел час
общения с учащимися Каменского Лицея. На мероприятии присутствовала Н.В. Серебренникова, специалист
кабинета профилактики Каменской участковой больницы - филиала, которая отметила, что здоровье - это
главная ценность человеческой жизни. Присутствующим была показана медиа-презентация «Пивной
алкоголизм», из которой ребята узнали много нового и интересного. Она рассказала о вредном воздействии пива
на организм человека. Например, какие органы человека страдают в первую очередь, велика ли опасность
нескольких кружек пива для взрослого мужчины, можно ли пить пиво женщинам и подросткам, вредно ли
безалкогольное пиво и др. Тему о здоровом образе жизни продолжила библиотекарь. Для ребят были
подготовлены карточки с заданиями на тему пивного алкоголизма. Нужно было определить - это миф или
реальность. Обсуждение было бурным, каждый обосновывал свою точку зрения. Вместе разобрали примерные
формы отказа, чтобы противостоять дурной компании. Ребята посмотрели видеофильм о вреде алкоголя для
подростков. В ходе увиденного они познакомились со страшными фактами о вреде пива для детей и подростков,
об ответственности несовершеннолетних за распитие спиртных и слабоалкогольных напитков в общественных
местах, о разрушительной силе рекламы, о невыполнении законов, касающихся продажи и употребления пива.
11 сентября в Ранжуровской библиотеке к Всероссийскому Дню Трезвости был оформлен
информационный стенд. Для учеников 9 класса проведена беседа-предупреждение о том, что чрезмерное и
регулярное употребление пива быстрее формирует алкогольную зависимость, ее труднее вылечить. К
сожалению, пиво широко рекламируется, имеет демократичную цену. Все это особенно заманчиво для детей
подросткового возраста. 26 июня ко Дню борьбы с наркоманией оформлен информационный стенд «Беду можно
избежать». На стенде представлены плакаты и лозунги о вреде наркотиков и табака. Также проведена беседа предостережение «Наркотику - Нет!»
К Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ Посольская сельская библиотека совместно с работниками
СДК и терапевтом ФАП для старшеклассников провели Час советов «Наш выбор - здоровье и жизнь».
Калашникова Е.К. - терапевт рассказала и показала презентацию о смертельной угрозе всего человечества. Для
учащихся был предложен тест, на который ребята с удовольствием ответили. В конце мероприятия ребятам
раздали информационные буклеты «Осторожно: СПИД».
В Каменской городской библиотеке для учащихся старших классов Каменской СОШ №2 был проведен
брейн-ринг «В будущее без наркотиков». К сожалению, ВИЧ/СПИД, наркомания, алкоголизм и табакокурение
стали неотъемлемой частью нашей жизни. Наркомания - это проблема нынешнего поколения. Детская
наркомания - это проблема будущего поколения. Как защитить будущее наших детей? Как оградить их от
наркомании? Сохранение здоровья подрастающего поколения является самой насущной проблемой
государства. Целью мероприятия было информирование о последствиях употребления наркотиков и их влиянии
на человека, о том, как можно заразиться СПИДом и как от этого уберечься. В начале мероприятия участники
разделились на две команды: «Каменская молодежь» и «Каменский экстрим», которые соревновались в
нескольких турах, содержащих вопросы и задания, связанные с проблемами наркомании. Участники
заинтересованно отвечали на заданные вопросы, работали с заданиями на карточках. Самым интересным
оказался тур «Плакат», в котором ребята все вместе рисовали плакаты антинаркотического содержания. Они
получились яркими и носящими глубокий смысл. На мероприятии присутствовала Н. В. Серебренникова,
специалист кабинета профилактики Каменской участковой больницы-филиала, которая отметила, что здоровье
- это главная ценность человеческой жизни. В доказательство всего сказанного ученикам был показан
видеоролик «Не употребляй наркотики, таким станешь». В фильме звучали рекомендации для подростков,
оказавшихся перед выбором: пробовать наркотик, или сказать им твердое «Нет». Подростки с интересом
воспринимали данную информацию, было видно, что увиденные материалы произвели на них сильное
впечатление. В конце мероприятия были подведены итоги и определены победители. Ребята пришли к выводу,
что их здоровье, в первую очередь, зависит от них самих и приняли решение вести здоровый образ жизни, без
алкоголя, табака и наркотиков, ведь здоровье - это самое большое богатство, которым обладает человек.
К XV Республиканским зимним спортивным играм в Кабанском районе в библиотеках поселений,
Шергинской сельской библиотекой оформлены информационные стенды - календарь «XV Республиканские
зимние спортивные игры». В библиотекеках были оформлены книжные выставки «Спорт - энергия жизни» (12+),
где были представлены книги и журналы, буклеты о развитии спорта в Бурятии.

К 10-му юбилейному республиканскому турниру по шашкам в честь памяти Тыхенова Ц.Х., Шергинской
сельской библиотекой была подготовлена медио-презентация «Имя его в делах» (6 +). Участники турнира
познакомились с биографией тренера, узнали о его учениках, которые до сих пор успешно участвуют в
соревнованиях. Бывший его ученик Мындускин И.И. член сборной Кабанского района по шашкам в ХV
Республиканских зимних сельских спортивных играх занял I место. Очень отрадно, что поселенческий турнир в
честь памяти общественного тренера Тыхенова Ц.Х., инициированный жителями села Шергино в 2010 году, на
сегодня приобрел статус республиканского турнира. Дети тренера продолжают эстафету отца, постоянно
выступают спонсорами данного турнира, тем самым продвигают шашечный спорт в нашем поселении и в
районе. Почтить память нашего знатного земляка, общественного тренера по шашкам приехали более 90
спортсменов из разных районов РБ, возраст которых был от 6 до 82 лет.
Эстетическое воспитание. Пропаганда литературного наследия. Библиотеки района приняли
участие во всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный марафон».
Приобщение к шедеврам мировой и отечественной культуры - важное направление работы библиотек. В
Посольской библиотеке была оформлена выставка «Музыкальные фантазии», посвященная творчеству
композитора Н.А. Римского-Корсакова. Для любителей искусства было подготовлено путешествие по картинам
К.П. Брюллова «Художественный вернисаж». Из рассказа библиотекаря участники мероприятия узнали о жизни
и творчестве художника. С помощью электронной презентацией ребята познакомились с картинами художника.
Для воспитанников Воскресной школы Спасо-Преображенского монастыря 17 марта Посольская
сельская библиотека провела мероприятие «Мир православной книги» посвященное Дню православной книги.
В ходе мероприятия ребятам рассказали об истории появления праздника и о значении православных книг в
жизни современного человека. А также что же такое Библия, Евангелие; ведущие подчеркнули, что чтение
правильных книг - это основа всего, что это самые мудрые учителя жизни. Ребята с интересом слушали рассказ
о первопечатнике Иване Федорове, о значимости его вклада, что Иван Федоров не просто повторил путь
Иоганна Гутенберга, он заложил основы русского книгоиздания. Ребята ответили на вопросы викторины о
православной книге. Руководитель Воскресной школы Плесовская В.П. провела презентацию «Первая печатная
книга на Руси» и рассказал об особо ценных книгах библиотеки храма.
21 марта 2019 года сотрудниками Кабанской центральной библиотеки проведено мероприятие для
учащихся Селенгинской школы, посвященное Дню православной книги, на которое был приглашен священник
Алексей Храма Михаила Архангела п.Селенгинск. Он рассказал ребятам, что такое православная книга, историю
ее появления и становления, принес и показал богослужебные книги, ответил на многочисленные вопросы
детей: «Есть ли на самом деле ангелы?», «Верите ли Вы в них?», «Кто такой Моисей?». А библиотекари
рассказали ребятам об истории возникновения отечественного книгопечатания и о первопечатнике Иване
Федорове, напомнили детям о необходимости чтения, о том, что чтение развивает человека, позволяя достичь
ему высот в жизни, делая ее по-настоящему яркой и интересной. Задача мероприятия заключалась еще и в том,
чтобы вызвать живой интерес не только к православной книге, но и к книге художественной, актуализировать
чтение как досуг. Обращаясь к детям, библиотекари объяснили, что чтение развивает человека, позволяя
достигнуть высот в жизни, в творчестве, в профессии.
Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка. В Сухинской средней школе библиотекарь
модельной сельской библиотеки провела День ручного письма, который учрежден с целью напомнить всем
нам об уникальности ручного письма, о неповторимости почерка каждого человека. По такому поводу был
проведен конкурс на лучший почерк среди учащихся 5-11-х классов. И писали в этот раз дети письма и
поздравительные открытки своим родным, знакомым, подружкам, друзьям. Они старались написать о чем-то
сокровенном, о своих желаниях, какие получают оценки в школе, как ждут летние каникулы, мечтают о встречах
с подружками, с друзьям и.
В нашем районе много талантливых поэтов, имя которых на слуху у жителей, но у нас есть люди, которые
в силу своей скромности, никому не показывают свои стихи и от этого они не менее талантливы. Всегда
интересно читать мысли и чувства наших земляков, изложенных на бумаге. С целью выявления и поддержки
творческих людей Кабанской библиотекой был организован районный поэтический конкурс «Души прекрасные
порывы». Конкурс проводился в трех возрастных группах: первая группа - от 10 до 14 лет, вторая - от 15 до 20
лет, третья - от 20 лет и старше. Всего в конкурсе приняло участие 25 человек из сел Шергино, Оймура,
Байкало-Кудары, Посольска, Красного Яра, Клюевки, Танхоя, из поселка Каменск и из города Бабушкин.
Творчество наших поэтов разнообразно - это и любовь, и семья, и природа, и малая родина. У каждого свой
взгляд, свой подход, свои чувства, которые выливаются в стихотворные строчки. По материалам конкурса
создан электронный поэтический сборник, лучшие работы отправлены на республиканский конкурс «Весенняя
муза».
Литературные юбилеи. В этом году исполнилось 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича
Лермонтова - великого русского поэта. Поэт погиб, не дожив до 27 лет, но успев создать шедевры, которые дали

ему право войти в число великих русских писателей. Три десятка поэм, четыре сотни стихотворений, ряд
прозаических и драматических произведений составляют неприкосновенный запас русской литературы. Кроме
того, Михаил Юрьевич был художником, создавшим более десятка картин маслом, более пятидесяти
акварельных работ, свыше трехсот рисунков. Он играл на скрипке, фортепьяно; пел; сочинял музыку на
собственные стихи. Но все же, главной для Лермонтова была литература. Обо всем этом шел разговор в
Посольской сельской библиотеке в «День Лермонтовской поэзии». И конечно, звучали бессмертные стихи
поэта в исполнении читателей детей и взрослых.
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октября в Кабанской библиотеке была организованна литературная встреча с учениками 9 «В»
класса Кабанской средней школы. Ребята познакомились с жизнью и творчеством поэта. При помощи
электронной презентации совершили путешествие в усадьбу Тарханы Пензенской области, где прошли детские
годы Михаила Юрьевича. Кроме этого, для ребят были организованны прослушивания стихов Лермонтова в
виде небольших видеороликов, которые читали разные актеры и неизвестные авторы. В завершении встречи
ребята прослушали сюиту Арама Ильича Хачатуряна, сочиненной к драме Михаила Юрьевича Лермонтова
«Маскарад».
В Каменской городской библиотеке гостями литературной гостиной «Поэт в России, больше чем поэт»
стали учащиеся 9 класса СОШ №2. С помощью презентации «Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова»
старшеклассники совершили виртуальное путешествие, знакомясь с биографией и творчеством поэта. Из
рассказа ведущей участники мероприятия узнали, что Михаил Юрьевич будучи разносторонне талантливым
человеком, художником и поэтом, был еще хорошим музыкантом, любил и знал математику. Ребята
познакомились с неизвестной стороной творчества Лермонтова - живописью. Узнали, что ему одинаково хорошо
удавались как пейзажи, так и батальные сцены, что он рисовал, как чернилами, так и акварелью и маслом.
Ребята читали гениальные стихи Михаила Юрьевича. Хочется отметить понимание ребятами сути непростых
для детского исполнения лермонтовских стихов, осмысленность и выразительность чтения. Закончилось
мероприятие литературной игрой «Знаете ли вы Лермонтова» и просмотром видеоролика «Бородино». В
библиотеке оформлена книжно-иллюстративная выставка «Мятежный парус М.Ю. Лермонтова», которая дала
возможность гостям библиотеки познакомиться с каждым этапом творческого становления классика. Это и его
кавказские поэмы, и зрелая лирика, в которой звучат размышления о судьбе своего поколения, и мотивы
одиночества. Неподдельный интерес у ребят вызвала родословная Лермонтова из «Лермонтовской
энциклопедии». Для читателей старшего поколения прошел литературный час «Да, мы живем не забы вая.»
посвященный творчеству К.М. Симонова. Библиотекарь рассказала присутствующим о жизни и творчестве
писателя, в центре интересов, которого неизменно находились события Великой Отечественной войны, о
которых он писал в своих произведениях. Вспомнили и замечательные фильмы по произведениям Симонова
«Парень из нашего города», «История одной любви».
25 сентября в читальном зале Селенгинской городской библиотеки для студентов Байкальского
медицинского колледжа и молодежной студии «Олимп» был проведен молодежный форум «Василий Шукшин взгляд из 21 века», посвященный писателю, режиссеру, актеру, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.
Начался форум с рассказа о жизни и творчестве писателя. Собравшимся напомнили, что Василий Макарович
Шукшин родился 25 июля 1929 года в крестьянской семье. В течение часа перед глазами ребят прошла вся
жизнь талантливого сына России, оборвавшаяся так рано, в самом зените славы. Дополнением к мероприятию
стала оформленная книжная выставка «Читая Шукшина - видишь Россию». А ведь народ полюбил его крепко и
надолго, произведения Шукшина никогда не потеряют своей свежести, самобытности. Книги этого автора до сих
пор востребованы читателями.
Год театра. В течение года в читальном зале Кабанской ЦМБ экспонировалась серия книжных выставок
«Волшебный мир сцены». Первой была выставка о театрах России, затем о театрах Бурятии, а в конце года
выставка, посвященная Кабанскому Народному театру. По материалам заключительной выставки был
подготовлен видеоролик о театральном коллективе Кабанска, в котором отразилась история творческого
самодеятельного коллектива села. Ролик нашел большой отклик среди пользователей социальных сетей.
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апреля в Кабанской центральной межпоселенческой библиотеке состоялось замечательное,
увлекательное, познавательное ежегодное мероприятие «Библионочь-2019». Девизом нынешнего события
стали слова Уильяма Шекспира «Весь мир - театр», а мы продолжили «а люди в нем - актеры». Поэтому мы и
предложили участникам на один вечер стать «служителями театра»: кто-то стал «актером», другой
«реквизитором», третий работал в «массовке» и т.д. Но для начала старшеклассники Кабанской, Колесовской и
Шигаевской школ с помощью жетонов с портретами классиков - Булгакова, Чехова, Гоголя, Шекспира были
разбиты на 4 мини-«труппы». Под руководством «режиссеров-постановщиков» ребята перемещались по
станциям, готовясь к постановке спектакля. В «Костюмерке» им предстояло выбрать себе наряд, подобающий
образу, в «Гримерке» ребятам накладывали грим. В «Бутафорском цехе» «труппы» готовила реквизит для своих
постановок, и рисовали красочные афиши для премьеры спектакля. «Большая театральная викторина»

заставила участников изрядно напрячь свою память и вспомнить все, что они знают о театрах, спектаклях,
актерской жизни. Для всех желающих работал «Театральный буфет», где за правильный ответ на вопрос можно
было выпить сок или чай с вкусным печеньем. Завершилась библионочь премьерами четырех замечательных,
разных по жанру постановок, каждая из которых встречалась и провожалась бурными аплодисментами всех
присутствующих.
В Каменской городской библиотеке оформлена выставка «Слово о театре», которая экспонируется в
течение года. В апреле была проведена общероссийская акция «Библионочь - 2019».В программе акции ночной
квест-игра для молодежи «Магия книги и театра». Участники Акции совершили путешествие по ночной
библиотеке и приняли участие в квест-игре, посвященной Году театра в России и 210-летию со дня рождения
русского прозаика, драматурга, поэта, критика, публициста, классика русской литературы Н.В. Гоголя. Задача
участников - найти клад - фразы, которые они получали на станциях, выполняя различные задания. На каждой
из пяти остановок этого нелегкого пути, расположенных в различных отделах библиотеки, ребятам необходимо
было выполнять задания, за правильное выполнение которых на каждой остановке они получали фрагмент
высказывания о театре. В конце мероприятия капитаны команд собрали высказывание о театре немецкого
поэта, философа, теоретика искусства и драматурга.
К этому событию в читальном зале Селенгинской детской библиотеки была оформлена выставкапанорама «Театра мир откроет нам свои кулисы», которая действовала весь год. «Мы едем в театр» так
называлась познавательная игровая программа, посвященная театральному искусству. На мероприятии ребята
учились актерскому мастерству, сценической речи, угадывали театральные профессии, изображали
литературных героев в разных жанрах, а самое главное - сыграли в театр-экспромт. Ребята почувствовали себя
настоящими артистами. В Год театра в библиотеке возобновил свою работу кукольный театр. С юными актерами
была поставлена «Сказка про репку на новый лад». Кукольное представление было приурочено ко Дню
бурятского языка. В сказке обращения к зрителям и имена героев говорились на бурятском языке. Дети с
интересом посмотрели сказку и прикоснулись к культуре бурятского народа. К Году театра были так же
приурочены мероприятия, посвященные деятелям искусства, чья творческая деятельность была связана с
театром.
27 марта в Селенгинской городской библиотеке прошла конкурсно-развлекательная программа
«Театральные состязания», посвященная Дню театра. На абонементе оформлена книжная выставка
«Волшебный мир кулис», которая вызывает у пользователей интерес к театральному искусству. На программу
пришли студенты политехнического техникума и участники молодежной студии «Олимп». В начале был рассказ
об истории возникновения театра, разминка, задания, над которыми нужно было подумать и попрактиковаться в
театральной терминологии. Затем ребята продемонстрировали свои актерские способности, участвуя в
конкурсах «Скороговористы», «Жующий человек», «Озвучка». «Я вхожу в образ» и другие. Выяснили, что
представляет собой пантомима, выполняли упражнения по актерскому мастерству в конкурсе «Импровизация».
Изображая тот или иной персонаж в конкурсе «Разговор животных», участники весело и интересно, хоть и
немного смущаясь, передавали ярко и образно характер героев, вызывая улыбки у зрителей. Каждый желающий
мог попробовать свои силы в актерском искусстве в конкурсе «Немое кино». В заключение после подведения
итогов определили самых активных участников и вручили приз. Итог этой программы: День театра подарил
детям радость от встречи с прекрасным искусством. Где сами участники смогли почувствовать себя артистами,
окунувшись в таинственную атмосферу театра.
Великий русский композитор, педагог и дирижер Н.А. Римский-Корсаков писал музыку для опер, а опера
это театральный жанр. Познакомиться с творчеством композитора и узнать, что такое опера, пришли на
музыкальный час «Великий сказочник русской музыки» учащиеся 2-го класса. Образы сказки сопутствуют
человеку с самого раннего детства, ребятам было предложено окунуться в сказочный мир посредством
музыкальных произведений композитора. С творчеством Римского-Корсакова учащихся познакомила педагог
Школы искусств п. Селенгинск С. Н. Чижикова. Ребята прослушали отрывки из музыкальных произведений по
мотивам сказок А.С Пушкина, А.Н. Островского и восточных сказок, еще раз вспомнили сюжеты знаменитых
сказок.
30
лет блистала на подмостках Большого театра Екатерина Максимова. На биографический этюд
«Заметный след «маленького эльфа», посвященный 80-летию балерины были приглашены воспитанники
детского хореографического ансамбля «Славяне». Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией о
жизни и творчестве балерины. На экране демонстрировались фотографии и отрывки из балетных постановок, в
которых ведущие партии танцевала Е. Максимова. Легкая, воздушная, изящная Екатерина Максимова до сих пор
остается объектом восхищения поклонников искусства и эталоном мастерства для юных артистов. По глазам
юных танцоров было заметно, как они были восхищены ее мастерством, ее невероятной работоспособностью.
«Театр - сказочная страна». Мероприятие Посольской сельской библиотеки. Ребята с большим
интересом слушали информацию, где зародился театр, какие театры бывают, кто работает в театре. С помощью

электронной презентации ребята познакомились с театрами г. Улан-Удэ. Участники ответили на вопросы
викторины, разгадывали кроссворд «Театр», загадки, с удовольствием поиграли в игру «Жесты». В конкурсе
«Мы артисты» каждый смог продемонстрировать свое актерское мастерство и побыть в роли артиста. Ребята
демонстрировали разные чувства, эмоции: радость, грусть, испуг, радость и т.д.
Работники Байкало-Кударинской библиотеки приняли активное участие в подготовке и проведении
конкурсной программы среди рабочих коллективов села, посвященной Году театра и юбилею В.М Шукшина
«Нам бы про душу не забыть, нам бы немножко подобрее быть». В конкурсе приняли участие коллективы
Байкало-Кударинской больницы, работники детского сада «Аленка». Самодеятельными актерами были
представлены сценки по рассказам великого мастера слова Василия Шукшина - «Три грации» и «Письмо». Все
постановки были талантливо исполнены, Байкало-Кударинская больница заняла второе место в районном
конкурсе.
В Ранжуровской сельской библиотеке был создан кукольный театр «Зугаа наадан» (Развлечение), как
одно из средств популяризации детской книги, чтения и литературного бурятского языка. Особенностью
кукольного театра является постановка кукольных спектаклей на русском и бурятском языке, в разработке
сценариев для спектаклей участвуют дети и родители, педагоги и библиотекарь. Дети-читатели выступают в
роли актеров и зрителей. 11 апреля в Ранжуровском клубе состоялся премьерный показ кукольного театра,
организованного библиотекарем Аленой Нагуслаевой. Перед началом спектакля она рассказала детям о том,
что такое театр, как необходимо вести себя при посещении театра. Артисты-ученики Ранжуровской и
Степнодворецкой школы представили русскую народную сказку «Репка» на бурятском языке. Перевод сделала
специалист администрации поселения Евдокия Нагуслаева, культработники подготовили куклам костюмы с
национальным колоритом, смастерили декорации. Первыми зрителями и ценителями были учителя и учащиеся
Ранжуровской школы, родители. Им понравился спектакль, они смеялись и громко аплодировали артистам,
скрывшимся за ширмой. Представления полюбились детям и взрослым села Ранжурово. Артисты даже
гастролировали по соседним селам и ставили сказки в Колесовской и Степно-Дворецкой библиотеках.
Творческие встречи с земляками-писателями, поэтами. В последний день весны и в преддверии
женского праздника в Кабанской библиотеке состоялась замечательная, яркая, теплая, очень живая,
позитивная встреча по поводу презентации книги Антонины Максимовой «И время приш ло.». Летом 2018 года у
Антонины Николаевны вышла в свет автобиографическая повесть в трех частях: «Корни», «Спасибо, жизнь, за
праздник твой», «БАМ: мечты и реальность». Сама автор так написала о своей книге: « . Я всегда знала, что
следующее поколение должно знать свои корни, своих предков и откуда они пошли. Я просто знала это и была
уверена, что придет время, и я расскажу об этом своим потомкам. И это время приш ло.». Пришло время, чтобы
рассказать о детстве, юности, нелегкой, но очень интересной трудовой жизни. Вечер прошел в форме вопросаответа. Антонина Николаевна вспоминала своих дедушку и бабушку, своих родителей. Вспоминала о первых
рабочих днях, о первой любви, о работе в поселке Каменск, о трудностях жизни на БАМе. Настоящим
украшением вечера стали песни в исполнении ансамбля «Рябинушки», а также Антонины Николаевны и ее
дочери Любови. Слова и музыка написаны Максимовой А.Н. На презентации присутствовали земляки Антонины
Николаевны из Степного Дворца, сослуживица по работе в ПМК-590, люди, прочитавшие книгу. Они делились
своими впечатлениями о прочитанном, говорили слова благодарности о теплых воспоминания о малой Родине.
Участники клуба «Лира» прочитали свои поэтические посвящения Антонине Николаевне
Еще одна встреча прошла в Каменской городской библиотеке . 15 января читатели Каменской
городской библиотеки собрались на встречу-презентацию книги Антонины Николаевны Максимовой удивительной творческой личности, поэта, писателя, исполнителя собственных стихов и песен. В 2018 году
появился на свет ее литературный труд «И время приш ло.» - так называется автобиографическая повесть, в
которой собраны воспоминания из детства, юности героини, ее нелегкой, но очень интересной трудовой жизни.
Автобиографическая исповедь Антонины Максимовой начинается с Забайкалья с небольшой деревни с
красивым названием Степной Дворец, где она родилась. Видимо от этой родной земли унаследовала героиня и
силу характера, и свет души. Говорят, жизнь прожить - не поле перейти. Читая страницы этой книги,
включающей в себя период с конца 19 века по настоящее время, мы убеждаемся в этом. Бесконечные трудности
только закаляют характер автора, помогая достичь признания в профессии и открыть в себе удивительные
творческие способности. Много было побед, случались и поражения. Встреча прошла в удивительно душевной
обстановке. С неподдельным интересом и вниманием слушали Антонину Николаевну, ее рассказы о своем
детстве, юности, прародителях и родителях, малой родине, творчестве, трудовой деятельности; задавали
вопросы. На встрече присутствовала ее дочь Люба, с которой она исполнила песни собственного сочинения:
«Степной Дворец» и «Любовь и память». Встреча с писательницей принесла всем присутствующим массу
положительных эмоций и стала для многих удивительным и интересным открытием! Каждый присутствующий в
зале смог проникнуться в мир доброты, любви и умиротворения с помощью стихов и песен автора. Она показала
любовь во всех ее проявлениях: важно любить не только себя, свою семью, но и свой отчий край, природу, свое

окружение. Антонина Николаевна сделала акцент, что сейчас люди должны открыть свое сердце для любви, ее
стало очень мало, а она так нужна нам и природе, в которой мы живем.
2 апреля в Каменской городской библиотеке состоялся поэтический вечер-встреча с поэтом Валерием
Ананьевичем Халтуевым, который был приурочен ко Дню поэзии. Валерий Ананьевич - интересный человек,
наш земляк, автор трех поэтических сборников «Посреди между вами» (М., 2003), «Еще бегу навстречу жизни»
(Улан-Удэ, 2005), «По кромке Байкала» (Улан-Удэ, 2017), публиковался в журнале «Байкал», районной газете
«Байкальские огни». Родился Валерий Ананьевич в 1944 г. в селе Кабанск. После службы в армии работал на
Улан-Удэнском авиазаводе. В 1969 г. окончил филологический факультет Бурятского педагогического института.
Работал в Каменской школе № 2 учителем русского языка и литературы, в Селенгинской ДЮСШ тренером по
баскетболу, затем организовал ДЮСШ в Каменске и 20 лет проработал ее директором. 8 лет трудился
социальным педагогом в Каменском детском доме. Валерий Ананьевич - наставник детских душ, талантливый
педагог. Его ученики выступали на районных и республиканских олимпиадах. Награжден Грамотой Министерства
Просвещения Бурятской АССР. О чем стихи нашего поэта? Они обо всем. О нашем крае родном, его вечных
образах: Байкал, река Селенга, Хамар-Дабан, наше небо, тайга, с о с н ы . Поэт не может существовать без любви
во всех ее проявлениях: любовь к Родине, к матери, к женщине, ко всему сущему. У поэта - крепкие корни, это
родная земля, взрастившая поэта, его сотни поколений предков, его род, семья. И об этом тоже его стихи. К
каждому человеку приходит возраст, когда он начинает подводить какие-то итоги, задумываться о смысле жизни,
искать ответы на вопросы: «Кто я, зачем я, куда иду, сколько мне отпущено и что останется после м е н я .» . И тут
на помощь к нам вновь приходит поэзия Валерия Халтуева. Вот такая она разноликая и разноплановая, а еще
мудрая, ироничная, смешливая и серьезная. Время встречи пролетело незаметно, и было богато
впечатлениями.
10
апреля Кабанский район имел большую честь впервые принимать у себя в гостях выдающегося
земляка, скульптора и архитектора, художника, действительного члена Российской Академии Художеств,
Международной Академии Архитектуры, Академика Нью-Йоркской Академии наук, Народного художника
Бурятии, заслуженного деятеля культуры Республики Польша, проживающего в Санкт-Петербурге - Бухаева
Вячеслава Борисовича. На встречу в Кабанской библиотеке собрались многочисленные поклонники
творчества Мастера, друзья, одноклассники, которые были счастливы пообщаться, поговорить, задать вопросы.
Всех интересовало, как рождаются образы и замыслы его работ, что является источником вдохновения.
Землякам было важно услышать от самого творца, как создавались известные на весь мир композиции, над чем
он планирует работать. Присутствующих очень вдохновило, что в настоящее время в разработке находится
проект по созданию памятника маршалу Рокоссовскому в Бурятии, в городе Улан-Удэ. Еще земляки поделились
своими мечтами о создании в селе Корсаково аллеи Памяти героям войны и труженикам тыла, где частью
композиции хотелось бы видеть байкальскую рыбку-сорожку. В трудные военные времена именно она спасла
всех от голода. Вячеслав Борисович согласился, что это интересные и важные замыслы и вполне претворяемые
в жизнь. Вячеслав Борисович - интересный рассказчик, эрудированный, обаятельный и скромный. Поэтому и о
себе он говорил мало, все больше о своих именитых друзьях: Данииле Гранине, Владимире Бортко, Юрии
Рытхэу, Сергее Довлатове и других. Владимир Борисович пишет стихи, и он прочел несколько из них, в том
числе посвящение своим одноклассникам - очень трогательное воспоминание из детства. Незаметно пролетели
полтора часа общения с этим удивительным, талантливым и одновременно скромным человеком. Никто не
хотел уходить. Библиотеке он оставил трогательный автограф со стихотворными строками. Мы расстались с
надеждой на новую встречу.
21
февраля Корсаковская сельская библиотека гостеприимно распахнула двери для встречи с
замечательным человеком, скульптором и архитектором с мировым именем Вячеславом Борисовичем
Бухаевым «О биографии, о памятнике Рокоссовскому в Улан-Удэ». Родители Вячеслава Борисовича родом из с.
Корсаково, в этом году он несколько раз был у нас в гостях. В библиотеке встречался со старожилами села,
обговаривали о памятнике рыбке-сорожке, в лютые военные годы спасшей сотни жизней, дизайн памятника. Он
почти готов, в мае 2020 года займет достойное место в Алее Славы. Эта встреча не была одиночной, несколько
раз приезжал еще Вячеслав Борисович, чтобы выполнить заветное желание корсаковцев - поставить памятник
рыбке-сорожке, кормилице и спасительнице сотен людей в годы Великой Отечественной войны. 6 марта в
библиотеке прошла встреча с поэтом, известной нашей землячкой, автором нескольких сборников стихов
Елизаветой Михайловной Бильтриковой, автором гимна корсаковцев, ее песне «Корсаково» исполнилось 13 лет.
1 октября в рамках Дня пожилого человека прошел литературный вечер и презентация двух сборников стихов и
прозы «Признания души», «И в шутку и всерьез» Елизаветы Бильтриковой.
19
сентября в Кабанской библиотеке прошла творческая встреча с Е.М. Бильтриковой, известной
поэтессой, членом Союза писателей России, общественным деятелем. В течение двух часов Е.М. Бильтрикова
вела разговор о своем творчестве, делилась воспоминаниями о детстве, проведенном в селе Корсаково, о
земляках, о своих учителях и наставниках, о друзьях которые по жизни идут рядом, оказывая бескорыстную

помощь и поддержку. Елизавета Михайловна дарила своим слушателям свои уже знакомые и новые стихи и
песни. Представила поэтические сборники и поделилась о творческих планах. Все участники мероприятия
получили огромное удовольствие от общения с поэтом, зарядились ее энергией и позитивом.
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.
Выдринская сельская библиотека приняла участие в открытии ягодного сезона в Выдрино, начало
которому положил фестиваль-ярмарка «Клубничный рай». Библиотека предложила посетителям ярмарки
литературу по возделыванию садовой земляники. Желающие могли ответить на вопросы викторины и получить
поощрительный приз. Вопросы викторины были сложными, но интересными: сколько весила самая крупная
ягода земляники?; у человека больше генов, чем у земляники или меньше?; чем отличается клубника от
земляники?; какой сорт первым начали возделывать в Выдрино? Не все смогли на них ответить, но все
получили поощрительные призы и узнали много нового и интересного о землянике.
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В 2019 г. Информационно-библиографическая работа библиотек Кабанского района была продолжена по
основным направлениям, в целях образования, культуры и социального развития района.
7.1. Организация и ведение СБА
В 2019 г. Была продолжена работа по ведению Электронного каталога. Работу по вводу, ведению и
редакции ЭК осуществляют специалист каталогизатор и библиограф по аналитико-синтетической обработке
краеведческих электронных ресурсов. Справочно- информационным обслуживанием пользователей, методико
библиографической
и
издательской
деятельностью
занимался
заведующий
информационно
библиографическим отделом ЦМБ.
№
1
2

Наименование каталога
Генеральный Алфавитный
Систематический

1. Перечень каталогов
Ведется с...
Обновляемость
1977
часто
1977
часто

2.

№
1
2
3

1
2
3

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

Законсервирован
НЕТ
НЕТ

3. Электронный каталог
Общее количество записей (по состоянию на 01.01.2020)
База КНИГИ
СТАТЬИ
Краеведение (количество записей на краеведческие издания:
книги и статьи)

Законсервирован
НЕТ
ДА
ДА
ДА

34 556
22 974
11 582
758+11 582

4

Другие базы (при наличии)

Осуществляется также заимствование - ретроввод БЗ в малых объемах из ЭК НБРБ, с преобладанием
статей о Кабанском районе. Более активно стали использовать в своей работе ЭБД «Бурятика» НБРБ при
выполнении отдельных запросов, а особенно при подготовке библиографического пособия, посвященного 120летию со дня рождения Батора Прокопьевича Махатова (прилагается в электронном виде).
Разнообразные запросы пользователей выполняются из всех доступных собственных и сторонних
удаленных ресурсов, в том числе, по ЭК НБРБ, БГУ, ЦГБ, СО РАН и по различным полнотекстовым ресурсам.
Состоявшееся в июне 2019 г. Экспертно-аналитическое обследование (ЭАО) библиотек выявило ряд
существенных замечаний по организации СБА муниципальных библиотек. По итогам обследования состоялся
районный семинар, вопросы которого были в том числе посвящены ведению СБА (краеведческих картотек,
Летописи села), атрибутированию печатных, электронных текстовых и фотодокументов, хранящихся в архиве
библиотек. Даны рекомендации, поставлены сроки, усилены контрольные функции всех специалистов ЦМБ,
выполняющих методические функции.
4. Фонд СБФ
Наиболее востребован фонд справочных изданий в сельских библиотеках, особенно для читателей
детского возраста и без читательского доступа в интернет. В 2019 г. Особо ценными справочными изданиями
СБФ библиотек не пополнялся. Исключением являются краеведческие большие тематические
иллюстрированные издания по культуре и истории Бурятии, в т.ч. туристического характера.
5. Доступ в Интернет
На 1 января 2020 г. доступ в Интернет имеют 27 муниципальных библиотек Кабанского района, вместе с
тем, это рабочие машины для библиотекарей, не предназначенные для пользователей.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов
Услуга библиотек по выполнению справок, подбора литературы, фактографических и библиографических
сведений в целом - «коренная» функция библиотек, остается высоко востребованной. В течение 2019 г.
выполнено 9 066 запроса по всем отраслям знания. Хотя показатель этот высоко стабильным, по факту не
является.
Количество
Всего выполнено справок
9 066
Тематических
3840 (44%)
Фактографических
954 (10%)
Уточняющих БД
489 (5%)
Адресно-библиотечных
3783 (41%)
В т.ч. с использованием ресурсов Интернет, 1369 (14,8%)
электронных библиогр. ресурсов
В т.ч. выполнено виртуальных справок
68 (1%)
Услуги справочного обслуживания в виртуальном режиме выполняются в 7 библиотеках (ЦМБ,
Корсаковской, Шергинской, Танхойской, Ранжуровской сельских библиотеках, в Каменской городской и детской
библиотеках), за год они выросли количественно более, чем на 30%.
Услугами виртуальной справки на сайте Кабанской библиотеки воспользовались в этом году 4 раза,
ответы даны по электронной почте. В социальных сетях действует более 20 аккаунтов библиотек района, 4
библиотеки имеют библиотечные страницы на официальных сайтах поселений и муниципальных автономных
учреждений культуры (МАУК), где выставляется информация об услугах, мероприятиях, имеются адресно
справочные сведения, куда можно направить электронные и телефонные запросы.
В 2019 г. в НБРБ было направлено 4 запроса, в основном, в связи с поиском полнотекстовых
краеведческих документов. Например, требовался перевод детской книги Цыдена Галсанова «Наша кошка»,
изданной в Улан-Удэ в 1963 г. и журнале «Байгал» с бурятского на русский язык (найдено только на
бурят.языке); от 3 до 6 запросов ежегодно связано с текстами статей в республиканской газете «Бурятия» за
прошлые годы, не хранящиеся в ЦМБ более 5 лет. Интересен был запрос старейшего читателя библиотеки И.Я.
Макальского с просьбой разыскать полный текст и реквизиты Пост. Народного Хурала РБ от 29 января 2019 г. о
награждении его Почетной грамотой. В течение трех месяцев в «Бурятии» и на сайте Народного Хурала РБ

официальной публикации не было, пришлось делать устный телеф. запрос в наградной отдел Нар.Хурала РБ,
откуда был выслан электр. документ.
Наиболее актуальными и востребованными остаются информационно-поисковые запросы по поиску
фактографических сведений о земляках-воинах Великой Отечественной войны. 9 мая 2019 г. это стало темой
социальной акции «Ищу солдата», когда рядом с центральной площадью, в стилизованной военной палатке,
оборудованной компьютерной техникой и интернет, сотрудники ЦМБ принимали запросы и шел поиск по
электронным ресурсам. Информация об акции распространилась в СМИ, после чего поступали звонки из г. УланУдэ и не только о земляках. Ежегодно это около 30-50 запросов, поток увеличивается при приближении
юбилейных праздников Победы.
1. Массовое информирование
Для читателей библиотек были организованы выставки-просмотры новой литературы, тематические
выставки по календарным праздникам и актуальным темам. Для юношеской аудитории и читателей-детей
проводились обзоры произведений внешкольной программы, обзоры литературы по познавательным
иллюстрированным периодическим изданиям. Традиционно, на страницах официальных сайтов и в аккаунтах
социальных сетей публикуется информация о книжных новинках, книжных выставках.
2. Групповое информирование
По итогам 2019 года общее количество групп-абонентов составило - 82 единицы, которые были
обслужены в среднем, более 3 раз. Состав потребителей остается стабилен на протяжении многих лет: активы
советов ветеранов, ТОСов, учителя, работники культуры, специалисты сельских администраций. Темы
информации связаны с профессиональной деятельностью абонентов.
Было продолжено информирование районной администрации по теме «Кабанский район в региональных
СМИ», всего было отправлено 49 еженедельных выпусков списков-обзоров с краткими аннотациями и сканами
публикаций, в среднем, это более 300 документов.
3. Индивидуальное информирование
В муниципальных библиотеках состояло на индивидуальном информировании 112 абонентов, которые
были проинформированы в среднем, 2,6 раза. Среди постоянных тем часто присутствуют разовые запросы
абонентов, связанные с тематическим и фактографическим поиском, а среди тематик наряду с
профессиональными, встречается немало любительских тем. Часто используется Интернет, ресурсы ЦМБ.
Один из постоянных индивидуальных абонентов ЦМБ - журналист, автор краеведческой рубрики
«Кабанские матеры» в газете «Байкальские огни», в которой на протяжении около 15 лет публикуются
материалы об исчезнувших по тем или иным причинам населенных пунктах района. Информационная роль
библиотеки в выявлении любых сведений по теме, весома. Это упоминания в краеведческих печатных
источниках, электронных документах, картах, иллюстративный материал. в фонде ЦМБ и Интернет-ресурсах.
4. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
В отчетном году Кабанской ЦМБ было запрошено 46 Изданий по МБА из фонда НБРБ, во временное
пользование поступило 29 изданий. Среди заказчиков не только индивидуальные пользователи Кабанска, а
также библиотеки-филиалы и библиотеки МАУК района. С благодарностью отмечаем оперативность и точность
выполнения заказов сектором МБА ОТСХЛ НБРБ.
Благодаря группе библиотекарей в приложении Viber, информация о читательском запросе, связанном с
поиском конкретных изданий распространяется моментально, найденная книга доставляется из одной
библиотеки в другую с помощью библиобуса.
Электронная доставка документов - ЭДД осуществляется по заявкам близких и удаленных
пользователей, включая широкую филиальную сеть библиотек района. Виртуальная услуга выполняется
бесплатно, достаточно давно и часто остается неучтенной.
5. Формирование информационной культуры пользователей
Основная аудитория мероприятий по данному направлению - школьники разного возраста. В 2019 г. всего
было организовано 137 уроков-занятий. Традиционно, в детских и сельских библиотеках проводятся экскурсии и
библиотечные часы об истории библиотек, ориентированию в фонде, знакомства с каталогами и справочными
изданиями. Лидерами по направлению остаются Каменская, Селенгинская и Кабанская детские библиотеки,
Выдрино, Клюевка, Корсаково, Байкало-Кудара, Посольск и др.
Выдринская и Степно-Дворецкая сельские библиотеки в 2019 г. выпустили ряд изданий малой формы для
юных читателей:

Как вести себя в библиотеке: памятка. - Степной Дворец.
• Как пользоваться алф авитным каталогом: памятка читателю. - Выдрино.
• Приглашение в библиотеку: буклет. - Степной Дворец.
• Рекомендации пользователю интернетом: памятка. - Степной Дворец.
В ЦМБ консультативную и обучающую работу с взрослыми пользователями ведет администратор ЦОДа,
по вопросам работы в различных программах.
•

7.5. - 7.6. Деятельность многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию Государственных услуг
на базе муниципальных библиотек
ЦПИ и МФЦ в качестве структурных подразделений Кабанской ЦМБ нет.
Информационные правовые ресурсы представлены на базе ЦОДа - в он-лайновом режиме посредством
Интернет (Законодательство России, Консультант Плюс и др.). В течение года администратором ЦОДа ЦМБ
дано около 300 консультаций, в т.ч. - по регистрации Личного кабинета на портале Госуслуги, ФНС, ПФР, заказу
загранпаспорта, приобретению электронных билетов и др.

В ы пуск библиографической продукции (без краеведения)
Библиографическое описание
Вид
Тираж
(список, библиогр.
Указ-ль, дайджест,
буклет и др.)
День народного единства: листовка / СтепноИнформационная
1 БЗ, формат А4, 10
Дворецкая сельская библиотека-филиал. листовка
экз.
Степной Дворец, 2019. - 2 с., ил.
День Петра и Февронии. 8 июля - День
Информационный
2 БЗ, формат А4, 15
семьи, лю бви и верности: информационный
буклет
экз.
буклет / Закалтусная сельская библиотекафилиал. - Закалтус, 2019. - 2 с., ил.
Рекомендательный
12 БЗ, формат А4, 7
Для внеклассного чтения: рекомендательный
экз.
список литературы / Степно-Дворецкая сельская список литературы
библиотека-филиал. - Степной Дворец, 2 0 1 9 .2 с., ил.
Для чтения летом: рекомендательный список
Рекомендательный
11 БЗ, формат А4, 20
литературы / Степно-Дворецкая сельская
экз.
список литературы
библиотека-филиал. - Степной Дворец, 2 0 1 9 .2 с., ил.
Куда пойти учиться: информационный буклет / Информационный
Без БЗ, формат А4, 5
Красноярская сельская библиотека-филиал. буклет
экз.
Красный Яр, 2019. - 2 с., ил.
Наркотики и алкоголь - лестница в АД:
Информационный
Без БЗ, формат А4, 15
информационный буклет / Клюевская сельская
буклет
экз.
библиотека-филиал. - Клюевка, 2019. - 2 с., ил.
Рекомендательный
17 БЗ, формат А4, 15
Нереальные приключения для подростков:
экз.
Рекомендательный библиографический список
библиографический
литературы / Выдринская сельская библиотекасписок литературы,
филиал. - Выдрино, 2019. - 2 с., ил.
буклет
Пусть книги друзьям и заходят в дома:
Рекомендательный
10 БЗ, формат А4, 12
рекомендательный список книг для летнего
список
книг
для экз.
чтения / Клюевская сельская библиотекалетнего
чтения,
филиал. - Клюевка, 2019. - 2 с., ил.
буклет
Русские сказки о природе: (электронный
Рекомендательный
8 БЗ, электронный
ресурс) рекомендательный видеообзор книг:
видеообзор книг
формат, видеофайл

[видеофайл МР4] / Выдринская сельская
МР4, 165 Мб, продолж.
библиотека-филиал. - Выдрино, 2019. - 9 минут,
9 мин.
165 Мб, ил.
Скажи «НЕТ» алкоголю! Мы за здоровы й
Информационный
2 БЗ, формат А4, 10
образ жизни: информационный буклет /
буклет
экз.
Закалтусная сельская библиотека-филиал. Закалтус, 2019. - 2 с., ил.
Служба в армии: информационный буклет /
Информационный
5 БЗ, формат А4, 3 экз.
Красноярская сельская библиотека-филиал. буклет
Красный Яр, 2019. - 2 с., ил.
Твои первые книжки: Рекомендательный
Рекомендательный
5 БЗ, буклет, формат
список литературы / Выдринская сельская
библиографический
А4, 15 экз.
библиотека-филиал. - Выдрино, 2019. - 2 с., ил. список, буклет
Читаем на каникулах: рекомендательный список
Рекомендательный
11 БЗ, формат А4, 20
литературы / составитель Г.И. Дружинина,
экз.
список литературы
Байкало-Кударинская сельская библиотекафилиал. - Байкало-Кудара, 2019. - 2 с., ил.
Ш кольную программу читаем летом:
Рекомендательный
12 БЗ, формат А4, 14
рекомендательный список книг / Клюевская
список книг
экз.
сельская библиотека-филиал. - Клюевка, 2019.
- 2 с., ил.
Краткие вы воды по разделу
Организация работы по информационно-библиографическому направлению достаточно нестабильна,
показатели неравномерны. Это напрямую связано с уровнем профессиональной компетенции, общей эрудиции
и кругозора библиотекарей, а во многом, они оставляют желать лучшего. Кроме того, продолжается смена
кадров библиотек, текучесть. Целый ряд библиотекарей трудится на 0,5 ставки, соответственно, там ведется
лишь учет СБО. Тем не менее, в целом, работа по направлению продолжается.
Библиографом ЦМБ в 2019 г. подготовлено и принято участие в районных и кустовых семинарах,
методических днях - всего 5, практикумах, индивидуальных стажировках - всего 3, по всем направлениям
библиографической деятельности. Дано более 20 консультаций, оказана практическая и методическая помощь
курируемым библиотекам, осуществлен ряд выездов - всего 5.
Статистический библиографический отчет

2017 г.
Количество справок
9523
ВСЕГО
В т.ч. детям до 14 лет
4597
В т.ч. молод. 15-30 лет
1874
В т.ч. виртуальных
117
Массовое инф ормирование
Информ.бюллетени
9
Рекоменд.списки
71
Выставки-просмотры
221
Дни инф.,
29
инф.вестники
Библиогр. обзоры
139
Групповое инф ормирование
Кол-во абонентов
91
Дни специалиста
5
Дни инф.,
30
инф.вестники
Информ./темат.списки
38

В том числе
Сельск.
Город..
б-ки
б-ки
4107
2666

2018 г.

2019 г.

8700

9066

4184
1587
65

4071
2569
68

1960
900
18

1356
10

1796
128
5

121
35

13
38
330
37

14
50
307
26

10
37
159
18

3
5
57
6

5
69
2

1
3
22
-

145

146

71

18

43

14

85
9
24

82
3
22

69
3
19

6
1

6
2

1
-

22

67

11

3

4

49

Детск.
б-ки
1962

ЦМБ
331

Библиогр.обзоры
117
121
Выставки-просмотры
117
67
И ндивидуальное инф ормирование
Кол-во абонентов
104
123
Оповещений
411
308
Библиотечно-библиогр. обучение
Библиот. уроки,
128
140
занятия
Экскурсии
112
106
СБА
Справ. фонд (экз.)
7758
7989
Предм. картотека
5
1
Краеведческая к-ка
30
31
Тематич. к-ки
21
14
Тематич. пресс-папки
195
183

119
71

78
41

15
20

15
9

11
1

112
291

72
143

22
82

15
52

3
14

137

79

12

44

2

47

30

22

2

5441
22
11
84

1049
3
33

1150
3
4
43

325
1
11

7965
29
15
171

С 14 января 2020 года я, Мохосоева Н.А., уволилась из Кабанской библиотеки по собственному желанию
в связи с выходом на пенсию и переездом в г.Улан-Удэ. Продолжение трудовой деятельности не планируется.
Выражаю слова личной благодарности сотрудникам Научно-методического отдела и Центра краеведения и
библиографии Национальной библиотеки за многолетнюю всестороннюю профессиональную помощь,
сотрудничество и поддержку.
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 экологическое и др.) и формам работы

по тематике (историческое, литературное,

Таблица 1 ПРИЛОЖЕНИЕ

Книжный фонд библиотек района по краеведению содержит 17 151 документов, что составляет 10 % от
общего объема фонда. Фонд на бурятском языке - 2 240 экз. Фонд Кабанской ЦМБ - 5 413 экз., что составляет 5
% от общего фонда библиотеки, из них на бурятском языке 1489 экз. За год в библиотеки района поступило 253
краеведческих документа, что составило 14,8 % от общего числа новых книг. Из них 79 на бурятском языке.
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. 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 2019 году - 252 издания. Книги распределены по библиотекам поселений Кабанского района.
За год читателям района выдано 26,8 тысяч краеведческих документов, что составляет 6,6 % от общей
книговыдачи. Книговыдача краеведческой литературы по ЦМБ - 4,2 тыс. экз., что составило 3,4% от общей
книговыдачи. Книговыдача изданий на бурятском языке - 470 экз. Этот показатель дают только две библиотеки
района - Корсаковская и Ранжуровская.
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
Док ументовыдача
краевед ческой литературы
2017
2018
2019
3069/11
3939/0
4218
26 831

Документовыдача
(бур.яз.)
2017
2018
2019
11
0
0
470

Общая
документовыдача
2017
2018
2019
135526
142060
135034
576 010

Справочно-библиографический аппарат
1.

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий

Поступило краеведческой литературы

На бурятском языке

2017
489/11

2017
11

2018
264/199

2019
253/79

Всего поступлений

2018
199

2019
79

2017
500

Подписка на республиканские и местные издания
Количество изданий
2017
2018
9/1
9/1

2018
463

2019
331

2019
9/1

Таблица 2. Ведение краеведческого электронного каталога
Общее количество записей в ЭК

На
01.01.2018
13 320 +
8 593

На
01.01.2019

На
01.01.2010

18 041 +
10 085

22974+
11 582

Из них, краеведение (книги + статьи)

Количество
введенных б/записей
(краеведческие книги
+ статьи)

На
01.01.2018

На
01.01.2019

На
01.01.2020

План 2019

543 +
8 593

651 +
10 085

758+
11 582

1 500

Факт
2019

243+
1 497

Количество
заимствова
ний
из
КРАЕВЕДЧ
ЕСКОГО
каталога
НБ РБ

84

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

Шипко Н.Г.
Всего 9 566 БЗ
Мохосоева Н.А.
Всего 643 БЗ

Всего 11 582

Текущая
аналитическая
роспись,
ввод
записей
на
кр.
издания
Байкальские огни
2019 год
685 БЗ
Мир Байкала-8,
Бурятия-42,
Номер Один-5,
МК Бурятии-5,
ИнформПолис-10,
Традиция-3,
Аиф-3,
МолодБурятии-8

Ввод записей
режиме
«ретроввод»

в

Байкальские огни 2008 - янв. - дек.
728 БЗ

Количество
введенных б/записей
План
2019

Факт
2019

Количество
заимствованных
записей
(краеведение!)
2018

1413

84

84

1497

84

Таблица 4. Краеведческие библиографические пособия и другие издания 2019 г.
Библиографическое описание

Вид

Тираж

(список, библиогр. указ-ль,
дайджест, буклет и др.)

Бабушкин - городок на байкальском мысу /
составитель В.А. Анчугова; Бабушкинская городская
библиотека, музей истории города Бабушкин. Бабушкин, 2019. - 2 с., ил.
Библиотеки Кабанского района в 2019 году:
библиографический список / редактор Н.А.
Мохосоева, МАУ «Кабанская ЦМБ». - Кабанск, 2019.
- 27 с.
Быстрых Борис Степанович - Герой Советского
Союза: [вкладыш в буклет о г. Бабушкине] /
составитель В.А. Анчугова; Бабушкинская городская
библиотека. - Бабушкин, 2019. - 2 с., ил.
«Возродим храм в Елани вместе» / составитель Н.А.
Мохосоева, МАУ «Кабанская ЦМБ» [по заказу ДК
с.Елань]. - Кабанск: Кабанская типография, 2019. - 2 с.,
ил.
«Он наш герой - он наша Слава!»: о герое Великой
Отечественной войны из Шергино Пермякове Михаиле
Васильевиче (1923 - 1970) / составитель Л.А. Маласова;
Шергинская сельская библиотека. - Шергино, 2019. -2
с., ил.
Учитель. Краевед. Просветитель. 120 лет со дня
рождения Батора Прокопьевича Махатова:
биобиблиографическое пособие / составители Н.А.
Мохосоева, Л.А. Маласова; МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека». Кабанск, 2019. - 30 с.: ил. /

Информационно
туристический буклет

Без БЗ, формат А4, 250 экз.

Электронный
библиографический список

Включено 223 БЗ, формат
PDF, А4, электронный
формат

Информационный
вкладыш

Без БЗ, формат А5, 250 экз.

листок-

Информационный буклет

7 БЗ, формат А5, 100 экз.

Информационный буклет

4 БЗ, формат А4, 10 экз.

Биобиблиографическое
пособие

65 БЗ, брошюра, формат А5,
5 экз., печатный и
электронный формат

Таблица 5. Краеведческие электронные ресурсы
Количество
библиографиче
ских 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
Летопись села Кабанск

FrontPage

9

FrontPage
Microsoft PowerPoint
FrontPage
FrontPage
http://library.kabansk.org/literaturnaya-karta/

11

280

7
40
34

FrontPage

30

403

Кабанские матеры

FrontPage

66

32

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 2019 года проводилась работа по наполнению и администрированию официального сайта
Кабанской центральной библиотеки. http://librarY.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 сайте 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://librarY.kabansk.org/literaturnaYa-karta/, в 2019
году дополнена, отредактирована и является одной из самых посещаемых страниц на сайте.
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.ru/group/52026049757414 .
Библиотекарь Корсаковской сельской библиотеки Э. Бармит, уполномоченная за размещение материалов по
Кабанскому району на портале «Село родное» http://selorodnoe.ru/village/buryatia/?a=11, кроме этого является
модератором сайта МАУК: http://korsakovo-mayk.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 с 2018 года заключено 8 договоров с авторами на создание цифровых копий
изданий о Кабанском районе и размещение в ЭБ «Бурятика». Составлен библиографический список
краеведческих изданий, цифровые копии которых будут созданы в течение 2019-2024 г., будут заключены
договора с авторами. Всего в список включено 29 изданий. В 2019 г. переданы в отдел оцифровки НБ РБ на
размещение в ЭБ «Бурятика» 2 выпуска сборника «Разлученные с детством» 2015 и 2017 года изданий.
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 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 2019 году Кабанской библиотекой объявлен районный конкурс «Лучшая летопись села» среди
муниципальных библиотек Кабанского района на создание электронных информационно-краеведческих
ресурсов, посвященных истории поселений Кабанского района. В течение года администратором электронных
ресурсов проведено 10 практикумов и консультаций по созданию летописи в программе Front Page для сельских
библиотекарей. Практикумы проводились удаленно в реальном времени по средствам связи программы
TeamViewer 14. Работа будет продолжена в 2020 году.
Заведующей библиотекой ст. Посольская проведена поисковая работа по сбору материала к Летописи ст.
Польская. 10 и 17 сентября работала в Государственном архиве РБ, Национальной библиотеке РБ. В
Государственном архиве интересующего материала не нашлось (просмотрено 4 документа), в Национальной
библиотеке нашла материал по теме в газетах «Правда Бурятии» за 1965 г, 1976 г, который проработала. Также
установлен контакт с Музеем железной дороги (г. Улан-Удэ), где удалось найти немного информации по ст.
Посольская.
В Клюевской сельской библиотеке, наряду с краеведческой картотекой «Клюевка, день за днем», ведутся:
«Летопись Клюевки», альбомы, папки по истории села, природоохранным традициям народов Бурятии, а также
папки-подборки копий публикаций по актуальным темам: «Внимание, СПИД», «Сделай сам», «Литературная
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. Также в электронной Книге Памяти есть списки ветеранов,
занесенных на мемориальные плиты у памятников в Тимлюе и Каменске. Есть список и фотографии «Дети
войны» - 600 имен. Есть раздел «Групповые фотографии ветеранов». «Орденоносцы Каменска», «Почетные
граждане поселка», Папка «Тос «Село Тимлюй», ТОС «Уют», ТОС «Станция Тимлюй». 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 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.
Красноярской сельской библиотекой создан электронный и печатный фотоальбом «Село Красный Яр. Мы
связаны с тобой навек одной судьбой.». Для этого собрано по селу и обработано более чем тысяча
фотографий жителей села Красный Яр, охватывающих почти столетний период истории села. Ведется работа по
истории домов жителей села, сфотографированы все дома, улицы, отдельные фрагменты отделки усадеб
сельчан, собраны данные о годах постройки домов, записаны фамилии и имена хозяев, для этого проведена
работа с похозяйственными книгами в администрации поселения.
База данных Посольской сельской библиотеки по православию насчитывает 149 текстовых документа в
программе MsWord. В течение 2019 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 2019 году выполнено 17 читательских запросов.
Пополняется краеведческая база данных «Посольская иллюстрированная энциклопедия». Краеведческая
база включает 295 текстовых документов. За 2019 год база данных пополнилась на 5 текстовых документов.
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 2019 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.
Кабанская, Корсаковская, Сухинская, Красноярская библиотеки приняли участие в презентации музейных
коллекций, районных фестивалей, событийных мероприятий на Байкальской рыбалке. Презентационную
площадку «Байкальский ларец» посетило более 500 гостей и участников рыбалки.
Сотрудники Кабанской библиотеки, работающие пенсионеры, приняли участие в квесте «Нам года не
беда, коль душа молода» в составе команды МО СП «Кабанское», организованном БРО ООО «Союз

пенсионеров» РБ, отделением ПФ РФ по Кабанскому району. Команда соревновалась с активными
пенсионерами МО ГП «Селенгинское» и одержала победу.
Легендарного времени кр е с тн и ки . Под таким названием проходят районные краеведческие
конференции, посвященные выдающимся людям кабанской земли. Третья по счету встреча, состоявшаяся 28
августа в районной администрации, была приурочена к выходу сборника воспоминаний об Александре
Александровиче Данько, выдающемся общественном и государственном деятеле Кабанского района и
Республики Бурятия: «Александр Данько: каким он был и что думал?» В сборнике собраны воспоминания
соратников и друзей, публикации А. А. Данько. Конференция проходила в день рождения А. Данько, ему бы
исполнилось 88 л е т . Все присутствующие на мероприятии - коллеги по работе, друзья, родственники с теплом
вспоминали дни и годы, проведенные с Александром Александровичем. А. А. Данько - это целая эпоха в
истории Кабанского района. За 35 лет своей трудовой деятельности он внес колоссальный вклад в развитие
экономики, социальной сферы района. Настоящий патриот земли Кабанской, человек глубочайшей гражданской
ответственности и преданности своему делу, прекрасный организатор, дальновидный руководитель с
аналитическим складом ума, имеющий перспективный взгляд на развитие района. В мероприятии приняли
участие представители общественности района, ветераны труда, трудовые коллективы, жители села Кабанск все кто помнит, уважает и ценит Данько А.А., как руководителя района, человека, личность. Вниманию
участников была представлена книжная выставка «Александр Данько - Легендарного времени крестник». В фонд
библиотек района передано 5 экз. сборника.
Проект создания новой Книги Памяти Корсаковского поселения выдвинут библиотекой, сейчас авторы
первого издания дорабатывают книгу, а библиотека и музей собирают, систематизируют и отправляют уже
готовую переработанную информацию. В социальных сетях, в вайбер, ватсап, в поселении был объявлен сбор
информации (дополнения об участниках ВОВ, о семьях, детях и внуках) для выпуска дополненного издания
Книги Памяти, который планируется в начале 2020 года. 18 января 1924 г. - дата рождения известного человека.
В этот день исполнилось 95 лет со дня рождения Николаю Васильевичу Бутуханову, генералу-майору милиции,
заслуженному работнику МВД СССР, Почетному гражданину РБ, земляку-корсаковцу. Глава поселения и
землячество поздравили генерала, в библиотеке прошла беседу «По страницам биографии генерала», в музее
есть небольшой уголок, посвященный ему.
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.
Одной из составляющей в работе по краеведению является знакомство, популяризация книг об истории
родного края. Так, в этом году в преддверии юбилейных Республиканских зимних сельских игр увидела свет
книга «Спортивная летопись Кабанского района». Авторы-составители Л.К. Водовозова и И.В. Попов проделали
огромную работу, собрали большой материал о спортивной жизни Кабанского района и выстроили его в
хронологическом порядке по каждому виду спорта. В книгу вошли тысячи имен спортсменов района,
защищающих честь малой родины на соревнованиях различного уровня.
В читальном зале Кабанской библиотеки собрались спортсмены разных лет, учителя, тренеры,
общественность Кабанска. В приветственном слове заместитель руководителя администрации МО «Кабанский
район» по социальным вопросам А.С. Новолодская еще раз сказала о значимости выпуска книги, о перспективах
развития спортивной отрасли в плане строительства спортивных объектов. Председатель районного комитета
по массовой физической культуре и спорту С.В. Балагуров рассказал об истории написания книги, о
современном состоянии отрасли. Поделились своими впечатлениями о работе над книгой ее авторы - И.В.
Попов и Л.К. Водовозова. Вручая книги спортсменам, Иннокентий Васильевич каждому дал спортивную
характеристику.
Сотрудники библиотек поселка Селенгинск совместно с Советом ветеранов так же подготовили и провели
презентацию «Спортивной летописи». Ведущие представили селенгинских спортсменов-ветеранов,
действующих спортсменов и тренеров, рассказали об их достижениях в спорте. В этот день они получили книги
из рук авторов. Автор-составитель Л.К. Водовозова высказала пожелание подрастающему поколению
заниматься спортом, быть здоровыми, выносливыми, сильными и знать историю спортивной жизни нашего
поселка, района. Книга о спорте заняла достойное место среди книг о Кабанском районе и пользуется большим
спросом среди читателей библиотеки.
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апреля в Каменской городской библиотеке состоялся поэтический вечер-встреча с поэтом Валерием
Ананьевичем Халтуевым, который был приурочен ко Дню поэзии. Присутствующие получили уникальную
возможность пообщаться с интересным человеком. В этот вечер в адрес Валерия Ананьевича было сказано
немало добрых, искренних слов от друзей: музыкально-поэтического клуба «Лира» (руководитель Бадмаева
Людмила Анатольевна), сотрудников Кабанской ЦМБ; Главы МО ГП «Каменское» Левина Василия Тихоновича,

собратьев по перу, учеников Каменского Лицея и от благодарных зрителей. Большой наградой для автора были
горящие глаза и улыбки любителей поэзии, ценителей творчества поэта; и Валерий Ананьевич не остался в
долгу: все желающие смогли получить сборники с его автографом и самыми добрыми пожеланиями на память.
2019 год - юбилейный для жителей поселка. Каменску - 70 лет! 21 марта работники Каменской городской
библиотеки совместно с Советом ветеранов МО ГП «Каменское» подготовили и провели вечер-встречу с
первостроителями п. Каменск, в которой активное участие приняли учащиеся старших классов Каменской школы
№2 и Каменского Лицея. Главной целью вечера-встречи является воспитание молодого поколения на примере
жизни людей, которые стояли у истоков поселка. Вначале мероприятия присутствующие посмотрели видеоролик
о Каменске «Милый сердцу уголок», подготовленный работниками библиотеки. Затем прозвучало стихотворение
«Моему Каменску» замечательного поэта В.А. Халтуева. Об истории поселка рассказала председатель Совета
ветеранов В.В. Трескова, в дополнение к ее докладу первостроители поделились своими добрыми, светлыми,
щемящими душу, воспоминаниями. Много интересного и познавательного узнали подростки из рассказов
старшего поколения, отвечали на вопросы викторины, делились впечатлениями от услышанного. Активное
участие приняли работники библиотеки в праздновании юбилея поселка 10 августа. Для жителей был
организован стенд «История Каменска в фотографиях», которым были заинтересованы люди разных возрастов.
С огромным вниманием жители поселка и гости праздника рассматривали фото прошлых лет.
Фотографировались с хэштегами: «Я Каменчанин», «Я люблю Каменск».
Очень значимое мероприятие провели Байкало-Кударинские работники культуры и библиотекари, которое
было посвящено важной исторической дате - 100 лет расказачиванию. Оно прошло под названием «И казаки
уходят в тишину, не успевая Богу помолиться». Эта печальная дата отмечается 24 января, именно в этот день
ровно 100 лет назад вышла секретная директива положившая начало геноциду казачества на государственном
уровне. Был проведен обзор книги Л.Г. Орлова «Трудные судьбы раскулаченных крестьян Байкало-Кудары 1920
1930 годы, в которой также остро затронута тема раскулачивания и своего рода геноцида не только казаков
населяющих наше село, но и всего крестьянства в целом. В эти годы наиболее работоспособная часть крестьян
была разорена, лишена гражданских прав и даже собственного имущества. Этим мероприятием хотелось бы
показать, чтобы все мы не забыли историю и помним о наших предка, невинно пострадавших в те кровавые
годы.
В сентябре Шергинской сельской библиотекой было организовано в библиотеке знаменательное
мероприятие. Это презентация книги нашего земляка-шергинца Перхорова В.М. Презентация прошла в формате
творческого портрета «Всесоюзное общество слепых (ВОС) - в моей судьбе». Библиотекой была проведена
большая работа по разработке сценария мероприятия, по разработке презентации «Всероссийское общество
слепых в моей судьбе». Было отсканировано множество документов и фотодокументов из личного архива
Перхорова В.М. Была оформлена выставка одной книги, выставка его наград и достижений. Для проведения
мероприятия были приглашены автор книги Перхоров Владимир Михайлович с женой Надеждой Николаевной.
Бурными овациями сельчане приветствовали автора - знатного земляка. Библиотекарь рассказала, что книга
«Всероссийское общество слепых в Бурятии. Хроника прошедших событий» - уникальна, ее автор Перхоров
Владимир Михайлович - человек с полной потерей зрения и что это первая книга в истории села Шергино за три
столетия его существования. Благодаря новым компьютерным технологиям, он смог написать книгу об истории
Бурятской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Книга имеет важное значение для
широкого круга пользователей, автор рассказывает в ней о жизни людей с ограниченными жизненными
способностями. О роли и важности Общества слепых, оно дало ему возможность жить полноценной жизнью. «Не
знаю, как сложилась бы моя дальнейшая жизнь, если б не Всероссийское общество слепых», - пишет Владимир
Михайлович в своей книге. В республиканском конкурсе «Книга года Республики Бурятия-2018» на XXIII Книжном
салоне «Главная книжная ярмарка Бурятии», ее автор награжден Дипломом за победу в номинации «Лучшее
издание для незрячих и слабовидящих». Ведущая Чулкова О.Е. рассказала об авторе этой уникальной книги, о
нашем уважаемом земляке - Перхорове Владимире Михайловиче. У автора книги - незаурядная интересная
творческая биография. Сам автор рассказал о своем творчестве, об истории написания книги. В зале царила
праздничная, доброжелательная, теплая обстановка. Владимир Михайлович совместно с супругой Надеждой
Николаевной, тоже инвалидом по зрению, искренне, от души поблагодарили за организованный им праздник.
Все посетители благодарили за хорошее настроение и теплую обстановку праздника.
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октября в рамках Недели бурятского языка Шергинской библиотекой совместно с Хандалинской
школой проведен вечер-портрет «В начале жизни школу помню я . » (6+), посвященный 120-летию Батора
Прокопьевича Махатова. Б.П. Махатов - заслуженный учитель Республики Бурятия, отличник просвещения
СССР, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, участник Великой Отечественной войны,
краевед-исследователь, собиратель фольклора и просветитель, журналист и общественный деятель. Учитель,
вырастивший много поколений талантливых учеников, один из первых организаторов народного образования в
аймаках Бурят-Монголии. Библиотекой была проделана большая работа в организации и проведении этого

мероприятия. Был разработан сценарий мероприятия, проведена презентация по биографии Махатова Б.П.
Большую помощь в разработке презентации оказали сотрудники Кабанской ЦМБ. В числе почетных гостей
вечера были Махатова Д.Ю. - внучка, заслуженный работник культуры РБ; Алексеева Т.Ф. - внучка, почетный
работник образования РФ; Сындеева Ю.Ф. - внучка, кандидат исторических наук, и.о. директора Бурятского
республиканского индустриального колледжа; Амараева Р.Б. - ветеран труда РФ, старейший работник
библиотеки; Ботоева А.И. - ветеран педагогического труда; Мындускина С.А. - ветеран педагогического труда;
супруги Михайловы: Людмила Балаевна и Валерий Петрович - ветеран труда РФ, кавалер 2-х орденов Трудовой
Славы II и III степеней. Сотрудники Кабанской ЦМБ Соковикова Г.М. и Мохосоева Н.А. провели презентацию
библиографического справочника «Учитель. Краевед. Просветитель», подготовленный и изданный сотрудниками
Кабанской ЦМБ к 120-летию Батора Прокопьевича. Справочники были подарены родственникам Б.П. Махатова,
Хандалинской НОШ, Шергинской СОШ и Шергинской библиотеке.
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июня в Селенгинской городской библиотеке прошла встреча участников-ветеранов комсомольской
стройки БАМ. Стройка века - легендарный БАМ в 2019 году отметила свое 45-летие. Официальным Днем его
рождения стало 8 июля 1974 года, когда было подписано Постановление Совета Министров СССР о начале
строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. На грандиозную стройку съезжались молодые
добровольцы-строители из всех союзных республик Советского Союза. В этот день в библиотеку съехались
бамовцы со всего района: Корсаково, Каменска, Тресково и Селенгинска. Организатором выступил Петр
Алексеевич Гурулев, член БРОО «Совет ветеранов БАМа по Кабанскому району». Даже незнакомые раньше,
бамовцы встретились как родные. Ведущие встречи познакомили всех с интересными фактами из истории
строительства БАМа. Ветераны в свою очередь рассказывали свои истории из жизни на БАМе, о том, как
приехали впервые на стройку, как начинался БАМ. Как в очень не простых условиях строили железную дорогу.
Праздничный вечер сопровождался стихами и песнями бамовских лет. Тексты песен той эпохи распечатали и
раздали собравшимся, чтобы исполнять их вместе. На вечере звучали песни и стихи А. Максимовой - строителя
БАМа: «Я знаю БАМ не понаслышке», «Байкальский край», «Будто все это было вчера», «Это гордость моя Таксимо». Впечатления от праздника, который длился два с половиной часа, от встреч с друзьями и коллегами у
всех остались самые приятные.
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июня в Селенгинской городской библиотеке прошла презентация сборника «Детство, опаленное
войной», куда вошли воспоминания людей старшего поколения, известных и уважаемых в поселке людей, на
чью долю выпало военное детство. На встречу поколений пришли учащиеся Селенгинской гимназии и люди
старшего поколения, которых мы сегодня именуем «детьми войны». Ведущая рассказала современным детям,
каково жилось тем, кого война коснулась своим огненным крылом, сколько горя принесла она нашему народу.
Ребята услышали о тяжелых трудовых буднях в тылу, о том, как маленькие дети наравне со взрослыми ковали
долгожданную победу. В ходе встречи произошел диалог между детьми и взрослыми, ведущая объясняла
непонятные слова для современных детей, что такое жмых, заваруха, сноп, суслон и другие.
Т.А. Савельева - председатель Совета ветеранов постаралась как можно правдивее донести до ребят
весь трагизм военного лихолетья, всю тяжесть испытаний, выпавших на детские плечи. Ребята благодарили
гостей за проникновенный рассказ о военном и послевоенном детстве, пожелали всем здоровья, оставаться
такими же активными и жизнерадостными. Эта встреча надолго останется в памяти детей, потому что она была
очень эмоциональной и искренней. Память, долг и совесть не позволит нам забыть эти героические годы в
истории нашего народа.
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 библиотеки - Ранжурово и Корсаково, села Хандала и Дулан обслуживаются библиобусом. 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, диктант для населения, конкурсы
стихотворений бурятских поэтов, конкурсы мини-сценок на бурятском языке. Задача библиотеки не только в
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. К Международному дню родного языка, который
ежегодно отмечается 21 февраля, в библиотеке проведены мероприятия с участием редакторы газеты «Нютаг
хэлэн/ Диалекты» Дулмой Баторовой. Были приглашены жители села и школьники. В течение всего дня

проведено несколько мероприятий: оформлена заранее книжная выставка «21 февраля - Международный День
родного языка», проведена викторина с учащимися школы «Знаем ли мы бурятские пословицы и поговорки»,
конкурс на лучший перевод русского текста на диалектный, интересная беседа со старожилами села,
носителями кударинского диалекта; так же были исторические хроники: просмотр фильма о корсаковцах в ХараШибири, Кижинге. О проведенном мероприятии подробно рассказывается в газете «Нютаг хэлэн/Диалекты» от
31 июля 2019 г. «Нютаг хэлэ Ьюрэгтэй» рубрика «День редакции в сельских поселениях».
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. Библиотекарь является руководителем краеведческого
проекта «Эхо Кударинской степи», который сейчас активно реализовывается. В этом году было проведено более
10 экскурсий для делегаций из разных стран и городов страны, в частности, нас посетили делегации из Кореи,
Германии, представители Бельгии, Монголии, делегации республиканского Совета ветеранов и председателей
советов ветеранов районов республики, ООО «Я живу», Байкальская экологическая экспедиция, в которой
представители городов Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ и др.
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, ехоры. 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. В библиотеке для сохранения и развития бурятского языка
проводится игра «Амтатай» 1 раз в месяц. Игра состоит из нескольких туров. Ход игры: детям предлагаются
слова на русском языке, а они должны перевести их на бурятский. Темы разные: профессии, животные, цвета,
одежда и т.д. Также была проведена игра-викторина на знание бурятских загадок, благопожеланий. В ходе игры
выявляется плохое знание бурятского языка нашими детьми. Это и неудивительно, т.к. бурятский язык
преподается в начальной школе до 4 класса.
22
октября ко Дню бурятского языка Посольская сельская библиотека провела информационный час
«Бурятский язык - богат и красив». На книжной выставке экспонировались книги бурятских писателей,
подготовлена слайд-презентация «Родная Бурятия». В ходе мероприятия ребята познакомились с традициями и
обычаями бурятского народа, с бурятскими праздниками и фольклором. Они с удовольствием приняли участие в
конкурсе «Попробуем сказать по-бурятски», активно отвечали на вопросы викторины «Знатоки родного края»,
отгадывали бурятские загадки, произнесли благопожелания.
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. Выпуск краеведческих изданий.
Учитель. Краевед. Просветитель. 120 лет со дня рождения Батора Прокопьевича Махатова:
биобиблиографическое пособие / составители Н.А. Мохосоева, Л.А. Маласова; МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека». - Кабанск, 2019. - 30 с.: ил. /

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/videoobzorvknig/ 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».
Всего 27 виртуальных выставок-обзоров.
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.
29
и 30 марта в Кабанском районе проходила юбилейная XV Байкальская рыбалка. Кабанская библиотека
организовала продажу книг и беспроигрышную лотерею. Внимание многих участников и гостей Байкальской
рыбалки привлекла презентационная площадка «Байкальский ларец». На более чем 100 квадратах павильона
презентовались музей Сухинской библиотеки «Омулевый Байкал», Красноярская изба, Корсаковский музей
Байкало-Кударинских бурят, районные брендовые фестивали «Фофоновский огурец», «Медовый Спас». Как в
настоящем ларце были собраны многие районные «драгоценности», «украшения». «Байкальский ларец»
получился очень красивым, ярким, зрелищным, привлекательным. В нем рассказывали о
достопримечательностях и истории района, угощали деревенскими разносолами, медом, выступали
самодеятельные артисты.
Посольская сельская библиотека совместно с коллективом РДК с. Кабанск, Кабанской межпоселенческой
библиотекой, с работниками Посольского СДК, администраций МО СП «Посольское» приняла участие в
Международной туристской выставке-ярмарке «Baikal Travel Mart-2019», которая проходила в Улан-Удэ, 18-19
апреля в 16-ый раз и собрала около ста организаций из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, КНР,
Кореи и Монголии. На ярмарке прошла презентация фестиваля «Посольский пирог», который пекут на празднике
посольского пирога в рамках событийного мероприятия села. На выставке были предложены рецепты
посольского пирога, сувениры байкальской тематики. Кабанский район занял главную награду выставки - Кубок
Гран - приза презентацию фестиваля «Посольский пирог».
Краеведческий музей «Омулевый Байкал» Сухинской сельской библиотеки хранит яркие страницы
истории рыбацкого села Сухая. В 2006 году музей участвовал в конкурсе на соискание гранта Министерства
культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятии в номинации «Музейное дело». С приобретением
цифрового фотоаппарата и видеокамеры появилась возможность пополнить архив истории музея. Экспонаты
музея были показаны на различных выставках. В 2007 году в Музее природы была выставка ко Дню Байкала
«Омулевая бочка». 45 экспонатов были выставлены на обозрение посетителей: в 2008 году - «Байкал и история
Российского флота» в Художественном музее им. Сампилова, г. Улан-Удэ, в 2009 году - «Иркутск и флот» в
Иркутском краеведческом музее. В 4-м номере журнала «Мир Байкала» за 2017 год на целый разворот
опубликована замечательная статья о музее Сухинской библиотеки, его истории, деятельности, коллекциях, о
создателях, проблемах и достижениях. Журналисты посетили музей, встретились со старожилами села и лично
убедились, какую огромную работу по созданию и развитию музея ведет библиотекарь Власова О.М. Эта статья
будет способствовать еще большей популярности села Сухая и музея.
В с. Красный Яр совместными усилиями администрации поселения, сельской библиотеки, ТОСа
«Красноярский сундучок», жителей села создана Музейная комната «Русская изба». Добрая слава о
гостеприимстве красноярцев уже вышла за пределы района. Комплекс услуг, которые они предлагают,
востребованы среди трудовых коллективов района, школьников, гостей и туристов. В русской избе гостей
встретят по всем традициям, расскажут о предметах крестьянского быта, проведут мастер-класс, накормят
вкуснейшим домашним обедом, покатают на тройке лошадей по деревне и окрестным просторам. В течение года
в музейной комнате прошло 13 экскурсий, присутствовало 225 человек. Красноярская библиотека и ТОС
«Красноярский сундучок» были участниками 1 республиканского фестиваля ТОСов в Улан-Удэ, заняли 1 место.
Красноярская сельская библиотека и ТОС приняли участие в девятом региональном фестивале казачьей
культуры «Единение». Заняли 1 место в номинации «Казачья изба».
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 Клюевской 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.
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.
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 2019 году на средства субсидии в рамках Государственной
программы Республики Бурятия «Культура Бурятии» приобретен комплект компьютерного оборудования на
сумму 49,5 руб. в Байкало-Кударинскую сельскую библиотеку.
В 2019 году за счет средств федеральной субсидии в 2-х сельских библиотеках-филиалах (Романово,
Береговая) установлен Интернет. В результате общее количество библиотек, подключенных к сети Интернет,
составило 27, неподключенные - 4 сельских библиотеки (Творогово, Красный Яр, Большая Речка, Истомино).
Услуги интернет оплачиваются из бюджетов учреждений. С 2017 года 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 2019 году оптоволоконная связь установлена в Каменской детской и
городской библиотеках. 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 - структурных подразделений
организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению
(если таковые имеются). Наличие локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за
три года
Из них

копировально
множительная
техника

ПК

интернет

2017

2018

2019

28

2019

27

2018

О

О

2017

Для пользователей
201
9
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2018

2019

Для оцифровки
фонда
201 201
2019
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8
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61
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23
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2

2
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Из бюджета МО «Кабанский район» бюджету МАУ «Кабанская ЦМБ» выделены дополнительные
денежные средства в размере 741 369,43 тыс. руб. на приобретение компьютерной и копировально
множительной техники. Приобретено 8 ПК с лицензионным программным обеспечением, 11 МФУ. Новое
оборудование распределено по библиотекам района - Байкало-Кудара (МФУ), Ст. Посольская (ПК+МФУ),
Шигаево (ПК+Мф У), Береговая (ПК+МФК), Быково (ПК+МФУ), Ранжурово (ПК+МФУ), Танхой (ПК), Степной
Дворец (МФУ), Шергино (МФУ), Большая Речка (МФУ), Романово (МФУ), ЦМБ (ПК+ МФУ).
В 2019 году списаны 2 ПК
1 ПК - Посольская сельская библиотека
1ПК - Байкало-Кударинская сельская библиотека
В 2019 году списаны 5 принтеров
1 принтер- Посольская сельская библиотека
1 принтер - Бабушкинская городская библиотека
1 принтер - Каменская детская библиотека
1 принтер - библиотек ст. Посольская
1 принтер - Байкало-Кударинская сельская библиотека
В 2019 году списаны 1 ксерокс
1 ксерокс - библиотека ст. Посольская
В 2019 году списаны 1 сканер
1 сканер - Посольская сельская библиотека
Итого списано 7 единиц копировально-множительной техники
В 2019 году списаны 2 DVD-проигрывателя
1 DVD-проигрыватель - Посольская сельская библиотека
1 видеомагнитофон - Каменская детская библиотека
В 2019 году списаны 1 музыкальный центр
1 музыкальный центр - библиотека ст. Посольская
В 2019 году списаны 2 телевизора
1 телевизор - Посольская сельская библиотека
1 телевизор - Байкало-Кударинская сельская библиотека
В 2019 году списаны 1 фотоаппарат
1 фотоаппарат - Селенгинская детская библиотека
Списаны администрациями поселений, на балансе которы х числились.
Причина - технический износ, нерабочее состояние
В 2019 в Кабанскую центральную библиотеку за счет бюджета учреждения приобретено
7 ПК с лицензионным программным обеспечением,
I ПК за счет республиканской субсидии. Всего 8 ПК.
I I МФУ, бюджет учреждения
В Корсаковскую сельскую библиотеку приобретены 1 ПК и 1 МФУ за счет средств ТОСа.
•
Количество персональных компьютеров - 68, в том числе для пользователей -11;
• Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет - 27
•
Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к Интернет по
технологии Wi-Fi - 15 (контент-фильтр на Wi-Fi установлен в Кабанской библиотеке)
•
Количество единиц копировально-множительной техники - 63
из них: для оцифровки фонда - 20
Из 31 библиотеки 27 оснащены ПК.
Компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 68 ПК.
В 2019 году приобретено 9 новы х ПК, списано 2 ПК
Из 68 ПК 25 установлены более 10 лет, они не соответствуют времени, на них не работают многие
программы, они часто ломаются.
4 библиотек не имеют ПК.
Оснащены копировально-множительной техникой 30 муниципальных библиотек. Нет оборудования в
Твороговской сельской библиотеке.
Всего 63 единиц копировально-множительной техники.
(Списано 7 единиц, приобретено 12 единиц)

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

число персональных компьютеров
число персональных компьютеров для пользователей
число муниципальных библиотек, имеющих доступ в
Интернет
число единиц копировально-множительной техники

2013
49
19
17

2014
51
17
17

2015
51
12
18

2016
55
12
19

2017
60
13
23

2018
61
11
25

2019
68
27

23

24

52

57

63

58

63

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 2019 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в
практику работы библиотек имеет положительную динамику. Постепенно стабилизируется ситуация с
подключением к сети Интернет - 27 подключено, из них 14 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
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 2019 г. изменения в Устав не вносились, структурных преобразований в библиотечной системе не было,
сеть сохранена.
• Главные задачи организационно-методического отдела Кабанской ЦМБ в 2019 году - организация
консультативной, практической и методической помощи библиотекарям, участие в проведении
экспертно-аналитического обследования библиотек специалистами НБ РБ, создание нормативной
базы по нормированию труда, проведение независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными библиотеками и музеями Кабанского района, участие в конкурсе на создание
модельных библиотек по Национальному проекту «Культура», мониторинг индикатора «посещаемость
учреждений культуры - библиотек».
Продолжена работа, направленная на повышение квалификации и профессионального роста
сотрудников, проведение анализа и планирования деятельности муниципальных библиотек района, участие в
районных и республиканских конкурсах и акциях.

Методическое сопровождение деятельности библиотек района осуществляют заместитель директора,
заведующая организационно-методическим отделом МАУ «Кабанская ц Мб », 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.)».
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей муниципальных библиотек,
для ЦБ субъекта РФ и для муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению.
В 2019 г. работа ОМО проводилась по основным направлениям:
• Разработка и редактирование 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
8

Наименование
деятельности
Штат МО
Семинары, совещания
Выезды в библиотеки
Методические дни
Практикумы
Стажировки
Консультации
Экспертно-аналитическое
обследование

Факт
2018

План
2019

Факт
2019

План
2020

1
4
46
6
5
4
128

1
4
45
6
5
4
128

1
4
46
5
10
4
131
1

1
4
45
6
7
4
130

количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно;
В 2019 г. регулярно проводился анализ деятельности библиотек по основным направлениям работы, по
выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», Национального проекта «Культура». Ежемесячно
анализировались основные статистические данные библиотек в сравнении с прошлым годом, с 2019 г.
мониторинг планирования и отчетности библиотек района проводился еженедельно. Информация
предоставляется в ККДМ. В 2019 г. отмечена положительная динамика выполнения основных показателей.
С июля по ноябрь 2019 года, в соответствии с планом Министерства культуры РБ, ООО «Виталини»
проведена независимая оценка качества оказания услуг муниципальными библиотеками и музеями Кабанского
района. В районе было проанкетировано 608 человек, пользующихся услугами библиотек и музеев. Оценка
качества осуществлялась путем оценки на сайте Кабанской ЦМБ. Предстоит большая работа по устранению
недочетов, выявленных при проверке - это работа по обеспечению доступной среды, созданию более
комфортных условий для пользователей и др. По результатам НОК МАУ «Кабанская ЦМБ» занимает 12 место в
рейтинге Государственных и муниципальных библиотек РБ, с результатом 86,56 из 100 баллов.
В отчетном году для библиотекарей филиалов ЦМБ и МАУК методистом и специалистами ЦМБ
выполнена 131 консультация, из них 10 групповых, проведенных во время семинарских занятий и методических
дней. Большая работа была проведена при подготовке к проведению аудита библиотек на соответствие
Модельному стандарту деятельности публичных библиотек. Треть консультаций для библиотекарей проводится
дистанционно: по телефону, через рассылку методических материалов и проведения диалогов-собеседований с
сотрудниками посредством электронной почты, передачи информации на флеш-носители, посредством VIBER.
В 2019 г. в группу вошли представители всех библиотек района.
•
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, аналитических отчетов.
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. В течение года
Кабанская библиотека проводит ежемесячный мониторинг по индивидуальной профилактической работе с
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете ПДН и семьями, находящимися в социально
опасном положении. Библиотеками проводится работа по индивидуальным планам с несовершеннолетними
детьми, находящимися в социально-опасном положении. С 2019 года работники библиотек района участвуют в
профилактических дневных и ночных рейдах в общественных местах на территории своих поселений. По итогам
каждого рейда составляется отчет. Учреждения культуры района, в том числе библиотеки участвуют в шефских
мероприятиях над силовыми структурами.
Подготовлены справки по проведению библиотечных мероприятий района по Году театра по запросу
ККДМ, по работе библиотек поселений для сходов для заместителя Главы по социальным вопросам,
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», по повышению квалификации по Нацпроекту.
В июне 2019 г. была подготовлена заявка для участия в конкурсном отборе субъектов Российской
Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской
Федерации в 2020-2022 гг. в рамках Национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.). Заявка на создание
Выдринской модельной библиотеки набрала по итогам голосования 162 балла и не прошла конкурсный отбор.
•
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, совмещенное с
семинарским занятием библиотекарей. В семинаре приняла участие Н.Н. Жалсараева, главный библиотекарь
НМО НБ РБ, которая представила доклад «Об итогах деятельности муниципальных библиотек Республики
Бурятия и Кабанского района за 2018 год». Ведущие специалисты ЦМБ проанализировали итоги работы
библиотек района.
На итоговом торжественном собрании работников культуры Кабанского района были подведены итоги
работы отрасли культуры района за 2018 год. Были определены лучшие библиотеки и библиотечные работники.
По итогам 2018 г. по решению МК РБ Каменской детской библиотеке Кабанского района присвоено звание
«Лучшая библиотека, находящаяся на территории городского поселения 2018 года». Лучшим работником
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 2018 года признана
Дорохова Н.Г., заместитель директора Кабанской библиотеки; В районе подведены итоги 2018 года. По
результатам деятельности определены номинации:
Лучшая городская библиотека - Селенгинская городская библиотека
Лучшая детская библиотека - Каменская детская библиотека
Лучшая сельская библиотека - Красноярская сельская библиотека
Звание Лидер культуры Кабанского района присуждено заведующей Каменской детской библиотекой
Журнист Л.А.
Главный летописец района - Водовозова Л.К., за создание книги об истории спорта в Кабанском районе.
Лучшее мероприятие Года волонтеров - проект Каменской детской библиотеки «Поделись своей
добротой».
В сентябре в Кабанской библиотеке в рамках межведомственной мобильной группы по Национальным

проектам прошло выездное совещание Министерства культуры РБ по реализации национального проекта
«Культура». Представитель мобильной рабочей группы консультант отдела бюджетного планирования и
целевых программ министерства культуры РБ Будеева А.С. довела информацию о реализации нацпроекта на
территории МО «Кабанский район» в сфере культуры.
Всего в течение года было проведено 3 семинара. Тема октябрьского семинара «Деятельность и развитие
библиотек в рамках реализации нацпроекта «Культура». Были рассмотрены вопросы:
• Реализация нацпроекта «Культура» в библиотечной отрасли. Основные направления развития
библиотек.
• Нормирование труда в библиотечных учреждениях. О проведении НОК библиотек имузеев района.
• Анализ статистических показателей работы библиотек района за 9 месяцев. Изменения в форме 6 НК.
• Анализ работы библиотек с фондами и каталогами, с фондом периодических изданий.
• Ведение учета по внестационарному обслуживанию пользователей.
• «Библиотека 21 века-молодому поколению» - материалы республиканского совещания на базе РДЮБ.
• Работа библиотек с электронными ресурсами. Создание базы данных «Летопись села».
• Информационно-библиографическое обслуживание: современные возможности.
• Отчетность по организации массовой работы за 9 мес. 2019 г.
• Отчетно-выборное профсоюзное собрание. Награждение. Демонстрация мотивационных роликов
«Стабильность», «Тележка».
В декабре проведен семинар-практикум «Изменения в статистической годовой отчетности по форме 6
НК», проведенный совместно с гл. библиотекарем НМО НБ РБ, куратором района Н.Н. Жалсараевой. На
практикуме были подробно рассмотрены сложные при заполнении формы, вопросы, практикум по заполнению.
Сотрудники библиотек получили «Методическую шпаргалку» «Форма федерального статистического
наблюдения 6 НК», подготовленную НМО НБ РБ. Шпаргалка стала настоящей настольной книгой при
заполнении формы и при приеме отчетов библиотек.
В ноябре с рабочим визитом район посетил депутат Государственной думы А. Дамдинов. Директор МАУ
«Кабанская ЦМБ» побывала на личном приеме депутата, где были озвучены проблемные вопросы
библиотечной отрасли района.
Специалисты библиотек прошли обучение на курсах по ГО и ЧС, противопожарной безопасности, по
охране труда. В октябре 2019 г. 8 специалистов МАУ «Кабанская ЦМБ» прошли проверку знаний по пожарной
безопасности в объеме пожарно-технического минимума, согласно должностным обязанностям, на базе
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«ПОЖГАРАНТ». Обучение проведено в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта
«Демография» совместно с МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи», ГКУ «Центр занятости населения
Кабанского района. В декабре 2019 года 18 специалистов МАУ «Кабанская ЦМБ» прошли курс обучения по
программе «Пожарно-технический минимум» в объеме 30 часов. Обучение дистанционное, организатор Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр делового
образования Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия». Оплачено из бюджета учреждения.
• Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта
работы
В 2019 году специалисты межпоселенческой библиотеки 46 раз выезжали в библиотеки-филиалы и
библиотеки МАУК. В 1 полугодии оказана практическая помощь в целях соответствия деятельности библиотек
требованиям Модельного стандарта, подготовке к проведению ЭАО. Методические выезды осуществлялись на
библиобусе, сотрудники ЦМБ проводили мероприятия в селах. Проведена работа по оформлению библиотек,
произведена замена вывесок на двуязычные, приобретены новые информационные стенды в библиотекифилиалы.
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 2019 г. еженедельно проводится мониторинг температурного режима в
помещениях библиотек, результаты передаются в ККДМ, озвучиваются на коллегии Глав поселений в
райадминистрации, принимаются меры по улучшению ситуации.
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.
Республиканские курсы повышения квалификации.
На республиканских и межрегиональных курсах, семинарах и стажировках прошли обучение 12 человек.
• Библиотекарь отдела обслуживания ЦМБ прошла обучение по образовательной программе
повышения квалификации: «Противодействие терроризму в органах власти» в объеме 72 учебных
часов (г. Улан-Удэ, март). Организаторы курсов ФГБОУ высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
• В межрегиональных курсах повышения квалификации приняла участие зав. отделом комплектования,
обработки и хранения книжных фондов МАУ «Кабанская ЦМБ» по теме «Формирование, научная
обработка и использование фондов библиотек в цифровую эпоху».
• Заведующие Селенгинской детской, Сухинской и Посольской сельских модельных библиотек в
отчетном году приняли участие в семинаре-практикуме «Модельные библиотеки местному
сообществу» на базе Национальной библиотеки РБ.
• Заведующие детскими библиотеками п. Селенгинск и ЦМБ приняли участие в работе
республиканского совещания «Библиотека 21 века - молодому поколению» на базе РДЮБ.
• Директор МАУ «Кабанская ЦМБ» приняла участие в работе семинара-совещания директоров
централизованных библиотечных систем РБ «Эффективное управление библиотекой: проблемы и
решения».
• В феврале 2019 г. два специалиста Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки стали
участниками тренинг-семинара (16 ч.) по составлению Паспортов доступности, организованного
Региональным общественным фондом инвалидов-колясочников «Общество без барьеров». Семинар
проходил на базе Районного отдела соцзащиты.
• В сентябре 2019 г. специалисты Кабанской библиотеки приняли участие в творческой лаборатории
«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура»»,
организованной Национальной библиотекой РБ.
На базе Кабанской ЦМБ и Еланского сельского филиала прошла стажировка и обмен опытом сельских
библиотекарей Баргузинского и Джидинского районов РБ.
На базе Сухинской библиотеки состоялся заключительный Круглый стол участников республиканских
курсов повышения квалификации «Модельные библиотеки: новые ориентиры деятельности». Участники курсов
приняли участие в благотворительном марафоне по сбору средств на строительство храма в селе. Сотрудники
Кабанской ЦМБ провели квест «Вокруг да около Байкала», который прошел на берегу оз. Байкал.
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».
Дистанционные формы повышения квалификации;
В 2019 г. дистанционно проведены практикумы. 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 library.kabansk.org 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
Корсаковской, Ранжуровской, Выдринской, ст. Посольской библиотек.
Во время выездных методических дней и на базе ЦМБ для сельских библиотекарей было проведено 5
практикумов:
- по работе с ЭБД «Бурятика», с ресурсами НЭБ;
- по созданию БД «Летопись села»;
- по работе в программе Excel.
Администратор электронных ресурсов ЦМБ дистанционно проводил обучение по созданию
фотовидеомонтажа в программе Movavi Video Editor, по созданию базы данных «Летопись села» для
сотрудников Клюевской, Бабушкинской и Выдринской библиотеки. Они успешно создают видеоролики,
буктрейлеры, 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 2019 г. практикумы, стажировки прошли библиотекари сс. Тресково, Закалтус, Колесово.
Профессиональную периодику в 2019 г. получали:
• журналы «Библиотека», «Библиополе», приложение к журналу «Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря» «Справочник руководителя учреждения культуры», «Библиотека
предлагает», «Мир музея», «Литературная газета», газета «Культура» - ЦМБ;
В течение года выдача профессиональной периодики составила 54 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.
10.5. Профессиональные конкурсы
Информация о проведении различных конкурсов оперативно рассылается по всем библиотекам,
проводится мониторинг по участию библиотек, консультативная работа по подготовке материалов.
В Кабанской центральной межпоселенческой библиотеке прошел районный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика», «Страница 19». Библиотека курировала районный этап. Победители районного
этапа приняли участие в Республиканском конкурсе, представитель Кабанского района прошел в российский
этап конкурса «Живая классика», который проходил в «Артеке».
В библиотеках района работали 3 площадки по проведению Этнографического диктанта. Сотрудники
Кабанской ЦМБ проверили свои знания в Историческом диктанте. Была организована работа по участию детей и
подростков, читателей библиотек во всероссийской акции «Культурный марафон». К участию в
просветительских акциях привлечено более 150 человек.
Танхойская библиотека приняла участие в республиканской патриотической акции «Афганистан. Капсула
памяти».
Библиотеки приняли участие в ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне», инициатором
которой является Самарская областная детская библиотека.
Участие в Республиканских конкурсах. Кабанская и Селенгинская детские библиотеки приняли участие в
республиканском Фестивале детской и юношеской книги «Бумажный ключ», в церемонии награждения лучших
читателей года (от Кабанского района 3 участника - лучших читателя).
Корсаковская библиотека по итогам работы за 2019 г. представила материалы на конкурс «Лучшие
муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений».
Кабанской библиотекой организован районный литературно-поэтический конкурс «Души прекрасные
порывы», посвященный Всемирному Дню поэзии. По материалам конкурса будет создан электронный
поэтический сборник, лучшие работы приняли участие в республиканском конкурсе «Весенняя муза».
10.6. Публикации в профессиональных изданиях
В российских профессиональных изданиях опубликованы материалы:
1. Журнист, Л.А. Мероприятие, посвященное Году театра / Л.А. Журнист // Педсовет. - 2019. № 3. - С. 10
11.
2. Журнист, Л.А. Необыкновенная судьба Гайдара / Л.А. Журнист // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. - 2019. № 7. - С. 22-24.
В различных СМИ - печатных и электронных, опубликовано 468 материала о работе библиотечных
учреждений района. В районной газете «БО» опубликовано 46 статей о работе библиотек.
422 информационных сообщения были размещены на сайтах и на страницах в социальных сетях. На
сайтах:
1. Министерства культуры РБ http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION ID=116&ELEMENT ID=19153.
2. Национальной библиотеки РБ http://nbrb.ru/?p=41819.
3. Республиканской детско-юношеской библиотеки http://www.baikalib.ru/blogi/item/1494-vybory-eto-vazhno
4. Кабанской районной администрации http://www.kabansk.org/info/news/culture/12939/
5. Кабанской межпоселенческой библиотеки http://library.kabansk.org/spasibo-rozhdaet-uly-bku/
6 Село родное http://selorodnoe.ru/today/show/id3711407/
7 Байкал-дэйли https://www.baikal-daily.ru/news/16/308734/

8 МАУК «КДЦ «Жемчужина»/ве1кс1с.ги/с1еп-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.ru/profile/546598771189/statuses/68634138940917
В 2019 г. продолжилось сотрудничество с Кабанской ТРК. О библиотечных событиях было
подготовлено более 16 сюжетов, выложенных на платформе видеохостинга «YouTube». Продолжилась
рубрика «Наша книжная полка» в районной газете «Байкальские огни», в которой ежемесячно
межпоселенческая библиотека представляла в газету сведения по рейтингу 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
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 - структурных
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению.
количество штатных единиц;
• численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность работников,
относящихся к основному, к административно-управленческому и вспомогательному персоналу;
На 01.01.2020 г. штатная численность библиотечных работников - 56,25 единиц, численность 61 человек,
к основному персоналу относится 52 человека, к административно-управленческому - 2 человека, 11 человек
вспомогательный персонал, на 01.01.2020 г. 2 вакансии основной персонал, 1 вакансия ставка рабочего.
В отчетном году сокращения кадров не было.
Произошла смена кадров в с. Закалтус, Кабанской ЦМБ, Каменской ДБ, с. Тресково. Новые сотрудники
без специального образования прошли стажировку на базе ЦМБ по основным циклам работы в библиотеке с
получением необходимых методических рекомендаций. Принятый в Закалтусную библиотеку сотрудник
поступил во ВСГИК по целевому набору, но в конце года уволился с переходом в Каменскую городскую
библиотеку по месту проживания. В настоящее время должность вакантна. В Каменскую детскую библиотеку
перешел сотрудник городской библиотеки. В межпоселенческую библиотеку принят специалист с высшим
образованием.
• Основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образование, нагрузка
на одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов с профильным и
непрофильным образованием.
К основному персоналу относится 52 человека.
Состав специалистов района:
по профессиональному стажу:
• От 0 до 3 лет - 5 человек
• От 3 до 10 лет - 11 человек
• Свыше 10 лет работают 36 человек
по возрастному составу:
• До 30 лет - 2 человека
• От 30 до 55 лет - 33 человек

• 55 лет и старше - 17 человек
По образованию
• С высшим спец.- 29 человек/2 прошли переподготовку
• Со средним спец. -1 0 человек
25
% 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 2019 г. во ВСГИК поступили на заочное обучение 2 человека по целевому набору, 1 сотрудник
музея. В настоящее время обучаются 4 человека (3 библиотекаря - сс. Оймур, Быково, Каменская гор.
библиотека.)
Два специалиста МАУ «Кабанская ЦМБ» прошли профессиональную переподготовку. Заведующая
сельской библиотекой ст. Посольская в 2019 прошла переподготовку по специальности «Библиотекарь библиограф» в объеме 260 часов, на базе Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Институт современных технологий и менеджмента», г. Москва. Получен
диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в
сфере организации и обеспечения библиотечно-информационных процессов. Заведующая отделом
обслуживания Кабанской межпоселенческой библиотеки прошла профессиональную переподготовку в ФГБУ
ГПНТБ СО РАН по программе «Высшие библиотечные курсы - Библиотечно-информационная деятельность» в
объеме 252 часа. Получен Диплом на право ведения профессиональной деятельности в области библиотечно
информационной сферы. Оплата обучения произведена из личных средств обучаемых.
• 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 сс.Романово, Выдрино (внутреннее
совмещение), 8 чел. работают на 0,5 ставки (сс.Береговая, Красный Яр, Истомино, Большая Речка,
Шигаево, Творогово, Быково, Клюевка), 0,75 ставки 3 человека (сс. Байкало-Кудара, Тресково, Елань).
• вакансии в муниципальных библиотеках: 2 ставки в Селенгинской городской библиотеке и в с.
Закалтус.
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
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

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.

2019
Основной персонал
28488.07 р.
С тех. персоналом
27903.8 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. 26 сотрудников прошли
обучение по противопожарному минимуму, 8 из них предпенсионного возраста. Сотрудники Кабанской
библиотеки - работающие пенсионеры, приняли участие в квесте «Нам года не беда, коль душа молода» в
составе команды МО СП «Кабанское», организованном БРО ООО «Союз пенсионеров» РБ, отделением ПФ РФ
по Кабанскому району. Команда соревновалась с активными пенсионерами МО ГП «Селенгинское» и одержала
победу.
Награды и поощрения, полученные сотрудниками библиотек в 2019 году:
За высокие достижения, добросовестный многолетний труд заместитель директора МАУ «Кабанская
ЦМБ» Н.Г. Дорохова награждена Почетной грамотой НХ РБ, Почетной грамотой МК РБ награждена зав. сельской
библиотекой-филиалом ст. Посольская Леонтьева Т. И.
• Почетная грамота Кабанского района -2 сотрудника
• Благодарность ККДМ - 5 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
профессиональным требованиям. 25 % сотрудников не имеют специального образования, которых необходимо
обучать на муниципальном и республиканском уровне, использовать возможности дистанционного обучения по
переподготовке кадров. 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 - 15 библиотек
С другими организациями - 15 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, Твороговская, Большереченская, Степнодворецкая сельские
библиотеки.
• сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию -- 1 443753 тыс. (Ранжурово - 553 3120,
тыс. руб.; Каменская детская - 890 441,21 тыс. руб.)
• сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования.
801 000,0
• 50,0 тыс. руб. на приобретение комплекта компьютерного оборудования из средств республиканской
субсидии для Байкало-Кударинской сельской библиотеке.
• Из бюджета Кабанской ЦМБ выделены средства в сумме 741 369,43. на приобретение 7 ПК с
программным обеспечением, 11 МФУ
• Из внебюджетных средств приобретен ПК и МФУ в Корсаковскую сельскую библиотеку (руб.)
Ф инансовое обеспечение материально-технической базы.
• сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 1 444 000,0
• сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования - 801 000,0 тыс. руб.
Проблемы модернизации библиотечны х 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-колясочники
лишены возможности посещать библиотеки района. Обслуживание таких граждан проводится на дому.
В Ранжуровской сельской библиотеке в 2019 г. при проведении капитального ремонта сооружен
пандус. В здании РДК (с. Кабанск) оборудована туалетная комната для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Создание условий для безбарьерного общения возможно только при участии в
Федеральной программе.
13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Основным итогом 2019 году стали проведенные капитальные ремонты в Ранжуров сельской , Каменской
детской библиотеках на средства субсидий, полученных из республиканского бюджета и средств местного
бюджета, выделенных в 2019 году на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт,
реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного
хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства.
Значительно увеличилась сумма на подписку периодических изданий для библиотек МАУ «Кабанская

ЦМБ». На 2019 и первое полугодие 2020 года выделено 895,3, 8 тыс. руб. Это способствовало увеличению
индикативных показателей по книговыдаче и посещений и выполнению плановых показателей по району.
Увеличилось количество библиотек подключенных к Интернет и составило 27, что составляет 87 % от
общего числа. Освоены федеральная и республиканская субсидии на подключение библиотек к Интернет,
комплектование фондов и приобретение ПК, с программным обеспечением. Электронный каталог содержит
34 556 БЗ. 22 974 база книги+11 582база статьи.
Всего библиотеками района в 2019 году проведено 2050 мероприятия, которые посетило 63 305 человек.
Начата работа по подготовке юбилейных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Библиотеки примут активное участие в предстоящих конкурсах-смотрах, фестивалях, мероприятиях, акцииях,
издании 11 т. Книги Памяти и др.
В 2020-21 гг. предстоит работа по созданию книги по истории, становлению, развитию сельского
хозяйства в Кабанском районе. Библиотеками будет 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.

