
 
Об итогах экспертно-аналитического обследования библиотек МО «Кабанский район». 

 
Национальная библиотека Республики Бурятия - центральная библиотека Республики 

Бурятия выполняет функции методического центра республиканского значения, участвует в 
установленном порядке в разработке и реализации государственной политики в области 
библиотечного дела (Ст. 16. Глава VI. Закона Республики Бурятия «О библиотечном деле» от 
24.09. 1996 г. №366-I). 

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  библиотека-филиал, 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 минимальным 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 201 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 Вашего 
муниципального образования 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». 

Отрадно, что 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 отмечает 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.  

Необходимо решение таких насущных проблем  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 изношенная 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. 

Выражаем надежду на решение вопросов капитального ремонта помещений     Каменской 
городской библиотеки, Ранжуровской сельской библиотеки-филиала, Шигаевской сельской 
библиотеки-филиала. Просим оказать поддержку в решении вопросов с улучшением условий и 
рассмотреть возможность перевода библиотек сел Красный Яр, Истомино в помещения с 
достаточной площадью и надлежащими условиями для обслуживания читателей, также есть 
необходимость в увеличении площади помещения библиотеки с. Шергино, с. Творогово, с. 
Степной Дворец. Внимания требуют проблемы обновления парка компьютерной техники и 
мебели для создания комфортных условий для пользователей библиотек.     

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.) отобрана Выдринская 
сельская библиотека-филиал. В случае победы библиотеке будет предоставлено финансирование в 
размере 5 млн. руб.  При этом со стороны учредителя АМО «Кабанский район» потребуется 
обеспечение разработки дизайн-проекта библиотеки, необходимого капитального ремонта внутри 
помещения, ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории, подключение к 
широкополосному Интернету, далее в течение 3-х лет после года реализации проекта следует 
обеспечить комплектование библиотеки в рекомендуемом размере от 5 до 10% от общего объема 
библиотечного фонда.  

Для дальнейшего развития муниципальных библиотек Кабанского района и решения 
существующих проблем необходима целевая финансовая поддержка со стороны муниципального 
образования.   
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