Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2020 год
1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни Кабанского района
 По программе развития общественной инфраструктуры проведен внешний ремонт здания
Ранжуровской сельской библиотеки, израсходовано 104 617,2 руб. (99386,34 бюджет РБ, 5230,86
бюджет МР).
 По программе развития общественной инфраструктуры проведены капитальные ремонты сельских
клубов, в том числе библиотек. В результате проведенных ремонтных работ значительно комфортнее
для читателей стали помещения Твороговской, Танхойской, Тресковской сельских библиотек.
 В документный фонд библиотек района поступило 2 356 новых документов на сумму 661302 руб.
(шестьсот шестьдесят одна тысяча триста два руб.) Из них в рамках Государственной программы
Республики Бурятия «Культура Бурятии» приобретено 1218 экземпляров новой отраслевой,
художественной, детской, краеведческой литературы на сумму 341 600 (триста сорок одна тысяча
шестьсот) рублей. Национальной библиотекой РБ передано библиотекам района 639 изданий на
137692,09 тыс. руб. безвозмездно
 В 2020 году заведующей Каменской детской библиотекой подготовлена и издана новая книга «Каменск
на речке Тимлюй». Это настоящая современная энциклопедия о Каменске, в которой представлен
большой объем информации о поселке: История заводов, БЭС, ТЭЦ, ЖКХ, об известных людях, о
судьбах репатриированных, ветеранах Великой Отечественной войны. Средства на издание были
получены от самых разных людей – друзей и одноклассников автора, из фондов предприятий и
организаций, поселковой администрации, депутата НХ РБ и других неравнодушных людей. Часть
средств, вырученных от реализации книги, будет потрачена на улучшение МТБ Каменской детской
библиотеки.
 Клюевской сельской библиотекой-филиалом совместно с ТОСом «Наследие» подготовлена и издана
Книга Памяти с. Клюевка. Танхойская, Корсаковская сельские библиотеки, Каменская и Бабушкинская
городская библиотеки приняли большое участие в издании Книг Памяти своих поселений.
 Четыре специалиста библиотек района (директор МАУ «Кабанская ЦМБ» Залуцкая С.В., заведующая
Селенгинской детской библиотекой Борисова Е.М., библиотекарь Выдринской сельской библиотеки –
филиала Мальцева Н.А., библиотекарь Селенгинской детской библиотеки Танцура И.М.) прошли курс
обучения в Центре проектных компетенций ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» по дополнительной профессиональной программе «Формы и методы массовой
работы библиотек по финансовому просвещению», г. Москва. Получены сертификаты повышение
квалификации, январь-апрель, 2020.
 В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»
заведующая отделом обслуживания Кабанской центральной библиотеки Попова В.А. прошла
дистанционно курс обучения в Санкт – Петербургском государственном институте культуры по
программе «Современные технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки».
Получено Удостоверение о повышение квалификации, сентябрь 2020.
 В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»
заведующая Танхойской сельской библиотекой-филиалом Порошенко Елена Ивановна прошла в
формате дистанционного обучения курсы повышения квалификации по программе «Создание и
продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и
медиапродукты)» в Кемеровском государственном институте культуры. Получено Удостоверение о
повышение квалификации, октябрь 2020.
 Шесть специалистов библиотек района (директор Кабанской ЦМБ Залуцкая С.В., библиотекарь отдела
обслуживания Кабанской ЦМБ Мошева С.В., заведующая Выдринской сельской библиотекой –
филиалом Хайрулина О.К., заведующая Селенгинской детской библиотекой Борисова Е.М.,
заведующая Тресковской сельской библиотекой Нюхалова М.М. прошли обучение в Школе
библиотечного лидерства Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», получены
Сертификаты. «Школа библиотечного лидерства НАББ» прошла с 12 по 19 октября 2020 года в
дистанционном формате, г. Москва.
 Два специалиста Кабанской библиотеки (заведующая ОКОХКФ Бойкова А.М., библиотекарь ОКОХКФ
Перфилова Н.А.) повысили квалификацию на курсах для сотрудников отделов комплектования и
обработки фондов «Система автоматизации библиотек ИРБИС64 и продукты семейства СК»,
«Каталогизация заимст ВОванием из ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя». «Основной
фонд», «САБ ИРБИС64. Технология работы в АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» (базовый уровень).
Подготовительные курсы прошли в дистанционном формате на платформе ООО «ЭйВиДи-систем», г.
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Екатеринбург. http://academy.open4u.ru, время обучения - 13 октября - 22 декабря 2020 года.
 Два специалиста Кабанской ЦМБ (заведующая организационно-методическим отделом Кабанской
ЦМБ Соковикова Г.М., библиотекарь отдела обслуживания Чернышова Г.В.) прошли курс повышения
квалификации в Томском государственном университете по программе «Передовые технологии
обучения в непрерывном образовании», 72 ч., получены Удостоверения, декабрь 2020.
 За вклад в развитие культуры и искусства Республики Бурятия, многолетнюю плодотворную
деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры РБ» присвоено Залуцкой Светлане
Валерьевне, директору МАУ «Кабанская ЦМБ».
 В Кабанской библиотеке состоялся Районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
совместно с РУО. На республиканском этапе Кабанский район представляли 3 победителя районного
этапа. В результате Диплом Лауреата III степени Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
получил Мирошник Иван, воспитанник Выдринского Дома детского творчества. Руководитель
Мирошник Юлия Владимировна, педагог Выдринского Дома детского творчества.
https://vk.com/liveclassics03 Кабанская библиотека в течение 5 лет является куратором районного этапа
конкурса. Март 2020.
 В Кабанской библиотеке состоялся отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух для
старшеклассников «Страница,20», март 2020.
 В Национальной электронной библиотеке (НЭБ) в рубрике «75 СЛОВ ПОБЕДЫ» размещен
видеоролик, подготовленный Выдринской сельской библиотекой. Отрывок из книги Д. М. Цыренова
«Наши земляки — полные кавалеры ордена Славы», о полном кавалере ордена Славы Быкове И.И.
читает
Е.М.
Филиппова,
библиотекарь
Выдринской
сельской
библиотеки-филиала.
https://pobeda.rusneb.ru/. Это важное достижение для библиотек Кабанского района, так как это
единственный видео сюжет от Бурятии, созданный в рамках всероссийского Онлайн-марафона
#75словПобеды, включенный в видео фонд НЭБ, май 2020.
 Министерство культуры Республики Бурятия и Республиканский центр народного творчества в апрелеиюне 2020 года провели конкурс на создание видеороликов «Торжество Победы. Торжество жизни» в
рамках IV Республиканского смотра-конкурса «Победный марш культуры», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и Году памяти и славы. От Кабанского района в
конкурсе приняла участие заведующая Шергинской сельской библиотекой Маласова Л.А. с
видеороликом «Он наш Герой – он наша Слава! Пермяков Михаил Васильевич», который был
размещен на сайте Министерства культуры Республики Бурятия и YouTube-канале РЦНТ https://www.youtube.com/watch?v=3LCEBcR5gwA. По итогам голосования ролик не занял призового
места, но был отмечен Дипломом за участие и привлек внимание зрителей, май 2020.
 Селиванова Юля, читательница Еланской сельской библиотеки, заняла 3 место и получила Диплом
победителя республиканского Конкурса рецензий на книги о Великой Отечественной войне «Память
сердца», посвященного 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).
Конкурс организован Национальной библиотекой РБ и проходил в рамках Дней славянской
письменности и культуры, май 2020.
 Кабанской библиотекой организована районная патриотическая сетевая акция-флешмоб «Память
поколений», во время которой самые разные люди создавали видеоролики, на которых читали
военные стихи, прозу, исполняли песни. Всего поступило и размещено на страницах Кабанской
библиотеки в соцсетях более 500 видеороликов. Акция вышла за рамки районной, поступили ролики из
г. Улан-Удэ, Кяхтинского района, г. Томска, г. Миас (Челябинской области), г. Губки (Белгородской
области), г. Санкт-Петербург, май 2020.
 Кабанской библиотекой организован районный конкурс буктрейлеров «Память о войне нам книги
оставляют». На конкурс поступило 8 буктрейлеров. Все работы были размещены на YouTube-канале
Кабанской центральной библиотеки и прошли онлайн-голосование, март-май 2020.
 Кабанской библиотекой организован районный онлайн-конкурс «Ширь родной земли», посвященный
95-летию Народного поэта Бурятии Д.З. Жалсараева. Поступило 48 заявок, из них 23 - в возрастной
категории 8 - 12 лет, 10 - 12-17 лет, 11-17 и старше, 3 на бурятском языке, 1 вне конкурса - 5 лет,
ноябрь 2020.
 Библиотеками района подготовлено 14 фотоальбомов, посвященных памяти земляков, участников
Великой Отечественной войны. Специалист Кабанской библиотеки Самойлова Е.В. провела
художественную и компьютерную редакцию всех альбомов, подготовила их к печати. Всего напечатано
более 700 страниц. Средства на издания выделены из районного бюджета, в рамках юбилейных
мероприятий 75-летия Победы.
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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 2020 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 03.02.2020 г. № 03 о/д В соответствии с
п.1.1 Протокола № 01.08.-007-и808 от 03.02.2020г. заседания Республиканского оперативного
штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
2.
Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 13.02.2020 г. № 07 о/д На основании
Протокола заседания Районного оперативного штаба Мо «Кабанский район» по решению
вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции от 13.02.2020г. № 2.
3.
Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 12.02.2020 г. № 8 о/д «О независимой
оценке качества условий оказания услуг».
4.
Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 17.02.2020 г. № 09 о/д С целью
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
инфекционных заболеваний людей и во исполнение предписания Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия в Кабанском районе «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий №39
от 17.02.2020г.»
5.
Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 24.03.2020 г. № 109 «О дополнительных
мерах по защите населения и территории МО «Кабанский район» от чрезвычайных ситуации,
связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом
коронавируса (2019-nCoV)».
6.
Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 09.04.2020 г. № 136 О создании
конкурсной комиссии для проведения смотра-конкурса «Книга Памяти», посвященного 75-летней
годовщине Победы в ВОВ.
7.
Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 13.05.2020 г. № 169 «Об организации
работы Администрации МО «Кабанский район» на период действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с распространением повой коронавирусной
инфекцией (COVID-19).
8.
Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 03.06.2020 г. № 191 Об организации
работы Администрации МО «Кабанский район» на период действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с распространением повой коронавирусной
инфекцией (COVID-19).
9.
Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 27.07.2020 г. № 250 «Об организации
работы Администрации МО «Кабанский район» в целях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции с 1 по 31 августа 2020г.
10. Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 26.08.2020 г. № 277 «Об организации
работы Администрации МО «Кабанский район» в целях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции с 1 по 30 сентября 2020г.
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11.

12.

13.
14.

Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 19.10.2020 г. № 368 «О дополнительных
мерах по защите населения и территории МО «Кабанский район» от чрезвычайной ситуации,
связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом
коронавируса (2019-nCoV).
Постановление Администрации МО «Кабанский район» от 19.11.2020 года № 1956 О мерах
поддержки муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Кабанский
район» в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 14.12.2020 года № 53 о/д «Об
организации противопожарной безопасности в учреждениях».
Решение Совета депутатов МО «Кабанский район» от 23.12.2020 года № 213 «О передачи
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Кабанский
район» сельским поселениям МО «Кабанский район» по отрасли «Культура».

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, определявшие
работу библиотек всего региона в анализируемом году
 Федеральный проект «Творческие люди» Национального проекта «Культура»
 Федеральная целевая программа «Культура России» - организация мобильного информационнобиблиотечного обслуживания населенных пунктов Кабанского района.
 В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии» для муниципальных
библиотек Кабанского района приобретено более 1218 экземпляров новой отраслевой,
художественной, детской, краеведческой литературы на сумму 341 600 (триста сорок одна тысяча
шестьсот) рублей. Книги обработаны и распределены между библиотеками.
 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 639 изданий на 137692,09 тыс. руб. Книги распределены
по библиотекам Кабанского района
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального статистического наблюдения 6-НК,
регионального Свода, данных паспортизации библиотек (если проводилась в анализируемом году) и
мониторинга сети, проводимого методической службой ЦБ субъекта РФ. Региональная специфика в сборе
информации о сети
Динамика библиотечной сети за три года:
 общее число муниципальных библиотек (на основе суммарных данных строк 01 и 12 регионального
Свода), из них:
Государственную услугу по организации библиотечного обслуживания населения в Кабанском районе
выполняет 31 муниципальная библиотека.
 Динамика библиотечной сети:
2014
34

2015
32

2016
32

2017
31

2018
31

2019
31

2020
31

 общее число муниципальных библиотек Кабанского района – 31 (на основе суммарных данных строк
01 и 12 регионального Свода), из них:
 число муниципальных библиотек (строка 01 регионального Свода) и число библиотек структурных подразделений организаций культурно-досугового типа (КДУ) и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению (строка 12 регионального Свода);
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
 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности, из них в составе КДУ и
иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (фактические данные,
независимо от данных в региональном Своде);
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количество муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности – 26 библиотек; в
составе МАУК – 3 сельские библиотеки (Корсаковская, Посольская, Тресковская сельские библиотеки)
 число детских библиотек, из них в составе КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные
услуги населению (фактические данные, независимо от данных в региональном Своде);
Всего количество детских библиотек – 3: Кабанская детская, Каменская детская, Селенгинская детская
библиотеки. В составе МАУК - 2 (Каменская детская, Селенгинская детская библиотеки.)
 число пунктов внестационарного обслуживания; 1
 число специализированных транспортных средств, из них КИБО. 1 библиобус
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и региональных
проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия первой модельной библиотеки в
регионе):
 число модельных библиотек (сетевых единиц), из них модельных библиотек нового поколения 2; нет
В Кабанском районе работают 3 модельные библиотеки - Посольская сельская (2004), Селенгинская
детская (2007), Сухинская сельская (2010).
В 2020 году новых модельных библиотек не создавалось.
 план создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на конец анализируемого
года в субъекте РФ;
 виды модельных библиотек: межпоселенческая, центральная районная, сельского поселения,
городской территории, детская, юношеская, опорная и др. (перечислить и указать количество по
каждому виду); Посольская сельская библиотека (2004), Селенгинская детская библиотека (2007),
Сухинская сельская библиотека (2010).
 число и виды модельных библиотек, имеющих статус юридического лица; нет
 число модельных библиотек - структурных подразделений библиотек, библиотечных объединений,
КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (указать количество и виды
организаций);
2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014
года)
Всего 31 муниципальная библиотека. В 27 библиотеках есть условия, 4 библиотеки не имеют условий
для реализации задач Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки – 87 %. Истоминская,
Твороговская - нет Интернета и оборудования. Большереченская, Красноярская - нет Интернета.
2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, происходившие в
анализируемом году. Виды библиотек, библиотечных объединений, КДУ и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению (перечислить и указать количество по каждому виду), их правовые формы.
Структурные изменения библиотечной сети, связанные с созданием (размещением) библиотек в новых центрах
культурного развития (ЦКР) и реконструированных КДУ
Всего 31 муниципальная библиотека.
23 библиотеки функционируют как МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» Кабанская центральная межпоселенческая библиотека, Кабанская детская библиотека, 21 библиотекафилиал, Кабанский краеведческий музей.
8 библиотек в составе муниципальных автономных учреждений культуры - МАУК. Из них - 3 городских, 2
детских, 3 сельских
1. Селенгинская городская библиотека МАУК «Культурно-досуговый центр «Жемчужина».
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 библиотека МАУК «Посольский культурно-досуговый
информационный центр».
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2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача)
муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; перераспределение полномочий по
организации библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки
(муниципального района, городского округа, городской территории города федерального подчинения) статусом
центральной библиотеки и другие организационно-правовые действия
В декабре 2020 года решением Сессии совета депутатов МО СП «Брянское» ликвидирован МАУК
«Брянский культурно-информационный центр». Тресковская сельская библиотека с 11 января 2021 года войдет
в состав МАУ «Кабанская ЦМБ», как библиотека-филиал. Будут внесены изменения в Устав МАУ «Кабанская
ЦМБ». Изменится количество библиотек-филиалов с 21 на 22.
2.6. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии решений о
реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении (ст. 23 п.1.1.
Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»)
Реорганизации или ликвидации муниципальных библиотек, расположенных в сельских поселениях в 2020
году не проводилось.
2.7. Доступность библиотечных услуг
 региональная специфика нормативно-правового регулирования обеспеченности населения
библиотеками, наличие региональных нормативов;
 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; 1809
 доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности;
условно доступны
 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.
 количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам (не охвачены стационарными и внестационарными формами библиотечного обслуживания).
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.
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 2020
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 МО СП «Клюевское» и Кабанской ЦМБ
оплачивались коммунальные услуги Клюевской библиотеки. 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 2020 году в библиотечный фонд поступили 11 250 экз. документов на сумму 1 667 498,0 руб. за счет
разных бюджетов. Показатель новых книг на 1000 жителей составил – 23, при нормативе 250. На подписку
периодических изданий 2020-21 годы выделено из бюджета района - 1 006 196,00 руб. Это позволило сохранить
количество периодических изданий, получаемых библиотеками-филиалами МАУ «Кабанская ЦМБ».
Оплачиваются услуги связи, Интернет сельских библиотек, оплачены договора по техническому сопровождению
программы ИРБИС.
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Система сбора статистических показателей в регионе. Использование ЦБ субъекта РФ различных
автоматизированных информационных систем для удаленного сбора, обработки и хранения данных о
деятельности муниципальных библиотек региона. Включение ЦБ субъекта РФ в перечень ответственных
организаций субъекта РФ по сбору первичной статистической информации. Возможности ЦБ субъекта РФ:
доступ к формам 6-НК всех библиотечных учреждений, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные
услуги населению; осуществление в режиме онлайн контроля за правильностью ввода показателей и их
достоверностью
Статистические данные предоставляются в Кабанскую ЦМБ всеми муниципальными библиотеками
района. Филиалы Кабанской ЦМБ предоставляют статистические данные ежемесячно, библиотеки МАУК
ежеквартально.
В Национальную библиотеку РБ представляется мониторинг посещаемости библиотек района за каждый
месяц и размещается в АИС «Статистика отрасли культура» ГИВЦ МК РФ.
С октября 2020 г. Национальной библиотекой РБ введен еженедельный мониторинг «Еженедельная
информация о количестве региональных и муниципальных учреждений культуры, возобновивших работу со
зрителями и посетителями после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в
Республике Бурятия»
С октября МК России введен мониторинг показателей национальных целей №1-Культура. Требуемые
показатели по библиотекам за октябрь-декабрь переданы в Национальную библиотеку РБ и внесены в АИС
«Статистика отрасли культура» ГИВЦ МК РФ.
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 основных показателей деятельности муниципальных библиотек региона за три года. Сравнение
показателей деятельности библиотек, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети, с
библиотеками - структурными подразделениями КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению (если таковые имеются)
число зарегистрированных пользователей (всего), в т. ч. удаленных;
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г.
2020 г
23 668
20 685
Число пользователей
22 436
23 501
23 105
23 490
в т. ч. удаленных пользователей
их процент от общего количества
зарегистрированных пользователей

242

681

865

835

1%

3%

3,7 %

4%

887

891

3,7%

4,3%

 количество посещений, в т. ч. массовых мероприятий и их процент от общего количества
посещений библиотек
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
2019г.
2020г
2016 г.
2017 г.
2018 г.
282 538 155 651,
в т.ч.
количество посещений библиотек
265 847
274 309
281 167
3 399/
библиобус
55
668
13
043
в т. ч. культурно-просветительских мероприятий
49 330
49 956
76 677
В стационаре
11 791
1 252
Вне стационара
Удаленных – просмотры в социальных сетях,
7 271
502 097
7619
мессенджерах
их процент от общего количества посещений
19,7%
8,5%
18,5%
18,2 %
2,4 %
библиотеки;
 Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей -. 24 560 обращений к веб-сайту и
что составляет 48 % от общего количества обращений к библиотеке удаленных пользователей
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Количество посещений интернет-сайта Кабанской библиотеки за 2020 год – 24 560 посетителей 9 862
 количество выездов и стоянок КИБО; 33 стоянки, 141 выездов,
 Количество выданных (просмотренных) документов, в т. ч. их фондов других библиотек (по МБА,
из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.)
факт
Факт
факт
факт
2020 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
344 476
количество выданных документов
558 132
581 985
576 010
в т.ч. удаленным пользователям
в т.ч. из фондов других библиотек (по
МБА, из виртуальных читальных залов,
НЭБ и др.)

15 917

17 200

36/148

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

19 791
Всего 96
(МБА - 29
Вирт.ч/з -17)
НЭБ - 13
Инстал.385

 выполнено справок и консультаций (всего) 6 181
 количество культурно-просветительных мероприятий. 1121 мероприятие
 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
1,7
1,7
Обновляемость кн. фонда
Книгообеспеченность на 1 жителя
3,4
3,5
3,5
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

10 516
МБА -15
Вирт ч.з. 37
НЭБ 0
Инст. 275

Факт
2020 г
16,6
1,7
7,4
6,4
3,4
9,3

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

12 800
336 398
153 028
131,37

МАУ «Кабанская ЦМБ»
2019
2020
12 096
207 445
90 595
83,0

Библиотеки МАУК
2019
2020
10 868
8 589
239 612
137 031
129 510
61 657
84,0
38 306,0

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, федеральные и региональные
«дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике за анализируемый период
общее количество библиотек, ед. -31
количество библиотек, материально-технические условия, которых позволяют реализовать задачи модельного
стандарта, ед. – 27 (87 %)
количество библиотек, подключенных к сети Интернет, ед. – 27 (87 %)
Население на 01.01.2021 г., чел. – 56077
количество новых поступлений документов за 2020 г., экз.- 2343 (1,6%)
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 121,306
рублей собственных средств.
Платные услуги, тыс. руб.
Всего библиотеками района
Библиотеки МАУК

2015
335,8
116,3

2016
259,2
130,4
9

2017
338,7
201,4

2018
206, 3
85,9

2019
215,7

2020
121,306
38,3
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МАУ «Кабанская ЦМБ»
164,9
128,8
137,3
120,4
131,37
83,0
В т.ч.
Кабанская библиотека
109,7
69,5
61,7
56 ,1
63,3
31,526
Филиалы
55,3
59,3
75,6
64,3
68,0
51,5
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.
3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три года
Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение, одну
документовыдачу.
 Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя –1 431,5 (2019 - 1 295,0)
(2018- 979) руб., одно посещение – 194,4 (2019 - 108,0), (2018-83 руб.), одну документовыдачу – 86,0 /
(2019 - 53,0), (2018 -41 руб.)
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их
удовлетворение
В 2020 году произошло снижение основных показателей – количество пользователей, посещений,
книговыдачи. Причиной невыполнения плановых показателей стали объективные причины. В связи с пандемией
коронавируса в течение трех месяцев (апрель, май, июнь) были введены ограничительные меры, и все
библиотеки района прекратили очное обслуживание своих читателей. Для посещения пользователями
библиотеки стали доступны со 2 июля 2020 г. в ограниченном режиме, с соблюдением всех
противоэпидемических требований. Запрет на проведение массовых мероприятий сохранился до конца года и
продолжается в 2021 году. Бабушкинская городская библиотека, по распоряжению Главы поселения, в связи с
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе, в течение 6 месяцев работала без доступа
читателей. Заведующая Сухинской сельской библиотекой-филиалом в течение 4 месяцев находилась на
больничном листе (возраст 65+). Библиобус совершал маршруты 7 месяцев. Не работал в общей сложности 5
месяцев по причине карантина, отпуска и болезни водителя.
Уменьшились показатели по платным услугам Кабанской ЦМБ. Причинами является – экономическая
нестабильность населения, отсутствие новых сервисов в библиотеке, отток пользователей Интернет- услугами.
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных
фондов на физических (материальных) носителях информации за три года
Год
2018
2019
2020

Поступило, тыс.экз.
9354
12787
11250

Состав библиотечного фонда
Выбыло, тыс.экз.
1429
9078
26481

Состоит, тыс.экз.
202655
206364
191604

В 2020 году совокупный библиотечный фонд представлен: печатными изданиями - книги, периодические
издания; электронные документы. Фонд по району составил 191604 экземпляров. В муниципальные библиотеки
района в 2020 г. поступило11250 экз. документов: книги - 2343 экз., диски – 5 экз., документы на специальных
форматах для слепых и слабовидящих – 8 экз., периодические издания – 8894 экз. Комплектование фонда
библиотечной системы осуществлялось за счет средств Республиканского бюджета, пожертвований от частных
лиц и организаций.
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объем, видовой и отраслевой
составы)
10
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2018
202655

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

Совокупный
объем
печатных
документов,
тыс.экз.

191604

190411

2019
206364

Совокупный
объем
электронных
документов на
съемных
носителях,
тыс.экз.
721

2020
191604

Совокупный объем
документов на
микроформах, тыс.
экз.

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

0

0

Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек Кабанского района в 2020 году
составляет всего 191604 экз.: книги – 181988 экз.; периодические издания – 8894 экз.; электронные издания на
съемных носителях: диски – 721 экз.; в том числе документы на специальных форматах для слепых и
слабовидящих – 8 экз. Книжный фонд по району составляет 95% от совокупного фонда документов, фонд
периодических изданий – 4%, фонд электронных документов диски) – 0,3%, Как видим, основной объем
библиотечного фонда составляют книги, как наиболее востребованный документ, особенно для детей.
4.3. 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
в расчете на 1 читателя
поступление/население
поступление/читатели
население менее 25000 - 0,25
0
0
население от 25000 до 50000 - 0,225
0
0

в расчете на 1000 жителей
поступление/население*1000
население менее 25000 - 250
0
население от 25000 до 50000 - 225
0

население более 50000 - 0,20

население более 50000 - 200
4
Из общего объема
(из гр. 1)

Естественные
науки,
медицина

Техника

Сельское
хозяйство

Искусство и
спорт

Лит-ра
универсального

Детская

Краеведческая
литература

1
кол-во
экз.
2356
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

227

63

35

0

149

16

1086

19

753

639

134

Всего

по

печатных

Поступило:
электронных
документы на
11

документы на

Литература на
бурятском
языке

Поступил
о всего

Социальноэкономические
науки

Языкознание,
литературоведе
Художественна
я литература

В том числе поступило: распределение литературы по содержанию
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муниципальным
библиотекам:

документов,
экз.

документов на
микроформах
других видах носителей
съемных
(грампластинки и т.п.)
носителях
2356
5
0
0
В 2020 году в муниципальные библиотеки поступило 2356 экз. новых книг. Из них в ЦМБ и библиотекифилиалы Кабанской ЦМБ – 2109 экз.; в МАУК – 247 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 экономическим наукам (20 %). При населении 56077 чел. поступление новой литературы на одного жителя
составляет 4. При количестве читателей 20685 чел. – 11,3. В 2020 г. на 1000 жителей приходится 23 экз. новых
книг (в 2019 г. 74 экз.) при нормативе ЮНЕСКО 250 экз.
Подписка на периодические издания
Всего
названий

газет

591

123

Всего
названий

газет

650

125

в т.ч.:
журналов
468
в т.ч.:
журналов
525

2 полугодие 2020 г.
Сумма
Источники финансирования, тыс. руб.
подписки,
РФ
МР
СП
Собственны Внебюджетн
тыс. руб.
е средства
ые средства
445137
0
370425
67403
0
0
1 полугодие 2021 г.
Сумма
Источники финансирования, тыс. руб.
подписки,
РФ
МР
СП
Собственны Внебюджетн
тыс. руб.
е средства
ые средства
578440
0
493620
77448
0
0

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

84
179

В 2020 г. на комплектование периодическими издания использовано 1023577 р. Это средства
муниципального района (864045), и поселений (159533). Использовано средств на 205290,26 больше, чем в 2018
г. (929957,47). 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
2020 г. – 179, это на 3 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):
Всего по муниципальным
библиотекам:

№

Библиотеки

1

МАУ «Кабанская

Выбыло, экз.
2019
9078

2018
1429

Поступление,
экз.

Списание,
экз.

2380

4142
12

Превышение
показателя
списания, %
57,4

2020
26009

Причины списания
ветхость
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ЦМБ»
Истоминская
сельская
библиотека-филиал
Каменская
городская
библиотека
Красноярская
сельская
библиотека-филиал
Посольская
сельская
библиотека
Селенгинская
детская библиотека
Танхойскаясельская
библиотека-филиал
Оймурская сельская
библиотека-филиал
Ранжуровская
сельская
библиотека-филиал
Выдринская
сельская
библиотека-филиал
Кабанская детская
библиотека
Большереченская
сельская
библиотека-филиал
Колесовская
сельская
библиотека-филиал
Бабушкинская
городская
библиотека
Быковская сельская
библиотека-филиал
Сухинская сельская
библиотека-филиал
Каменская детская
библиотека
Тресковская
сельская
библиотека
Шергинская
сельская
библиотека-филиал
Романовская
сельская
библиотека-филиал
Посольская
сельская
библиотека-филиал
Степно-Дворецкая
сельская

227

196

425

5775

7,3

ветхость

384

1106

34,7

ветхость

8

ветхость

1

ветхость

251

293

253

184

305

750

40,6

ветхость

293

819

35,7

ветхость

333

640

52

ветхость

880

787

ветхость

246

176

ветхость

329

2125

15,4

ветхость

156

1004

15,5

ветхость

258

494

52,2

ветхость

295

646

45,6

ветхость

339

595

56,9

ветхость

0

290

ветхость

413

407

ветхость

120

183

65,5

ветхость

409

467

87,5

ветхость

212

243

87,2

ветхость

13

85,6

ветхость
ветхость
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23
24
25
26
27
28
29
30

31

библиотека-филиал
Береговская
сельская
библиотека-филиал
Селенгинская
городская
библиотека
Закалтусная
сельская
библиотека-филиал
Клювка сельская
библиотека-филиал
Шигаевская
сельская
библиотека-филиал
Твороговская
сельская
библиотека-филиал
Еланская сельская
библиотека-филиал
Корсаковская
сельская
библиотека
БайкалоКударинская
сельская
библиотека-филиал

306

194

80

353

22,6

ветхость

326

611

53,3

ветхость

543

894

60,7

ветхость

186

486

38,2

ветхость

257

198

ветхость

410

398

ветхость

303

353

85,8

ветхость

398

1200

33,1

ветхость

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

ветхость

191604
26009
25539
0
0
471

Во всех библиотеках района произведено списание исключаемых объектов библиотечного фонда. Всего
списано 26009 экз., что составило 13,8% от совокупного фонда. Из них книг – 17107 экз, видеокассеты - 471 экз.
Остальные 8431 экз. составляют периодические издания за 2019 год. Списание книг произведено в библиотеках
по причине ветхости и утери читателями по результатам проверок библиотечного фонда.
.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек
 обновляемость фондов;
 обращаемость;
 выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов;
 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.
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Относительные контрольные показатели
Годы
2019
Обновляемость поступление/объем фонда*100
6,1
Обращаемость фонда выдано/объем фонда
2,9
Документообеспеченность на жителя
10,2
выдано/население

+/-6,05
-1,1
-4,1

2020
0,05
1,8
6,1

В связи с сокращением новых поступлений в 2019 - 12787 печатных изданий (4325 книги, 8462 периодика), 2020
– 11250 (2343книги, 8907 периодика) уменьшилась обновляемость. Наличие в фондах большого количества
ветхих и устаревших по содержанию изданий ведет к падению книговыдачи, что отрицательно сказывается на
обращаемости.
Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов
Показатели выдачи документов из библиотечных фондов муниципальных библиотек за период 2018-2020
гг.
№
Наименование показателей
2018 г. 2019 г.
+/2020
+/-

1
344480
%

4
11144
3,2

5
9574
2,7

6
15954
4,6

7
227510
66

Прочие

Художественна
я литература

3
15798
4,5

Искусство и
спорт

2
48812
14

Сельское
хозяйство

Выдача документов по тематике:
В том числе выдано: распределение литературы по содержанию

Естественные
науки,
медицина

Выдано
всего

+

Выдача документов по видам:
В том числе
Печатные издания
Электронные
Документы на
документы на
микрофильмах
съемных носителях
344 164
0
0

Социальноэкономические
науки

344 476

576010

8
15688
4,5

344 476

-

Документы на
других видах
носителей
312
Из общего объема
(из гр. 1)

9
13072
3,7

Литература на
бурятском
языке

Выдано всего

560500

Краеведческая
литература

Выдано документов, тыс. экз.

Техника

1

10
297
0,08

В 2020 году выдано книг по району 344175 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 сс. Корсаково, Ранжурово, Оймур, Степной
Дворец, Шергино.
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Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение трех лет
Год

Всего,
тыс. руб.

2018
2019
2020

1361893,19
2538104,32
1667498

Год

Внебюджетные средства,
тыс. руб.
142533,63
102245,00
147713

2018
2019
2020

РФ

В том числе:
Книги,
тыс. руб.
431935,72
1402856,59
661302

Бюджеты разных уровней, тыс. руб.
РБ
МР
341600

864045

Собственные средства, тыс. руб.
48066,4
,4
16241,00
24297

СП
152151

Всего: 1357796
Итого: 1667498
Расходы на приобретение документов на физических
(материальных) носителях, тыс. руб.
1667498

Периодика,
тыс. руб.
929957,47
1135247,73
1006196

Внебюджетные источники, тыс.руб.
В дар
НБ РБ
Собственны
(субсидии) е средства
147713
137692
24297
Всего: 309702

Расходы на приобретение доступа к удаленным
сетевым ресурсам,
тыс. руб.
32200

Количество названий

Новых книг
новых названий
1102

1250 (1102+148)

экземпляров
2356

Поступило
краев

Объем фонда
краеведческой
литературы

Поступило на
бурятском
языке

Объем фонда
на бурятском
языке

Поступило
детской лит.

639

17767

143

2392

1055

Объем
фонда
детской
литератур
ы
55472
(52568)

Основные тенденции в формировании и использовании фондов. В 2020 году поступило 639 издания по
краеведению, что на 39% больше, чем в 2019 г. (253). На бурятском языке поступило 143 книг, это на 55%
больше по сравнению с 2019 г. (79). 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 58052 экз. Это 30% от общего количества – 191132 экз.
Детские книги чаще исключаются из фондов библиотек по причине ветхости, поэтому детский фонд
уменьшается быстрее, чем взрослый.
В 2020 г. поступило детских книг 1055 экз., что на 246 экз. меньше по сравнению с 2019 г. (1301).
Поступление новой детской литературы составляет 45% 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.
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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 2020 году в библиотеки поступило
всего 4 экз. книг на 1000 жителей, что не соответствует нормам. Так же недостаточно финансирования для
повышения обновляемости фондов библиотек. В среднем в одну библиотеку-филиал поступило 60 экз.
документов. На одного жителя – 4; на одного читателя – 11,3. Существенным пополнением книжного фонда
являются дары читателей, благотворительная помощь и пожертвования.
В первую очередь в магазинах приобретаются новинки художественной литературы, о которых узнали из
Интернета, из профессиональных изданий или из запросов читателей. Также приобретаются издания по
школьной программе. Отраслевую литературу покупают в очень небольшом 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. Поступило изданий всего 11250 экз.: книг – 2343 экз., периодических изданий – 8894 экз, дисков – 5 экз.,
флешкарт – 8 экз. Источниками пополнения в 2020 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 2020 г. из фонов библиотек было списано 26010 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.
Мониторинг состояния библиотечно-информационных ресурсов библиотек района выявил следующее: за
2018 год 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 510%. В 2018 году на 1000 жителей Кабанского района поступило 50 экз. изданий (в 2017 г. – 56 экз.).
В рамках реализации Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие
бурятского языка» на 2014-2020 гг. Национальной библиотекой РБ переданы в фонды Кабанской центральной
межпоселенческой библиотеки 353 экз. краеведческих изданий, из них на бурятском языке 134 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. книг, 8
говорящих книг)
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. Случаи наличия такой литературы не было выявлено.
Подписка сегодня – это процесс оптимального выбора среди огромного количества изданий, требующий
значительных финансовых затрат. Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается стабильный
рост подписных цен. Перечень выписываемых изданий должен отвечать требованиям пользователей
информации, и в то же время их количество должно быть оптимальным, так как в связи с удорожанием
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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 179 названий, (детских – 84) на
сумму 1023577, (в 2019 г. – 1135247,73). 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.
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 2020 году принимали участие в семинарах и выездных методических днях. Темы: организация текущего
комплектования, хранение библиотечного фонда.
В 2020 году работниками ОКОиХФ проведены инвентаризации книжного фонда в библиотеках-филиалах
сс. Шергино, Закалтус, Романово по причине смены работников.
В течение всего года работники ОКОиХФ курировали работу библиотек-филиалов по вопросам
организации и хранения библиотечного фонда.
Продолжалась работа по выборочной проверке АК, созданных работниками библиотек, указывались
ошибки и недочеты. По результатам проверок проводились индивидуальные консультации. В течение 2020 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
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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

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками

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.
В 2020 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 32 200 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.
Вид издания

Поступило

Остаток на
01.01.2019 г.

Обработано
и сдано в отделы
2019
2020

2019

2020

4201

2356

1062

3139

2095

Документы на
электронных
носителях

0

0

0

0

0

Брошюры и др.

0

0

0

4201

2356

1062

Год
Книги

Итого:

0

Остаток на
01.01.2020 г.
351
0

0
4201

0
2095

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
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2019
1464
0
1030
21968

2020
1102
0
685
25 784

4339
594

3 440
458

3469
22 974

1 886
26 872
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Введено названий в каталоги (сельские библиотеки)
2019
1540
0

Читательский алфавитный каталог
Систематический каталог

2020
3654
0

Списание из каталогов (МЦБ)
Вычеркнуто
инвентарных №

Изъято карточек/названий
ЦАК

ЧАК
0

0

СК

ЭК
0

Списание из каталогов (сельские библиотеки)
Вычеркнуто
инвентарных №
25

Изъято карточек
ЧАК
1718

СК
0

Редактирование каталогов (МЦБ)
Объем
ЦАК
0

ЧАК
0

СК
0

ЭК
0

Введены новые разделы
ЦАК
ЧАК
СК
0
0
0

Написано разделителей
ЦАК
ЧАК
СК
0
0
0

Редактирование каталогов (сельские библиотеки)
Объем
ЧАК
3654

Введены новые разделы
СК
0

ЧАК
0

Написано разделителей

СК
0

ЧАК
0

СК
0

Методическая работа
№
1
2

Название мероприятия
Выезды в библиотеки – филиалы работа с
АК
Консультации по ведению АК для новых
сотрудников библиотек,

Место проведения
Колесово, Тресково, Клюевка, Каменск
город, Елань, Закалтус, Ст. Посольск
Закалтус, Романово, Шергино,
Колесово

2020

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек

Оцифровка из фонда
библиотеки
Получение готового
контента (редакция
газеты, др.источники)
Итого:

Наименование издания

год издания
2007

количество
номеров
104

количество
страниц
424

Газета «Байкальские
огни»
Газета «Байкальские
огни»

2019

52

804

156

1 228
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1
2

3

Краткое библиографическое описание книги

Объем

Ворота Забайкалья : путешествие по Кабанскому району / сост. Н. Г.
Дорохова. - [б. м.], 2007. - 60 с. : фото.цв.
«О прошлом память возвращая…»: материалы научно-практической
конференции, посвященной 350-летию с.Посольск и СпасоПреображенского монастыря /сост. М.А. Хамаганов, Н.Г. Дорохова. –
Кабанск, 2003. – 66 с.
Любовь и гордость наша - Кабанский район : 90 вопросов и ответов о
районе / [автор-составитель Л. К. Водовозова]. - Улан-Удэ :
НоваПринт, 2017. - 356, [5] с. : фот. цв. ; 31 см. - Библиография : с.
351-356 1500 экз.

66

Итого

Формат и колво сканов
PDF

68

360

494

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем
(ЭБС) - перечислить их названия, к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с
инсталлированными документами (перечислить названия). Анализ использования электронных (сетевых)
ресурсов муниципальными библиотеками в динамике за три года. Способы продвижения
В библиотеках района обеспечен доступ к НЭБ, ЭБС Лань. В течение года работа велась недостаточно
эффективно. В ЭБС Лань зарегистрировано 11 пользователей, посещений 259, просмотрено 49 страниц.
В Кабанской библиотеке существует проблема отображения и учета статистики в Личном кабинете НЭБ.
Системный администратор библиотеки 4 раза обращался с жалобой по каналу Обратная связь НЭБ, но
проблема не была устранена. Жалобы были приняты, получен автоответ, что заявки находятся на
рассмотрении. Но статистика не отображается.
В настоящее время для читателей–инвалидов по зрению предлагается 2036 электронных книг. 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. В 2020 году выдано 275 аудиокниг, зарегистрировано 11
пользователей, 25 посещений.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 1 библиотека
Официальный
сайт
Кабанской
центральной
центральной
межпоселенческой
библиотекиhttp://library.kabansk.org/. Создан в феврале 2018 года.
На официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» работает раздел «Культура», где
представлена информация о мероприятиях библиотек района. http://www.kabansk.org/region/social/culture/
 наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем муниципальных библиотек;
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.
Страницы на сайтах Администрации поселений и сайтах МАУК (Муниципальных автономных учреждений
культуры) имеют 5 библиотек.
Аккаунты в сети ОК имеют 25 библиотек
Аккаунты в сети ВК имеют 6 библиотек
Аккаунты в сети Facebook имеют 2 библиотеки (Кабанская ЦМБ, Корсаковская сельская библиотека)
Мессенджеры
Профили Viber – 21 библиотека, Instagram – 1 библиотека (Выдринская сельская библиотека)
You Tube канал – 2 библиотеки (Кабанская ЦМБ, Кабанская детская библиотека)
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, охарактеризовать динамику за три
года)
Услугами виртуальной справки на сайте Кабанской библиотеки воспользовались в 2019 году 4 раза,
ответы даны по электронной почте, в 2020 году запросов по виртуальной справке не поступало.
В 2019 выполнено 68 виртуальных справки, в 2020 году 93 виртуальных справки, через электронную
почту, вайбер сообщества, социальные сети.
В 2020 году проведено 629 удаленных мероприятия, которые просмотрели 502 097 человек.
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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
В 2020 году просветительская деятельность библиотек Кабанского района была направлена на
проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В
январе в библиотеках стартовали всероссийские патриотические акции памяти «Блокадный хлеб»,
«Всероссийский исторический кроссворд», объявлены районный конкурс буктрейлеров по произведениям о
войне «Память о войне нам книги оставляют», выставочный фотопроект «Я шлю тебе привет из 45-го, ты
посмотри, какой я молодой…». Библиотеки приступили к созданию серии фотоальбомов о героях - земляках,
участниках Великой Отечественной войны. В пяти библиотеках велась работа по сбору информации для
издания Книг Памяти поселений. В течение февраля - марта на портале министерства обороны России «Дорога
Памяти» библиотекарями было размещено более 2-х тысяч фото ветеранов Великой Отечественной войны.
Библиотеки, совместно с клубными учреждениями начали подготовку мероприятий в рамках районного
фестиваля-конкурса «Победный марш культуры», начало которого было намечено на апрель месяц.
В апреле 2020 года ситуация в стране, республике и нашем районе резко изменилась в связи с пандемией
коронавирусной инфекции. С апреля по июнь все библиотеки района прекратили очное обслуживание своих
читателей, и перешли на удаленные формы работы. Для продвижения информации и привлечения
пользователей библиотеки стали активно использовать ресурсы Интернет, социальные сети, мессенджеры,
электронные сервисы. В течение короткого времени были освоены различные виды онлайн-мероприятий – Дни
специалиста, Дни информации, онлайн-конкурсы, викторины, онлайн-выставки, видеоролики, исторические
онлайн-экскурсы, тест-опросы, и др.
Свою эффективность показали вайбер-сообщества, страницы в социальных сетях ОК, ВК, куда
библиотеки района стали привлекать пользователей. Благодаря своей доступности именно эти интернетплощадки стали первыми местами проведения библиотечных онлайн мероприятий. Вайбер-сообщества и
группы созданы в 21-ой библиотеке, страницы в социальных сетях имеют все библиотеки. Всего в сообществах
библиотек зарегистрировано около 2 тыс. участников. Нужно подчеркнуть, что понадобилось довольно много
усилий системного администратора Кабанской библиотеки, чтобы библиотекари района смогли освоить
технологии удаленной работы и создавать качественные онлайн мероприятия собственной генерации.
Ежедневные консультации, практикумы, занятия принесли свои результаты. На смену большому количеству
репостов на интернет-страницах библиотек пришли электронные выставки, обзоры, видео сюжеты, ролики,
подготовленные библиотекарями на основе краеведческой информации, книжных, архивных, музейных фондов.
Эти онлайн мероприятия вызывают интерес удаленной аудитории и набирают большое количество просмотров.
С октября 2020 года количество удаленных просмотров мероприятий стало предметом мониторинга и
статистической отчетности, еженедельно предоставляемой в Национальную библиотеку РБ.
Постепенно библиотеки стали осваивать и другие платформы - Zoom, AniDesk TeamViver. Селенгинской
детской библиотекой было освоено приложение playbuzz, с помощью которого можно создавать интерактивные
викторины и квизы. В приложении были созданы историческая онлайн-викторина «Знаменитые россияне» ко
Дню России https://ok.ru/profile/575232910811/statuses/15164006989026, День памяти и скорби «Нам не забыть
этот день никогда!» https://vk.com/id538977654?w=wall538977654_50%2Fall, Онлайн-викторина «Семья – начало
всех начал» ко Дню семьи любви и верности. Викторина была создана в приложении LearningApps.org
https://learningapps.org/watch?v=p244yjw6k20. Это интерактивное игровое приложение позволяет легко и удобно
взаимодействовать с читателями и разнообразить формат дистанционных мероприятий.
Сотрудники Кабанской детской библиотеки посетили курс вебинаров и освоили образовательную
программу Натальи Тюшевой, зав. отделом автоматизации ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Каменск-Уральского.
Программа Stop Motion Studio по созданию мультфильмов разной направленности, помогает создавать
анимационные работы по литературным произведениям, профориентации, краеведению. Первой анимационной
работой библиотекарей стал мультфильм про нерпенка Куму. Опыт Кабанской детской библиотеки привлек
внимание коллег и в сентябре 2020 года «аниматоров» пригласили принять участие в Республиканском онлайн
вебинаре «Мастерство без границ», где они провели онлайн мастер–класс «Как мы в библиотеке мультфильм
создавали».
https://ok.ru/video/1727915954628,
ivashi@yandex.ruhttp://conference.uraic.ru/Section/2020-05-26infohttps://www.canva.com/https://multkadriki.blogspot.com/2020/03/blog-post.html. Для участия в онлайн семинаре –
совещании ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» библиотека подготовила видеоролик
«Делаем мультфильмы сами».
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Следует отметить, если в начале библиотекари в основном выступали в роли участников сетевых
семинаров, конференций, вебинаров, то к концу года уже сами смогли организовать свою собственную
видеоконференцию в прямой трансляции, посвященную новым формам статистического отчета. 16 декабря 2020
г. Кабанской библиотекой на платформе Zoom организован первый онлайн семинар в реальном времени.
Семинар длился 3 часа и был посвящен новым формам статистической отчетности библиотек. В семинаре
участвовало 25 специалистов библиотек. Обеспечил бесперебойную связь видеоконференции системный
администратор Кабанской ЦМБ Марков А.В.
Системным администратором Кабанской библиотеки для специалистов Кабанского Дома детского
творчества проведены обучающие занятия по созданию слайд-шоу в компьютерной программе ФотоШОУ PRO.
Цикл занятий проведен по заявке специалистов ДДТ с целью повышения компьютерной грамотности.
2020 год можно назвать Годом повышения квалификации. Библиотекари района в течение всего года
повышали квалификацию в российских Вузах. Первыми приступили к дистанционному обучению 4 специалиста
библиотек района (Залуцкая С.В., директор Кабанской ЦМБ, зав. Селенгинской детской библиотекой Борисова
Е.М., библиотекарь Селенгинской детской библиотекой Танцура И.М., библиотекарь Выдринской сельской
библиотеки Мальцева Н.А.) в Центре проектных компетенций ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» (г. Москва) по дополнительной профессиональной программе «Формы и
методы массовой работы библиотек по финансовому просвещению». Итогом обучения стали онлайнмероприятия по финансовой грамотности, подготовленные слушателями и размещенные в сети Интернет.
Каждая работа набрала большое количество просмотров и вызвала интерес среди заинтересованной
аудитории. Полученные в ходе обучения знания стали основой для проведения информационнопросветительских мероприятий по финансовой грамотности в библиотеках для населения.
В рамках Национального проекта «Культура», подпрограмма «Творческие люди» заведующая отделом
обслуживания Кабанской ЦМБ Попова Валерия Анатольевна в сентябре 2020 года прошла курс повышения
квалификации в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры Санкт–Петербургского государственного института культуры (СПбГИК). Повышение
квалификации прошло по образовательной программе «Современные технологии и практики муниципальной
общедоступной библиотеки». Получен сертификат об окончании курса обучения.
С 12 по 19 октября 2020 года в дистанционном формате прошла «Школа библиотечного лидерства
НАББ», г. Москва. Четыре специалиста библиотек района приняли участие в занятиях Школы библиотечного
лидерства Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего». Получили Сертификаты: Директор
МАУ «Кабанская ЦМБ» Залуцкая С.В., библиотекарь читального зала Кабанской ЦМБ Мошева С.В., зав.
Тресковской сельской библиотекой Нюхалова М.М., заведующая Селенгинской детской библиотекой Борисова
Е.М.
В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»
заведующая Танхойской сельской библиотекой-филиалом Порошенко Е.И. прошла в формате дистанционного
обучения курсы повышения квалификации в Кемеровском государственном институте культуры по программе
«Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и
медиапродукты)». Получено Удостоверение о повышение квалификации.
Шесть специалистов библиотек района (директор Кабанской ЦМБ Залуцкая С.В., библиотекарь отдела
обслуживания Кабанской ЦМБ Мошева С.В., заведующая Выдринской сельской библиотекой–филиалом
Хайрулина О.К., заведующая Селенгинской детской библиотекой Борисова Е.М., заведующая Тресковской
сельской библиотекой Нюхалова М.М.) прошли обучение в Школе библиотечного лидерства Национальной
библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», получены Сертификаты. «Школа библиотечного лидерства
НАББ» прошла с 12 по 19 октября 2020 года в дистанционном формате, г. Москва.
Два специалиста Кабанской библиотеки – заведующая ОКОХФ Кабанской ЦМБ Бойкова А.М.,
библиотекарь ОКОХФ Кабанской ЦМБ Перфилова Н.А. повысили квалификацию на курсах для сотрудников
отделов комплектования и обработки фондов «Система автоматизации библиотек ИРБИС64 и продукты
семейства СК», «Каталогизация заимствованием из ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя». Основной
фонд», «САБ ИРБИС64. Технология работы в АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» (базовый уровень).
Подготовительные курсы проводятся в дистанционном формате на платформе ООО «ЭйВиДи-систем», г.
Екатеринбург. http://academy.open4u.ru . Время обучения - 13 октября - 22 декабря 2020 года.
Два специалиста Кабанской ЦМБ (заведующая организационно-методическим отделом Кабанской ЦМБ
Соковикова Г.М., библиотекарь отдела обслуживания Чернышова Г.В.) прошли курс повышения квалификации в
Томском государственном университете по программе «Передовые технологии обучения в непрерывном
образовании», 72 ч., получены сертификаты, декабрь 2020.
Библиотеки района активно заявляют о себе в интернет-пространстве. Один из способов – участие в
различных сетевых акциях, проводимых российскими библиотеками. Лидером можно назвать Каменскую
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городскую библиотеку. В ее досье 100 сертификатов за участие в литературных и исторических квестах,
викторинах, кроссвордах, играх, диктантах. Кабанская библиотека участвовала в 30 сетевых мероприятиях и
получила более 40-ка сертификатов и дипломов за участие.
Со 2 июля 2020 года читатели библиотек Кабанского района получили возможность очного посещения
библиотек и пользования книжными фондами. С этого времени в библиотеках района соблюдаются все
требования санитарной безопасности, действует масочный режим, ежедневно проводится мониторинг
температуры тела сотрудников и др. меры, определенные Роспотребнадзором. В Кабанскую, Выдринскую
библиотеки и Кабанский краеведческий музей приобретены рециркуляторы воздуха. С 13 июля возобновлена
работа Библиобуса, регулярно обслуживаются все маршруты.
Успешное освоение интернет-пространства позволило выполнить многие намеченные планы,
реализовать проекты. В 2020 году. 14 специалистов повысили свою профессиональную квалификацию в
ведущих российских вузах, 4 студента-заочника успешно сдали учебную сессию. Проведены масштабные
патриотические районные онлайн акции с большим количеством участников. Издано 14 фотоальбомов «Героиземляки, участники Великой Отечественной войны» (общий объем 900 страниц). Кабанской библиотекой создана
и размещена на официальном сайте электронная коллекция документов районного архива за 1941-45 годы «Как
на фронте, так и в тылу. Кабанский район в годы Великой Отечественной воны». Эти документы
свидетельствуют о том, как район жил в военные годы и какой вклад в Победу был внесен нашими жителями,
колхозами, предприятиями.
По программе развития общественной инфраструктуры проведен внешний ремонт здания Ранжуровской
сельской библиотеки, израсходовано 104 617,2 руб. (99386,34 бюджет РБ, 5230,86 бюджет МР).
На средства субсидий, полученных из республиканского бюджета, средств местного бюджета,
выделенных в 2020 году на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию,
строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищнокоммунального хозяйства произведен капитальный ремонт в сельских клубах, в том числе в библиотеках. К
своему 15-летнему юбилею Танхойская сельская библиотека получила замечательный подарок. Был произведен
капитальный ремонт помещения. Сделаны внутренние отделочные работы: капремонт стен, электромонтажные
работы, заменена кровля здания, сделан пандус, оштукатурен и покрашен фасад здания. В результате
проведенных ремонтных работ значительно комфортнее для читателей стали помещения Твороговской и
Тресковской сельских библиотек. Финансовые средства на ремонтные работы Твороговской, Танхойской
библиотек через бюджет библиотек не проходили, проходили через бюджет клубных учреждений. Средства на
ремонт Тресковской сельской библиотеки МАУК «Брянский информационно-культурный центр» (261,9 тыс.)
прошли через бюджет библиотеки.
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 года. № 1192
Подпрограмма 1 «Библиотечное и музейное дело»
Национальный проект «Культура». Издано Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от
26.09.2019 года. № 312 «О создании рабочей группы в целях эффективности реализации национальных
проектов на территории МО «Кабанский район».
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.
В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»
заведующая отделом обслуживания Кабанской центральной библиотеки Попова В.А. прошла дистанционно курс
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обучения в Санкт-Петербургском государственном институте культуры по программе «Современные технологии
и практики муниципальной общедоступной библиотеки». Получено Удостоверение о повышение квалификации.
В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»
заведующая Танхойской сельской библиотекой-филиалом Порошенко Е.И. прошла в формате дистанционного
обучения курсы повышения квалификации в Кемеровском государственном институте культуры по программе
«Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и
медиапродукты)». Выполнена итоговая работа «Создание медиа-продукта», которая получила 87 баллов из 100.
Получено Удостоверение о повышение квалификации.
6.3. Культурно-просветительская деятельность
6.4. Продвижение книги и чтения
Библиотеки Кабанского района для продвижения книги и чтения активно используют ресурсы интернет,
социальные сети, сайт Кабанской библиотеки. Виртуальные тематические выставки, видеобзоры, обзоры
краеведческих изданий регулярно размещаются на страничках библиотек в ОК, ВК. На сайте в разделе
«Виртуальные выставки» можно познакомиться с 40 выставками.
14 февраля отмечается Международный День дарения книги – один из самых молодых праздников в
календаре. Он отмечается с 2012 года. В Кабанской библиотеке этот день состоялось знаменательное событие.
Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия Деева Лилия Васильевна и Швецов Дмитрий Сергеевич
подарили читателям городских и сельских библиотек 40 экземпляров новой книги нашей землячки Антонины
Николаевны Максимовой «И время пришло». Вручить этот большой подарок собравшимся библиотекарям
района пришли помощники депутатов О.В. Кочерина и О.Г. Зачиняев. Они поздравили всех, пожелали
приобщения еще большего количества жителей района к чтению, к духовному развитию. Ольга Васильевна с
большой теплотой представила автора книги А.Н. Максимову. И рассказала, какое доброе впечатление лично на
нее произвела эта искренняя книга-исповедь и она советует прочитать ее как можно большему количеству
людей. В свою очередь Антонина Николаевна поделилась, как рождаются ее книги, стихи, песни. Что источником
ее творчества, вдохновения и молодости души является большая любовь к окружающим людям, родной
природе, книге и чтению. Директор Кабанской библиотеки поблагодарила всех за оказанное внимание
библиотекам и щедрый дар, и заверила, что в самое ближайшее время книги поступят к читателям библиотек
Кабанского района. Акция прошла в рамках районного семинара.
12 марта в Кабанской библиотеке прошел Районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика». Организаторы конкурса – Кабанская центральная библиотека, Районный информационнометодический центр МКУ «Районное управление образования». В конкурсе приняли участие 23 участника из 10
образовательных учреждений района – 8 СОШ и 2 Дома детского творчества (Селенгинск, Выдрино). Три
Победителя конкурса представили Кабанский район на заочном региональном этапе в г. Улан-Удэ. Это
воспитанники Выдринского и Селенгинского Дома творчества, учащийся Байкало-Кударинской СОШ. Все
участники конкурса - чтецы, кураторы, члены жюри получили дипломы и призы. На региональный этап были
отправлены видеозаписи выступлений 3-х победителей районного этапа. В результате Диплом Лауреата III
степени Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» получил Мирошник Иван, воспитанник Выдринского
Дома детского творчества. Руководитель Мирошник Юлия Владимировна, педагог Выдринского Дома детского
творчества. https://vk.com/liveclassics03. Кабанская библиотека в течение 5 лет является куратором районного
этапа конкурса.
17 марта в Кабанской библиотеке состоялся отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух для
старшеклассников «Страница,20». Главная особенность Чемпионата в том, что подготовиться специально к
нему невозможно, так как участники не знают, какой текст им достанется. Главный рецепт победы — много
читать, учиться понимать и любить текст, знакомиться с лучшими образцами русской и зарубежной прозы и
поэзии. Кабанская библиотека второй год участвует в данном проекте. В этом году были приглашены учащиеся 8
«Б» и 10 «А» классов Кабанской СОШ. В упорной борьбе трех этапов из 10 участников финалистами стали:
Трифонова Софья, Ванчис Ксения (8 класс) и Бурдуковский Александр (10 класс). Финалисты читали стихи
Александра Твардовского. Единодушно заслуженную победу одержал Бурдуковский Александр, который
представил наш район на заочном региональном этапе в г. Улан-Удэ.
С апреля по декабрь 2020 года все массовые мероприятия библиотек Кабанского района проведены в
удаленном формате. Основным местом проведения онлайн мероприятий для библиотек стали вайбер
сообщества, страницы в социальных сетях ОК, ВК. 9 апреля 2020 года в мессенджере вайбер создано первое
сообщество «Читающий район» Кабанской центральной библиотеки. Сообщество создано для привлечения
большего круга людей к чтению, продвижения познавательной и интересной информации в условиях пандемии
COVID-19. В сообществе выполняются удаленные запросы на книги, справки, рекомендуются книги для чтения, в
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том числе электронные, проводятся различные мероприятия, акции. На конец года в сообществе состоит 559
участника. Вслед за Кабанской библиотекой вайбер-сообщества были созданы в 24 библиотеках, страницы в
социальных сетях имеют почти все библиотеки. В течение дня для посетителей размещается разнообразная
информация - обзоры печатных и электронных книг, информация о писателях, знаменательных датах и
событиях, известных людях и многое другое. Работает множество тематических рубрик – Литературная акция
«75 лучших книг о войне», «Писатели – юбиляры 2020», «Книжная полка», «Немного о музыке», «Для самых
маленьких», «Это интересно», «Мастер-класс на дому» и др.
25 апреля Кабанской библиотекой в мессенджере Вайбер, в сообществе «Читающий район» проведена
первая просветительская онлайн акция Библионочь-2020 «Один день с Сергеем Есениным». С 10 утра до 10
вечера для читательского сообщества района была предложена насыщенная и разнообразная литературнопоэтическая программа о жизни и творчестве гениального поэта России Сергея Есенина. Работало несколько
онлайн площадок – поэтические чтения, книжные выставки и обзоры, звучали стихи, песни, романсы в
исполнении известных актеров, певцов, музыкантов. Было представлено множество видеофильмов,
видеоклипов, презентаций. Общее внимание привлекла онлайн викторина, которая выявила лучших знатоков
творчества поэта. Это был первый опыт организации онлайн акции. И было получено множество положительных
отзывов от участников сообщества.
В течение месяца с 11 августа по 11 сентября проходил Месячник трезвости. В августе начался цикл
мероприятий, посвященных 400-летию протопопа Аввакума, который продлился до конца года. В краеведческой
рубрике можно познакомиться с книгами о Кабанском районе, поселках и селах, известных земляках,
исторических событиях, природных достопримечательностях. Дню поселка Селенгинск был посвящен День
информации «И это все о нем…», организованный одновременно тремя библиотеками – Кабанской ЦМБ,
Селенгинской городской и детской библиотеками. В течение дня были представлены десятки книг, альбомов,
сборников, документов о поселке, его людях, предприятиях, достопримечательностях, памятниках и многое
другое. Систематически наполняется рубрика «Пресс-обзор. «Кабанский район в региональных СМИ». Сканы и
библиографическое описание всех статей из республиканских газет о Кабанском районе оперативно
размещаются в сообществе «Читающий район». Раньше эти материалы отправлялись только в районную
администрацию, сегодня они стали доступны всем заинтересованным. Познавательно и увлекательно прошли в
сообществах Дни информации, посвященные районным фестивалям – Медовый и Яблочный Спасы,
Фофоновский огурец. Селенгинской городской библиотекой в социальных сетях был проведен поэтический
марафон «Пою мой край родной!». Где были подставлены видеосюжеты с чтением стихов и музыкальными
номерами в исполнение членов литературно-музыкального клуба «Лира».
К Общероссийскому Дню библиотек Выдринской сельской библиотекой была запущена онлайн-игра
«Профессия вечная – библиотечная» в вайбер-сообществе «Читающий район». Были подготовлены 4 этапа:
Первый этап - «Библиотека наша –ты на селе всех краше» (знакомство с библиотекой). Участники должны были
подготовить небольшой видеоролик или презентацию о своей библиотеке (на 2-3 минуты). Второй этап викторина «Все о библиотеке». Третий этап - «Кино про нас, любимых». Хотя профессия библиотекарь не входит
в десятку самых главных профессий десятилетия (по версии журнала Форбс), она чрезвычайно популярна в
среде кинематографистов, писателей, а также авторов, которые пишут сценарии для сериалов, фильмов и даже
мультиков, и сказок. Участникам необходимо было посмотреть отрывки из фильмов и назвать фильм. И
последний этап онлайн-игры «О библиотеке, книге и чтении мы слушаем позитивное пение» (стихи и песни о
библиотекарях и библиотеке в исполнении участников). Акция привлекла внимание всех, кто работает в
библиотеках, кто планирует стать библиотекарем, и кто хорошо знает эту профессию.
Кабанской библиотекой проведен библиомарафон в сообществе «Читающий район», посвященный
Общероссийскому Дню библиотек. В сообществе размещались ролики о библиотеках, поздравления, фото с
хэштегом #хочувбиблиотеку (также фото размещались в социальных сетях: ок, вк, фейсбук), фото с новинками
книг и сами книги, поздравительный видеоролик от коллектива ЦМБ. Большую популярность обрел читательский
челлендж #хочувбиблиотеку. Люди, которые устали от электронного времяпровождения и скучали по книжным
залам отправили более 200 фото, которые были размещены в группах и сообществах.
Каменская городская библиотека уже второй год участвует 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. Это новый интерактивный
формат привлечения и расширения читательской аудитории, который сочетает игровую механику и спортивную
дисциплину. В этом году Каменская городская библиотека снова присоединилась к акции. Осенний забег
«Бегущая книга» – 2020 прошел 1 сентября. Он был посвящен двум темам – Дню знаний и 75-летию атомной
отрасли нашей страны. Сотрудники библиотеки и волонтеры стартовали по заранее разработанному маршруту,
который проходил по улицам поселка. Прохожим задавали простые вопросы, ответившие правильно получали в
награду интересную книгу. Множество самых положительных эмоций подарили в тот день прохожим
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библиотекари и «Добровольцы». По итогам интеллектуального забега двадцать книг обрели своих читателей –
были подарены прохожим за правильные ответы. За участие в Акции «Бегущая книга» библиотеке было
подарено 20 книг по атомной промышленности, в розыгрыше книги от ЛитРес выиграли книгу А. Волкова
«Волшебник изумрудного города».
1 ноября на интернет-площадках прошла Международная просветительская акция «Большой
этнографический диктант». В акции приняли участие 149 человек разных возрастов – школьники, педагоги,
библиотекари, предприниматели, пенсионеры.
В 2020 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.
6.4.1. Исследовательская деятельность
6.5. Обслуживание удаленных пользователей
Всего зарегистрировано 883 удаленных пользователей;
Библиобус – 598 пользователей;
На 1-м пункте выдачи в с. Исток – 24 пользователя, книговыдача – 129
На 43-х передвижках зарегистрировано 772 пользователей, книговыдача – 8 137.
В районе 62 точки книгонош.
Книгоношеством обслуживается 87 чел., книговыдача – 2 201
6.6. Внестационарные формы обслуживания
В районе всего 106 пунктов вне стационарного обслуживания – 43 передвижки, 1 пункт выдачи, 62 точки
книгонош, в том числе 33 пункта, обслуживаемых библиобусом.
Кабанской центральной библиотекой организовано передвижное обслуживание 4 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 47 человек. С апреля 2020 интернат закрыт на карантин.
Передвижки организованы в сс. Береговая, Танхой, Выдрино, Красный Яр, Станция Посольская, в
Кабанской межпоселенческой библиотеке (4). 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, Кудара.
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
27

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2020 год
оказывают старосты поселений, работники культуры, общественники, представители ТОСов.
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 2020 году фонд библиобуса пополнился на 46 экземпляров
художественной литературой, была оформлена подписка на периодические издания на весь 2020 год и 1
полугодие 2021 года. Средства были выделены из бюджета МАУ «Кабанская ЦМБ».
В 2020 году Библиобус совершал маршруты 7 месяцев. Не работал в общей сложности 5 месяцев по
причине карантина, отпуска и болезни водителя. Всего за год библиобус совершил 141 выезд, постоянными
пользователями являются 598 человек, количество посещений составило 4588, выдано 10467 экз. изданий.
Наиболее активный интерес к чтению проявляют жители с. Горный, ст. Выдрино, с. Дулан, c. Шерашово, c.
Боярск, c. Нюки, ст. Кедровая.
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 года №
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 2020 году экспертами в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с
инвалидностью и маломобильных групп населения Бурятского отделения Всероссийского общества инвалидов
«Мир, доступный для всех» подготовлен новый Паспорт доступности Кабанской центральной межпоселенческой
библиотеки, соответствующий всем современным требованиям по оформлению паспортов. Вынесено
заключение - помещение библиотеки для всех категорий инвалидов и МГН – ДУ (доступно условно), в т.ч. для
передвигающихся на креслах-колясках – ВНД (временно недоступно), с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, умственного развития – Б (доступны специально выделенные участки и помещения), с нарушениями
слуха, зрения – ДУ (доступны условно).
В работе библиотек 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 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 2020 г. составляет 87 названий – 308 экз. в 2020
году в дар от НБ РБ поступило 8 говорящих книг для слепых и слабовидящих читателей.
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 - 308. Оформлена подписка на специальный журнал на
2020 год.
Количество инвалидов по Кабанскому району – 4 612, пользователи библиотек – 363. Число посещений
библиотеки – 981. Документ выдача – 3 466. Проведено просветительских мероприятий – 19, посещение данных
мероприятий 39 человек. Проведено совместно с детьми–инвалидами и здоровыми сверстниками – 8
мероприятий. Количество сотрудников в 2020 году, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению
библиотечно-информационных услуг инвалидам и лиц с ОВЗ – 54. 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.
В 2020 году все библиотеки-филиалы МАУ «Кабанская ЦМБ» (21филиал) получали ежемесячный журнал
Всероссийского общества слепых «Наша жизнь», в плоскопечатном формате. В Кабанской центральной
библиотеке предоставляется журнал «Наша жизнь» в рельефно-точечном, плоскопечатном формате. На 2020
год оформлена подписка для всех филиалов на плоскопечатный журнал «Наша жизнь». Для Кабанской ЦМБ и
сельскую библиотеку ст. Посольская оформлена подписка на рельефно-точечный журнал «Наша жизнь».
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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 библиотекой
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 2036 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. В 2020 году выдано 275 аудиокниг, зарегистрировано 11 пользователей, 25 посещений. Создание
полноценного фонда значительно расширило доступ инвалидов по зрению к информации, знаниям, культурным
и художественным ценностям.
В течение пяти лет работники Каменской детской библиотеки проводят праздник для детей с
ограниченными возможностями «В кругу друзей». В 2020 году не удалось провести традиционный праздник в
кафе «Чайка» с присутствием детей и их родителей. Поэтому в социальных сетях была проведена выставка
творческих работ детей инвалидов, подготовлена презентация их работ без указания ФИО. Работа с детьмиинвалидами требует особого отношения и конфиденциальности. С помощью спонсорских средств были куплены
готовые подарки, по 2 каждому ребенку, а их 50 человек. Был организован сбор средств через соцсети, через
вайбер-сообщество «Каменчанка». Дети получили достойные 2 подарка, а также грамоты за активное участие в
выставке работ «Подарок любимой маме». Сделать эти работы им было очень непросто, ведь некоторые из
детей даже покушать сами не могут. Помогли работникам Каменской детской библиотеки добрые спонсоры:
Депутат НХ РБ Швецов Д.С., руководитель фонда «Радость материнства» Гершевич Н.М., генеральный
директор Торговой группы «Абсолют» Шагдарова И.В., Генеральный директор ООО «Грас» Пестерева О.А.,
руководитель Фирмы «Кондитер» Камалова А.М.; руководитель Российского детского фонда в Бурятии
Ангадаева О.М.
15 октября отмечается Международный День белой трости – праздник, который призван напомнить о
людях с ограниченными возможностями, которым облегчает жизнь белая трость. Кабанской библиотекой в
вайбер-сообществе «Читающий район», на страницах библиотеки в социальных сетях ОК, ВК представлены
видеоролик об истории белой трости и видеоклип на песню «Белая трость» из фотографий Кабанской местной
организации Всероссийского общества слепых.
Общество слепых в Кабанском районе существует уже более 60 лет и сегодня насчитывает 220 человек,
из них 70 – селенгинцы. Одним из направлений деятельности Селенгинской городской библиотеки является
организация культурно-досуговых мероприятий для членов общества инвалидов по зрению. Библиотека
сотрудничает с Отделом социальной защиты населения по Кабанскому району. В рамках Республиканского
плана работы с пенсионерами-инвалидами по зрению «Жизнь продолжается!» городская библиотека обязуется
принимать активное участие в организации и проведении социально-значимых мероприятий. Библиотекой
составлена программа, направленная на социокультурную реабилитацию инвалидов. В 2020 году
зарегистрировано 20 чел., книговыдача составляет 612, посещений - 370, посещение массовых мероприятий –
70. 4 марта на стадионе «Труд» проводились традиционные лыжные соревнования членов Кабанского общества
не зрячих и слабовидящих. Погода благоприятствовала проведению соревнований, было тепло и солнечно, у
всех было хорошее настроение. Члены общества показали лучшие результаты и получили грамоты. После
соревнований сотрудники библиотеки провели интеллектуальную игру «Его величество – родное слово»,
посвященное Дню родного языка, который отмечается 22 февраля. В форме интеллектуальной игры
проводились конкурсы Знатоков русского языка: скороговорки, пословицы, занимательные вопросы, а также
нужно было назвать выдающихся людей, внесших свой вклад в развитие языка. Встреча прошла в теплой
атмосфере и в спортивном духе. В завершение мероприятия работники библиотеки поздравили женщин с
наступающим праздником 8 марта.
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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 и преклонного возраста. Поэтому такой результат –
43% от числа проживающих в ПДИ – очень хороший. К сожалению, с апреля 2020 года учреждение закрыто на
карантин. Все мероприятия проходят в вайбер-сообществе «Библиотека станции Посольская»
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
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. 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.
В 2020 году в Кабанском районе для населения проведено – 1138 культурно-просветительских
мероприятия, которые посетило – 515 140 человек. 458 мероприятий проведено в стационарных условиях, их
посетило 11791 человек, 40 мероприятий проведено вне стационара, их посетило 1252 человека, 640
мероприятий проведено удаленно (в социальных сетях), просмотров – 502 097. По гражданско-патриотическому
воспитанию проведено 283 мероприятия, их посетило 129 115 человек. Краеведческие мероприятия – 168,
посетило – 98775, нравственно-эстетические – 121, посетило – 65403, 135 экологических мероприятий посетило
43115 человек, мероприятия по ЗОЖ – 118, посетило – 53646, правовые – 61, посетило 49115,
профориентационные – 13, посетило – 10725. По продвижению книги и чтения проведено 239 мероприятий,
которые посетило 65 246 человек.
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 социальноопасном положении. Всего по району в списке семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в
социально-опасном положении, числится 49 семей, 113 детей. 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.
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Постоянное внимание уделяется вопросам защищенности библиотек – противопожарной,
антитеррористической. Составлены паспорта безопасности, планы мероприятий, проведены обучающие
занятия, семинары. Специалисты библиотек регулярно обучаются на курсах по ГО и ЧС, противопожарной
безопасности, по охране труда. В 2020 году директор Кабанской библиотеки прошла курс обучения в Учебнометодическом центре ГКУ Республики Бурятия «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций» по курсу «Учебно-методический комплекс по ДПП «Должностные лица и
специалисты органов управления ГО и РСЧС».
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.
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. В 2020 году библиотекарь
отдела обслуживания Кабанской ЦМБ Мошева С.В. прошла профессиональную переподготовку по программе
«Организация библиографического обслуживания и библиотечного дела» в объеме 1008 часов, в период с 14
августа 2020 года по 09 января 2021 года на базе Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный институт развития образования» в г. Ростов-на-Дону.
Диплом дает право на выполнение нового вида профессиональной деятельности. Решением аттестационной
комиссии от 09 января 2021 года диплом подтверждает присвоение квалификации: «Главный библиотекарь,
главный библиограф» и дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере библиографии и
библиотечного дела.
В 2020 году в проекте «Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде» приняли участие
4 специалиста из Кабанского района - директор МАУ «Кабанская ЦМБ», заведующая и библиотекарь
Селенгинской детской библиотеки, библиотекарь Выдринской сельской библиотеки. Они были 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. Итогом обучения стали онлайн-мероприятия по финансовой грамотности,
подготовленные слушателями и размещенные в сети Интернет. Каждая работа набрала большое количество
просмотров и вызвала интерес среди заинтересованной аудитории. Полученные в ходе обучения знания стали
основой для проведения информационно-просветительских мероприятий по финансовой грамотности в
библиотеках для населения.
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. 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. В 2020 году
была продолжена работа, согласно Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» МО «Кабанский
район» на 2020 год.
8 библиотек – Кабанская ЦМБ, Каменская городская, Клюевская, Выдринская, Танхойская, Истоминская,
ст. Посольская, Корсаковская сельские библиотеки являются операторами по подтверждению учетных записей
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портала Госуслуг, оказывают услуги: - консультирование по работе с порталом Госуслуг, помощь в заполнении
форм/ записи на очередь.
Во всех библиотеках ежеквартально проводится сверка фондов с федеральным списком экстремистских
материалов. В 2020 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 2020 году
контент-фильтры установлены в всех 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. Подготовлена и размещена
информация обо всех библиотеках района в раздел «Статистика».
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 2020 году сканы и библиографическое
описание всех статей из республиканских газет о Кабанском районе оперативно размещаются в сообществе
«Читающий район» в рубрике «Пресс-обзор. «Кабанский район в региональных СМИ» и доступны всем
заинтересованным.
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 2020 году 4
читателя обратились с подобной просьбой в библиотеку. Для них было проведено по четыре 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 селе.
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 2020 году специалистами Кабанской ЦМ библиотеки продолжена работа по пополнению Электронного
каталога, база «Книги» составляет – 26 872 БЗ. Общий объем базы «Статьи» составляет – 12 712 БЗ в т.ч.,
прирост за 2020 г. составил – книги 3 898, статьи 1130 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 2020 году этот показатель составил 46 % 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 аналитикосинтетической обработке краеведческих электронных ресурсов, библиотекарь, занимающийся вводом ретрозаписей. 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://library.kabansk.org/. Структура сайта была подготовлена с учетом требований Приказа Министерства
культуры РФ №277 от 20.02.2015 года «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
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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
2020 год сайт посетило 9 862 посетителей, количество посещений составило 24 560. В основном, читатели
посещали такие разделы как: «План основных мероприятий библиотек Кабанского района на 2020 год.», «МАУ
Кабанская ЦМБ», «Контакты», «Филиалы», «Библиотечная сеть района», «Литературная карта». Вниманию
посетителей сайта в 2020 году был предложен новый контент краеведческой информации – электронная
коллекция документов районного архива периода 1941-1945 гг. «Как на фронте, так и в тылу: Кабанский район
в годы Великой Отечественной войны», объединившая официальные документы Исполнительного комитета
Кабанского аймсовета депутатов трудящихся Бурят Монгольской АССР - решения, протоколы заседаний,
распоряжения, планы периода 1941-45 гг. Изучение этих уникальных документов даст возможность воссоздать
жизнь района времен Великой Отечественной войны, оценить вклад трудящихся района в Победу над врагом.
Объем базы более 60 библиографических записи. Доступна на официальном сайте Кабанской библиотеки в
рубрике Читателям – Электронные коллекции– Как на фронте, так и в тылу– Перечень архивных документов.
Работа продолжается.
Работники Каменской детской библиотеки уделяют большое внимание благотворительности, помощи
многодетным и малообеспеченным семьям, семьям с детьми инвалидами. В течение 3-х лет при библиотеке
работает Центр поддержки малообеспеченных семей «Забота». Эта социальная деятельность очень значима
для поселка и находит активную поддержку у населения. В этом году руководитель фонда «Радость
материнства» Гершевич Н.М. откликнулась на просьбу библиотекарей и пожертвовала 5000 р на акцию
«Соберем детей в школу», на эти деньги были приобретены канцтовары для 7 многодетных семей. Активно
работают библиотекари со спонсорами. Круглый год, практически, каждый день каменчане приносят одежду – б/у
в хорошем состоянии, которая раздается нуждающимся. Конечно, все это требует много времени, но
бескорыстная помощь очень важна для библиотекарей. На попечении в центре 16 семей, которые нуждаются
помощи. В этом сложном году ковидной эпидемии активисты помогали и помогают пожилым каменчанам,
проживающих в ТОСе с приобретением продуктов, лекарств, предметов первой необходимости. Нуждающиеся
звонят в библиотеку, и библиотекари отправляют к ним волонтеров для решения их насущных проблем. Ни один
большой праздник в поселке не обходится без участия Каменской детской библиотеки, всегда и везде они нужны.
Читатели ходят в библиотеку с удовольствием, им здесь хорошо – а это самое главное!
21 июня медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. Президент России и Глава
республики в сложившихся условиях призвали всех выразить признательность и слова благодарности людям
этой героической профессии. Кабанская библиотека не осталась в стороне и пригласила медиков на онлайн
мероприятие «Сердце, отданное людям». Совместно с Кабанской ЦРБ были подготовлены видеоролики
«История здравоохранения Кабанского района», «Поздравления от жителей района», интервью медработников
Кабанской больницы.
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).
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 2020 году посетили Посольский монастырь и побывали на двух
спектаклях в театрах г. Улан-Удэ. В рамках клуба «Званый гость» проведено 6 заседаний, из них 4 встречи в
онлайн формате.
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
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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!
В 2020 году путешественники успели один раз собраться на встречу в библиотеке, посвященную поездке в
Черногорию, в январе побывать в гостях у клуба «Тэнгэри» Корсаковской сельской библиотеки, летом посетили
Забайкальский национальный парк, в сентябре совершили поездку в Крым. Все мероприятия были проведены с
соблюдением санитарных норм.
Историко-краеведческий клуб «Тэнгэри» Корсаковской сельской библиотеки объединяет всех, кто
занимается и интересуется историей. С созданием ТОС «Тэнгэри» круг деятельности расширился, и поэтому
появилась возможность отделить кружок «Скандинавская ходьба» и создать отдельный ТОС «Будем здоровы»
при библиотеке. Помимо скандинавской ходьбы планируются занятия по зимним видам спорта под руководством
учителя физкультуры. В этом году библиотекарь прошла курсы в Школе Лидеров ТОС, принимала участие в
районных встречах-конференциях на платформе ZOOM, республиканском форуме ТОС. Работает кружок
«Журналистика». Интерес вызывают занятия «Университет третьего возраста», где люди учатся пользоваться
ПК, делать презентации, скачивать документы в сети Интернет, до декабря учились навыкам оплаты налогов
через интернет в библиотеке. Клуб Здоровья собирается по субботам, проводятся семинары, читаются лекции,
начали проводить мастер-классы. По плану – встречи в новогодние каникулы. 6 января в гостях был «Клуб
путешественников» из с. Кабанск, встреча была очень интересна, позитивна. Гости ознакомились с историей
села, для них проведена экскурсия по музею, библиотеке, школе, клубу, Аллее Славы. В библиотеке
просмотрели видео о Корсаково и его людях, проведен мастер класс по ехору, национальной игре «Малгай
хадалгаан». 7 января 2020 года в день Рождества Христова приехали гости из с. Ранжурово ТОС «Краски
Байкала». В ИКЦ для всех присутствующих проведена беседа и рассказ о празднике. Проведен гостями для
местных читателей мастер класс по рисованию, а для гостей – мастер класс по разучиванию бурятских песен.
Встреча прошла в такой домашней спокойной обстановке, оставила много приятных воспоминаний.
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, участники многих
литературных мероприятий, конкурсов, фестивалей в районе и республике. Их имена известны в п. Селенгинск и
далеко за его пределами. Клуб стал неотъемлемой частью библиотеки и помощником в проведении
литературных вечеров, встреч, музыкально-поэтических композиций библиотеки и КДЦ «Жемчужина»,
общепоселковых мероприятий. В 2020 году у МПК «Лира» юбилей, 25 лет! В первом квартале 2020 года
запланированные мероприятия были проведены, остальные, в том числе юбилей клуба перенесены на 2021 год,
когда разрешат массовые мероприятия. Совместно проведен онлайн марафон «Пою мой край родной»,
литературно – музыкальная гостиная «Поем и читаем Есенина», акция «Живая память поколений», поэтический
час «Образ матери в творчестве селенгинских поэтов».
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 2020 году встречи в клубе были только в первом квартале, все мероприятия прошли удаленно в
социальных сетях и сообществах
В Выдринской сельской библиотеке работает женский клуб «На огонек». Деятельность клуба молодых
мам «Аист» направлена организацию познавательного досуга молодых мам, расширение их познаний в области
воспитания детей, организацию встреч с интересными людьми, специалистами - медиками, психологами,
педагогами.
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В этом году при Каменской городской библиотеке продолжили свою работу 2 клуба по интересам:
«Здоровье» и клуб любителей шахмат и шашек «Белые и Черные». Клуб «Здоровье» был создан в октябре 2019
года. Основатели клуба «Здоровье» (Л.В. Жигалина и В.В. Трескова – председатель Совета ветеранов МО ГП
«Каменское») считают, что отличное физическое и душевное состояние человека – это его главные ценности в
жизни, которые надо очень трепетно хранить и оберегать. Планировалось проводить встречи в клубе
ежемесячно, последний четверг месяца, но в связи со сложившейся обстановкой, в этом году состоялась только
одна: с врачом-терапевтом Нелли Руслановной Тырхеевой, которая осветила актуальную для слушателей тему
«Профилактика и лечение гипертонической болезни и ее осложнения». Нелли Руслановна доступно, интересно,
со всеми подробностями рассказала о признаках заболевания, о профилактике, о правильном лечении и
принятии лекарств короткого и длительного действия. Клуб любителей шахмат и шашек «Белые и черные» был
организован для жителей поселка в октябре 2019 года. Занятия в клубе проводятся три раза в неделю.
Планируется проводить соревнования по шахматам. В этом году занятия были прекращены с апреля месяца.
Клуб семейного чтения «Читарики» Селенгинская детская библиотека. Членами клуба являются разные
семьи, в т.ч. молодые. Деятельность клуба направлена на формирование традиций семейного чтения,
организацию интеллектуального семейного досуга, поддержку совместного творчества детей и родителей,
продвижение книги и чтения
Гражданско-патриотическое воспитание. Библиотеки как хранители исторической памяти выступают
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.
Библиотеки района приняли активное участие во Всероссийских патриотических просветительских акциях
- «Блокадный хлеб», «Всероссийский исторический кроссворд», «Окна Победы», «Исторический диктант»,
Исторический квест «Дальневосточная победа», в акции «Цветы победы» и др.
В январе в пяти библиотеках района прошла всероссийская патриотическая акция «Всероссийский
исторический кроссворд» - 2020, посвященная 75-летию Великой Победы. Всем участникам, пришедшим на
акцию, были предложены занимательные вопросы и задания, которые помогли проверить, соответствуют ли их
представления об исторических событиях подтвержденным фактам и документам. За 60 минут нужно было
выполнить задания, и 30 минут, чтобы проверить свои решения. Участникам кроссворда были выданы
сертификаты.
В январе в Бабушкинской городской библиотеке прошел День памяти кавалера ордена Мужества А.
Долгова, который 20 лет назад погиб на чеченской войне. А. Долгов родился в городе Бабушкин, его родные до
сих пор живут здесь. На уроке мужества для старшеклассников было рассказано, каким человеком был А.
Долгов, какой подвиг он совершил, за что был награжден орденом Мужества. В библиотеке была оформлена
выставка – портрет «Был верен долгу и стране». В марте Бабушкинская библиотека приняла участие во встрече
участников крестного хода «Байкальского ледового перехода». В этом году исполнилось 100 лет «Великому
Сибирскому ледяному переходу» русского генерала В.О. Каппеля. Уже 5 лет казаки организуют в марте переход
через Байкал в Мысовую. В этом году с ними шли и чехи. Встречали их в КДЦ «Снежный», библиотекари
общались с участниками, продавали сувениры и книги о городе. Получили от них в благодарность «Походные
грамоты» «Великий Сибирский ледяной переход 1920 – 2020».
15 февраля отмечалась тридцать первая годовщина вывода Советских войск из Афганистана. В этот день
в Кабанской библиотеке воинам-афганцам были вручены юбилейные медали. С приветственным словом
выступили: первый заместитель главы-руководителя администрации МО «Кабанский район» Геннадий
Васильевич Осетров, председатель Совета депутатов Кабанского района Семен Николаевич Онтобоев,
начальник отдела военного комиссариата Республики Бурятия по Кабанскому району Шемякин Владимир
Алексеевич. Николай Михайлович Коцофана – председатель Кабанского отделения общественной организации
«Российский союз воинов-афганцев» рассказал о работе организации, о намеченных планах в текущий год.
Также поделился планом о написании книги о воинах-афганцах Кабанского района к 35-летнему юбилею со дня
вывода войск из Афганистана, попросил своих собратьев по оружию проявить активность, поделиться фото и
воспоминаниями о событиях тех лет.
12 марта Кабанской библиотекой организован интеллектуальный этап II районной военно-патриотической
игры «Орлята Юнармии - 2020», проходившей в Кабанской СОШ. 8 команд из школ района отвечали на 20
вопросов исторической викторины. Всего приняло участие 80 человек. Победителем викторины стала команда
Селенгинской гимназии.
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Виртуальная фотогалерея Каменской детской библиотеки «У Победы лица каменчан», «Тимлюйцы, не
пришедшие с войны». В этом году на странице библиотеки в соцсети ОК регулярно размещались фотографии
каменчан – участников ВОв. Посетителями этой виртуальной фотогалереи были не только каменчане, но и
земляки из разных уголков России и зарубежья. Ежедневно фотогалерею просматривают более сотни гостей из
Улан-Удэ, Иркутска, Новосибирска, Северобайкальска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, Парижа, Израиля и
других городов и стран. Смотрят, делятся комментариями, многие узнают себя, родных, близких, знакомых. На
основе собранных материалов клубом «Поиск» были созданы 2 видеофильма о каменчанах – участниках ВОв
«Тимлюйцы, не пришедшие с войны», «У Победы лица каменчан». Они были показаны детям, а также
размещены в социальных сетях, где набрали огромное количество просмотров. Библиотекой проведена
большая работа по созданию электронной Книги памяти п. Каменск. Библиотекари и волонтеры объединили и
упорядочили данные об участниках ВОв Каменска, сгруппировали их в алфавитном порядке. Всего собраны
сведения о более 1000 участниках ВОв, проживавших и работавших в поселке. За этот год база данных
пополнилась сведениями о более 200 участниках, сведения о них также размещены на сайте «Дорога памяти».
По инициативе Клюевской сельской библиотеки и председателя Совета ветеранов с. Клюевка 27 февраля
прошел урок мужества «Все о войне», посвященный 75-летию Победы. Мероприятие проходило в ДК «Байкал»,
в котором собрались учащиеся школы, совет ветеранов и жители села. Ведущим урока мужества был
приглашенный библиотекой ветеран МВД, ветеран труда, ветеран Коммунистической партии, подполковник в
отставке, член союза журналистов РФ, писатель - краевед Сергей Федотович Яманов. За час Сергей Федотович
на одном дыхании рассказал историю войны, начиная с 1939 года и заканчивая 1945. Сергей Федотович
пригласил двух учеников, которые на сцене подняли красное знамя – знамя Победы и рассказал, что надписи на
знамени являлись названием подразделения, которое штурмовало Рейхстаг, а именно 150 Идрицская Дивизия
Ордена Кутузова второй степени 79-го стрелкового Корпуса, 3-ей ударной Армии 1-ого Белорусского фронта.
Также ребята узнали, что было приготовлено девять знамен Победы, на которых были цифры от одного до
девяти и знамя, которое было водружено над поверженным Рейхстагом, было под номером пять.
Присутствовало 75 человек. 9 мая в соцсетях был размещен онлайн видеоролик «Бессмертный полк с.
Клюевка». В сельской группе в Вайбере было запущено обращение к жителям, желающим принять участие в
этом проекте. Люди откликнулись с большой ответственностью, ведь в каждом доме имеется семейный альбом,
где с гордостью хранятся фото дедов, прадедов, отцов, а также письма с фронта, похоронки, письма пропавших
без вести. Участники видеоролика: дети, правнуки героев рассказывали с портретами в руках о подвигах, боевых
действиях своих предков. Работники библиотеки, в свою очередь, собрав всю информацию воедино,
смонтировали фильм «Бессмертный полк». Большой объем работы проделан работниками Клюевской
библиотеки по составлению и изданию Книги Памяти с. Клюевка. Над книгой библиотекари работали более
одного года, собирали информацию из архива библиотеки, обращались к родственникам ветеранов через
соцсети, по телефону, отправляли запросы в военкомат Кабанского района. На страницах книги много
исторических документов, копии фронтовых писем, похоронок, наградных удостоверений, групповые
фотографии ветеранов, фотографии старого и нового памятника. В социальных сетях была представлена
видео-презентацию Книги памяти с. Клюевка. Видеоролик посмотрели 1987 человек. Книга Памяти издана на
средства ТОСа «Наследие» и сельской администрации.
Урок-памяти «Фронтовой треугольник» в Байкало-Кударинской сельской библиотеке был посвящен
фронтовым письмам, или как еще их называли, солдатскими треугольниками. Началось мероприятие песней
«Треугольник фронтовой», затем было прочитано стихотворение Эдуарда Асадова «Письмо с фронта», которое
он посвятил своей маме. Показали на экране памятник, который стоит в городе-герое Волгограде. Зачитали
письма защитников нашей Родины. Особо бы хотелось отметить письмо, которое было найдено у убитого
солдата в кармане - «Письмо к богу». Показали подлинное письмо кударинского солдата-фронтовика, которое
хранится в нашей библиотеке как музейная реликвия. Это письмо он писал из госпиталя, будучи раненым, своим
сестрам, которых он поздравлял с новым годом. Чье это письмо, нам пока неизвестно. На мероприятии провели
самостоятельную работу. Ребята складывали солдатские треугольники, как складывали солдаты во время
войны. В этих письмах они написали свои пожелания всем живущим без войны поколениям.
В апреле Селенгинской детской библиотекой был объявлен онлайн - конкурс детского рисунка «Я рисую
Победу!». Конкурсные работы должны были отобразить тему любого события из истории Великой
Отечественной войны или памяти о войне. На конкурс пришли 73 работы. Победители были объявлены в трех
возрастных категориях. Работы победителей представлены в видеоролике, размещенном в социальных сетях.
История ВОв – это биография наших дедов и прадедов, воспоминания о фронтовых дорогах, сражениях,
героизме. Так в сети стартовала патриотическая акция «Расскажи о своем герое». Акция была представлена
рассказами детей о своих прадедах – великом поколении победителей. Все видео были объединены в один
видеоролик под названием «Мы помним» и размещен в соцсетях 9 мая https://ok.ru/video/1488802351835. В День
Победы был размещен видеоролик «Бессмертный полк п. Селенгинск». Это архивная запись 2018 г. Ролик был
36

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2020 год
создан Селенгинской детской библиотекой https://ok.ru/video/1488897051355. В рамках проведения
всероссийской акции «Библионочь – 2020» заведующая библиотекой приняла участие в марафоне – эстафеты
#75 слов Победы. Для марафона была выбрана книга А. Бальбурова и Д. Хилтухина «Приказываю жить»
https://vk.com/video538977654_456239017. В вайбер-сообществе «Селенгинская детская библиотека» была
организована литературная акция «75 лучших книг о войне». Размещалась информация об авторе книги,
аннотация к ней и электронный вариант или ссылка на книгу.
В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в Каменской городской библиотеке состоялась
флэш-акция «Раненое детство». На мероприятие были приглашены учащиеся 9 класса Каменского Лицея №1.
Ведущие мероприятия рассказали о детях войны, которые живут в Каменске. В ходе встречи ребята узнали
много о тяжелых трудовых буднях в тылу, о том, как маленькие дети наравне с взрослыми ковали долгожданную
победу. Рассказ ведущих сопровождался медиа презентацией, прочтением стихов о юных героях. Никого не
оставил равнодушным небольшой видеоролик «Дети войны», созданный библиотекой. На встречу с участниками
мероприятия была приглашена Черняк Раиса Васильевна. Она рассказала о потерянном детстве, о том, как дети
умирали от голода, холода и страха, как работали по двенадцать часов в сутки. Ежегодная всероссийская акция
«Библионочь-2020» прошла по всей стране 25 апреля 2020 года в онлайн формате, она была посвящена Победе
в Великой Отечественной войне. Каменская городская библиотека приняла участие в конкурсе рассказов и
историй «Воспоминания моего деда», объявленном Национальной библиотекой РБ. На конкурс было выслано
более десяти сочинений учеников.
Выдринская сельская библиотека присоединилась к Всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды. В
Национальной электронной библиотеке (НЭБ), в рубрике 75 СЛОВ ПОБЕДЫ размещен видеоролик,
подготовленный Выдринской сельской библиотекой. Отрывок из книги «Наши земляки — полные кавалеры
ордена Славы», автор Д.М. Цыренов о полном кавалере ордена Славы Быкове И.И. читает Е.М. Филиппова,
библиотекарь Выдринской сельской библиотеки-филиала. Это важное достижение для библиотек Кабанского
района, так как это единственный видео сюжет от Бурятии, созданный в рамках всероссийского Онлайнмарафона #75словПобеды включенный в видео фонд НЭБ.
В рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2020» Выдринская библиотека провела сетевую
онлайн-игру «Дорогами Великой Победы», которая была запущена 25 апреля. В первых этапах игры приняли
участие 33 человека. До конца марафона дошли 12 участников, каждый из них прошел 7 этапов: героический,
города-герои, военные операции, орудия Победы, боевые награды, контрразведка и фронтовая поляна. За
каждый пройденный этап начислялись баллы, которые заносились в таблицу подсчета. Последний этап был
пройден 1 мая и были подведены итоги онлайн-игры. В игре приняли участие учащиеся Выдринской СОШ,
взрослые читатели. Они подробно отвечали на вопросы, делились сведениями о своих близких, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны (например, выдержки из ответов Ольги Чешко: «Багратион» — именно в
этой операции участвовал мой отец, был ранен, лежал в госпитале в Витебске и был награжден медалью «За
отвагу». Или еще: орден Отечественной войны учрежден в 1942 году. Этим орденом 1 степени награжден мой
отец. Он был снайпером, а с августа 1945 по сентябрь 1950 был командиром танка «Т-34» на Курильских
островах — оборонял восточную границу от японцев). Вот такие интересные ответы были получены в ходе игры.
Набравшим большее количество баллов были вручены сертификаты участников.
Министерство культуры Республики Бурятия и Республиканский центр народного творчества в апрелеиюне 2020 года провели конкурс на создание видеороликов «Торжество Победы. Торжество жизни» в рамках IV
Республиканского смотра-конкурса «Победный марш культуры», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. и Году памяти и славы. Конкурсантам предстояла нелегкая задача: создать
короткий видеофильм (продолжительностью до 3-х минут) на заданную тему. От Кабанского района в конкурсе
приняла участие заведующая Шергинской сельской библиотекой Маласова Л.А. с видеороликом «Он наш Герой
– он наша Слава! Пермяков Михаил Васильевич», который был размещен на сайте Министерства культуры
Республики Бурятия и YouTube-канале РЦНТ -. https://www.youtube.com/watch?v=3LCEBcR5gwA. По итогам
голосования ролик не занял призового места, но был отмечен Дипломом за участие и привлек внимание
зрителей. А самым главным итогом стало то, что о нашем Герое – земляке Пермякове Михаиле Васильевиче
узнало множество самых разных людей.
19 апреля на Республиканском радио Бурятии состоялся радиоэфир с участием внучки героя Буханаева
Б.Е. Шалуевой Т. Д. https://buryad.fm//. Туяна Дамдиновна рассказала о своем дедушке Буханаеве Б.Е., о его
боевом пути. Рассказала о проведенном вечере в родном улусе Хандала. Выразила большую благодарность
заведующей Шергинской библиотеки Маласовой Л.А. за организацию вечера и за проведенную презентацию «Он
защищал Ленинград».
В улусе Хандала состоялся вечер памяти «Он защищал Ленинград», посвященный 100-летию Буханаева
Бориса Егоровича – ветерана ВОв, участника прорыва блокады Ленинграда. За мужество и доблесть,
проявленных в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Борис Егорович награжден орденами Красной
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Звезды, орденом Отечественной войны и медалями. На вечер памяти пришли все односельчане, приехали
многочисленные потомки Буханаева Б.Е. из Улан-Удэ. Шергинская сельская библиотека приняла активное
участие в проведении вечера. Разработала баннеры для оформления зала, подготовила презентацию «Он
защищал Ленинград» по биографии Буханаева Б.Е. Было собрано множество документов из семейных архивов
детей, скачаны его наградные листы с сайта «Подвиг народа». В проведении вечера библиотека использовала
видеоролик «Ленинград. Блокада». Затем ведущие Николаева Л.А. и Суворова Т.А. провели презентацию,
рассказали о его боевом пути, о трудовой деятельности довоенного и послевоенного времени. Рассказали о его
даре как лекаря и шамана. Вокальный коллектив «Урагша» Хандалинского клуба исполнил любимые песни
Бориса Егоровича «Шел солдат» и «Землянка». Минутой молчания почтили память Бориса Егоровича и всех
воинов-односельчан участников ВОв. Дети и внуки Бориса Егоровича приняли активное участие в проведении
вечера-памяти. Пригласили и привезли всех сельчан - детей войны на вечер. С воспоминаниями выступила
старшая дочь Валентина Борисовна (1948 г.р.). Внуки подготовили большую концертную программу.
Родственники Бориса Егоровича поблагодарили за организацию вечера, за память их отца и деда, прадеда.
Подарили сертификат «Мегадом» на 12 тысяч рублей сельскому клубу улуса Хандала. Подарили памятные
подарки и сувениры детям войны, вокальному коллективу «Урагша», Шергинской сельской библиотеке. Вечер
завершился чаепитием и мощным красивым праздничным фейерверком в честь 100-летия Буханаева Бориса
Егоровича, необыкновенного человека, участника ВОв, орденоносца, народного целителя и знатного шамана
Республики Бурятия.
21 марта Шергинский ДК совместно с Шергинской библиотекой провели вечер-чествование «Медаль за
бой, медаль за труд из одного металла льют». На торжественную церемонию вручения юбилейных медалей «75
лет Великой Победе» и медалей «Дети войны» были приглашены труженикам тыла и Дети войны из всех пяти
сел Шергинского поселения. Библиотека приняла участие в подготовке и проведении мероприятия. Библиотекой
разработан сценарий мероприятия, разработан видеоряд с использованием краеведческих документов к
литературно-музыкальной программе. На вечере присутствовал Онтобоев С.Н. – председатель Совета
депутатов МО «Кабанский район». С приветственным словом выступили Мордовской В.Ф. – глава Шергинского
поселения и Онтобоев С.Н. Он поздравил всех участников трудового фронта, детей войны и выразили огромную
благодарность старшему поколению за то, что они выстояли и выдержали в те нелегкие военные годы. Их труд –
это был настоящий подвиг, они, работали не покладая рук, приближали Победу, как и те, кто воевал с оружием в
руках. Торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в ВОв» и медалей «Дети
войны» прошла на высоком уровне. Вручали медали глава поселения Мордовской В.Ф., председатель Совета
депутатов Онтобоев С.Н. и ученики в военной форме, которые разносили медали и цветы. Вокальные
коллективы Шергинского ДК, Хандалинского и Никольского СК, детские танцевальные коллективы клубов
подарили ветеранам красивые музыкальные номера. Итогом большого труда общественности Шергинского
поселения стало установление памятника Пермякову Михаилу Васильевичу - участнику Великой Отечественной
войны, кавалеру Ордена Красной Звезды, Ордена Красного Знамени, 2-х орденов Отечественной войны. В этом
благородном деле большая заслуга принадлежит и заведующей Шергинской сельской библиотекой Маласовой
Л.А. Многие годы она собирала информацию о герое, проводила мероприятия, рассказывала землякам о
подвигах и жизни Пермякова М.В., состояла в инициативной группе по увековечиванию его памяти.
Акция-флешмоб «Память поколений». Большой резонанс получила районная сетевая акция-флешмоб
«Память поколений», запущенная Кабанской центральной библиотекой в апреле 2020 г. Больше месяца
продолжался этот необычный марафон. Самые разные люди - дети, молодежь, взрослые, пенсионеры проявили
небывалую активность. Они создавали видеоролики, на которых читали стихи, прозу, исполняли песни. Всего
поступило и размещено на страницах Кабанской библиотеки в соцсетях ОК, ВК, Вайбер-сообществе «Читающий
район» более 500 видеороликов. Акция вышла за рамки районной, поступили ролики из г. Улан-Удэ, Кяхтинского
района, г. Томска, г. Миас (Челябинской области), г. Губки (Белгородской области), г. Санкт-Петербург. По
завершению акции все участники получили Сертификаты участников акции.
С 27 апреля по 3 мая в сообществе «Читающий район» Кабанской библиотеки была проведена
аудиоакция «Мы о войне стихами говорим». В ней приняли участие 40 человек. Из 40 заявленных произведений
в результате открытого голосования было выбрано 20 произведений от 16участников. С 3 по 9 мая они
транслировались на Кабанском радио 2020fm.ru. Акция была направлена на объединение людей в память о
войне,
патриотическое
воспитание
молодежи.
https://ok.ru/profile/546598771189,
https://www.facebook.com/Кабанская-библиотека-112656237069746, https://vk.com/feed. 9 мая Кабанская
библиотека предложили участникам сообщества «Читающий район» и пользователям соцсетей (ОК, VK,
Facebook) онлайн-викторину (20 вопросов), видеообзор полезных ресурсов интернет о войне, видеообзор книг о
войне, стихи о войне, цифры и факты тех страшных лет. 16 мая в сообществе был представлен видеообзор
«Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 110-летию Ольги Берггольц. Трудная и сложная судьба
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поэтессы отражена в ее героической поэзии, которая помогла людям пережить страшные годы блокады, выжить
в той войне.
В день проведения военного парада Победы – 24 июня – Кабанская библиотека пригласила всех
поучаствовать в онлайн-квесте «История Победы». Мы предложили 10 заданий, проходя которые, участники
получали слово от ключевой фразы. Задания были о маршалах Победы, о ключевых битвах и основных
операциях войны, о городах-героях, об оружии, о песнях из фильмов о войне. Ключевая фраза принадлежит
маршалу Рокоссовскому К.К. «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим».
Правильные ответы прислали больше 20 человек. Все получили сертификаты участников.
Кабанской детской библиотекой проведен онлайн конкурс рисунков #ЭстафетаПоколений, посвященный
75-летию Победы. В конкурсе приняли участие ребята со всего Кабанского района! Прислали 70 творческих
работ, все они были выставлены в соц. сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также перенаправлены для
участия во Всероссийской акции «Победа в каждом доме», где была организована выставка детского рисунка.
Селенгинской детской библиотекой проведен онлайн конкурс рисунков «Я рисую Победу!». Конкурсные
работы размещаются на всех страничках библиотеки. Сетевая акция «Расскажи о своем герое» продолжает
принимать видеозаписи с рассказами о ветеранах ВОв. Все видеозаписи смонтированы в единый видеоролик,
который размещен в соцсетях 9 мая.
С целью пропаганды книг о войне Кабанской библиотекой организован районный конкурс буктрейлеров по
произведениям о Великой Отечественной войне «Память о войне нам книги оставляют». На конкурс поступило 8
буктрейлеров по произведениям Г. Бакланова, А. Адамовича, О. Шестинского, С. Алексиевич, бурятских
писателей К. Карнышева, Ц. Жимбиева и др. Конкурсные работы были размещены на YouTube-канале
Кабанской
центральной
библиотеки:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgyUFYx1StzL2s9zBRZWVAQ3EyUMYzY . В течение месяца шло онлайн голосование, по итогам которого определены
победители. Конкурс проведен в рамках районных мероприятий «Победный марш культуры». Премиальный
фонд конкурса 25 тыс. руб.
Корсаковская библиотека приняла участие в районном конкурсе буктрейлеров «О войне нам память книги
оставляют». На обозрение жюри и читателей был выставлен буктрейлер по книге «Год огненной змеи» Ц-Ж.
Жимбиева. Роман бурятского поэта и прозаика Цыден-Жапа Жимбиева «Год огненной змеи» вышел на
бурятском языке в 1972 году, а в 1974 году впервые издан на русском языке. Это рассказ о трудной и
героической жизни бурятского народа в первый «огненный» год Великой Отечественной войны, о мужестве и
преданности людей своему делу, о великом противостоянии добра и зла. Именно этот бук трейлер набрал
наибольшее количество голосов.
К Юбилею Победы Красноярской сельской библиотекой была создана группа в Вайбер «Бессмертный
полк», где жители сел Красный Яр и Новая Деревня размещали фотографии своих родных и близких, воевавших
в ВОв. Было размещено более семидесяти фотографий.
Читатель Еланской сельской библиотеки Селиванова Юля приняла участие в республиканском конкурсе
рецензий на книги о Великой Отечественной войне «Память сердца», объявленном Национальной библиотекой
РБ. На конкурс была отправлена работа-рецензия на рассказ Анатолия Митяева «Землянка». Участница заняла
третье призовое место и была поощрена грамотой и денежным сертификатом.
Библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции, посвященной 100-летию писателя Ф.
Абрамова #Россия читает Абрамова. 15 видеосюжетов с чтением рассказов Абрамова размещены в социальных
сетях.
Впервые библиотеки организовали акции ко Дню воинской славы России – День окончания Второй
мировой войны. Приняли участие в историческом диктанте, во Всероссийском историческом квесте
«Дальневосточная победа», в акции «Цветы победы».
Исследовательская и поисковая работа библиотек дала значимые результаты. Проект Минобороны
России «ДОРОГА ПАМЯТИ» Библиотеками Кабанского района за шесть месяцев, с января по май 2020 года
размещено в мультимедийной галерее «Дорога памяти» две тысячи фото земляков - ветеранов Великой
Отечественной войны. В личном кабинете Кабанской центральной библиотеки (delta_bibl@mail.ru) размещено
270 фото героев земляков https://foto.pamyat-naroda.ru/personal/archive. Поисковая работа проводилась
совместно с районным военкоматом, Советом ветеранов, жителями района. Использованы электронные фонды
фотографий библиотек и музеев Кабанского района, семейные архивы.
Сельскими библиотеками при помощи Кабанской библиотеки подготовлено и издано 14 фотоальбомов
«Герои-земляки, участники Великой Отечественной войны». Эта работа была включена в районный план
мероприятий к юбилею Победы и профинансирована из бюджета района.
С января началась совместная работа Кабанской библиотеки с архивом Кабанского района по созданию
базы данных «Как на фронте, так и в тылу!». Заведующая архивом Спасенкина Л.М. подбирала интересные
материалы, а библиотека переводила их в электронный вид, формируя тем самым базу документов за 194139
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1945 годы. В Кабанском архиве хранятся ценные документы периода Великой Отечественной войны: это планы
по заготовкам семенного материала, а когда не хватало картошки на семена, то заготавливали для этих целей
верхушки картофеля, и на это тоже был план. В колхозах района не хватало лошадей для работы, поэтому
обучали быков. Кроме того, были отсканированы Акты по награждению медалью «За доблестный труд», это
сотни фамилий наших земляков, трудившихся на благо Родины в глубоком тылу врага. Результатом стала
электронная коллекция документов районного архива за 1941-1945 годы «Как на фронте, так и в тылу: Кабанский
район в годы Великой Отечественной воны». Эти документы свидетельствуют о том, как район жил в военные
годы, и какой вклад в Победу был внесен нашими жителями, колхозами, предприятиями. С базой данных можно
познакомиться на сайте http://library.kabansk.org/. Работа с архивом продолжается. Это лишь малая часть
уникальных материалов, которую удалось перевести в электронный формат. http://library.kabansk.org/kak-nafronte-tak-i-v-tylu/perechen-arhivnyh-dokumentov/. Со времени размещения электронной коллекции на сайте
библиотеки растет количество ее посещений, интерес к ее содержанию проявляют местные СМИ, краеведы,
поисковики.
Библиотеки района приняли активное участие в выпуске юбилейного номера журнала Байкал ГЕО,
предоставляли информацию редактору издания. Кабанскому району посвящены страницы журнала,
рассказывающие о вкладе района в Победу в Великой Отечественной войне. 28 января Корсаковскую сельскую
библиотеку посетила главный редактор журнала «Байкал-Гео» Клара Архиповна Харанутова. Результат
совместной работы был напечатан в специальном выпуске журнала «Байкал-Гео» «Бурятия. Бессмертный
полк», который вышел в формате большой иллюстрированной книги. Шергинская сельская библиотека
подготовила материал о воинах-земляках участниках ВОв для журнала «БАЙКАЛ-ГЕО». В журнале «БАЙКАЛГЕО» вышли статьи «Пять белых журавлей над Хандалой» о памятнике братьям Мункоевым; «Герой из
Шергино», о земляке Пермякове М.В., «Он защищал Ленинград» о Буханаеве Б.Е.
В сентябре завершился конкурс на лучшее издание Книги Памяти поселения, объявленный
Администрацией МО «Кабанский район». В конкурсе приняли участие пять изданий. Среди которых - Книга
Памяти Клюевского поселения, созданная специалистами Клюевской сельской библиотеки и изданная на
средства ТОСа, действующего на базе библиотеки. Победителем конкурса признана Книга памяти Танхойского
поселения, в создании которой приняли участие Танхойская сельская библиотека и ТОС «Солнышко»
(Танхойская сельская библиотека). Второе место присуждено Книге памяти Каменского городского поселения.
Ее создателем стала бывшая заведующая Каменскогой городской библиотекой Душакова О.Ф. Изданная Книга
Памяти стала итогом ее многолетней поисковой и исследовательской работы по сохранению исторической
памяти поселения. Третье место получила Книга памяти Корсаковского поселения, в создании которой приняла
участие заведующая Корсаковской сельской библиотекой. В жюри конкурса работала директор Кабанской
центральной библиотеки Залуцкая С.В.
Новая переработанная и переизданная Книга Памяти Корсаковского поселения «Поклонимся великим тем
годам» включила в себя более 130 поправок и дополнений, появились новые фотографии. 12 марта 2020 года
состоялось первое знакомство с Книгой, проведен Урок Мужества для старших классов Корсаковской школы
«Мы помним», и «Знакомимся с Книгой Памяти» для младших школьников. Дети ознакомились с биографиями
своих прапрадедов, им были интересны и фотографии, боевой путь фронтовиков.
В мае была напечатана Книга Памяти Танхойского поселения. Для составления Книги библиотекой было
предоставлено 65 фотографий, биографий и воспоминаний о ветеранах ВОв и тружеников тыла, собранных
библиотекой при поисковой работе за 10 лет. Среди населения была проведена разъяснительная работа по
значимости для с. Танхой Книги Памяти. В результате этой работы были собраны денежные средства для
печати 100 экземпляров книг.
Кабанская центральная библиотека обобщила материалы о проделанной работе в «Год Памяти и Славы»
и представила их на Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа.
Библиотека как место памяти». Кабанской библиотекой получен Диплом Министерства культуры РФ,
Государственной публичной исторической библиотеки, Российского исторического общества за участие во
Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место
памяти».
Божеева Е.С., заведующая Кабанским краеведческим музеем им. М.А. Лукьянова и Попова В.А.,
заведующая отделом обслуживания Кабанской ЦМБ были включены в состав Конкурсной комиссии смотраконкурса музеев общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования МО
«Кабанский район», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в МО «Кабанский район».
Организаторы конкурса – МКУ «Районное управление образования» МО «Кабанский район» совместно с
Администрацией МО «Кабанский район», Советом ветеранов, Комитетом по культуре и делам молодежи МО
«Кабанский район». Конкурс проводился с 27 апреля по 20 мая 2020 год.
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30 октября еще один скорбный и памятный день в истории России – День памяти жертв политических
репрессий. Видеообзор «Без вины виноватые» содержит историческую справку об этой дате, видеообзор книг
авторов, чьих судеб коснулись репрессии, «Помнить, чтобы не повторить» - обзор книг о политических
репрессиях в Кабанском районе, в том числе рассказано о книге «Помнить всех…»: книга памяти жертв
политических репрессий Кабанского района, которая вышла буквально накануне памятной даты. Редколлегия
подарила 50 экземпляров книги библиотекам района. К этой дате была оформлена выставка «Люди и судьбы».
Книги и копии архивных документов расположились в читальном зале библиотеки. А фотографии жертв
политических репрессий Кабанского района, взятые из книги памяти, расположились в окнах фойе РДК.
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. Кабанской библиотекой заключен договор о сотрудничестве с Региональным Информационным
Центром Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс. Предмет договора Некоммерческое использование в деятельности библиотек, информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс
для обеспечения свободного доступа к правовым документам посетителей библиотек, а также сотрудников
Библиотек для консультирования посетителей по вопросам нормативно-правового характера.
Состав комплекта Систем Консультант-Плюс, к которому предоставлен доступ –
1. СПС Консультант Бюджетные организации: Версия Проф (сетевая)
2. СПС КонсультантПлюс: Бурятский выпуск (сетевая)
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 онлайновом режиме доступом к правовым массивам сети Интернет
(«Законодательство России», «Консультант Плюс» и др.). В отчетном году в ЦМБ официально зафиксировано
всего 7 запросов по правовой тематике, что составляет менее 1% от общего числа. Заключение договора с
различными СПС на платной основе не представляется целесообразным. В основном, правовые запросы
связаны с разысканием учебной юридической литературы, поиском полнотекстовых вариантов правовых актов…
В течение 2020 г. администратором ЦОДа ЦМБ даны 500 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.
С января по март прошли курс обучения по финансовой грамотности 4 специалиста Кабанского района директор МАУ «Кабанская ЦМБ», заведующая и библиотекарь Селенгинской детской библиотеки, библиотекарь
Выдринской сельской библиотеки. Обучение проведено Центром проектных компетенций ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по дополнительной профессиональной
программе «Формы и методы массовой работы библиотек по финансовому просвещению». Программа была
рассчитана на 72 часа. За это время обучаемые прошли входное анкетирование, прослушали 21 вебинар по 18
актуальным вопросам (Налоги, Страхование, Кредиты и др.), успешно выполнили итоговое тестирование.
Лучшие показатели 30 баллов из 30 вопросов показала Мальцева Н.А., библиотекарь Выдринской сельской
библиотеки. Итогом обучения стали онлайн-мероприятия по финансовой грамотности, подготовленные
слушателями и размещенные в сети Интернет. Каждая работа набрала большое количество просмотров и
вызвала интерес среди заинтересованной аудитории. Полученные в ходе обучения знания стали основой для
проведения информационно-просветительских мероприятий по финансовой грамотности в библиотеках для
населения. Директор Кабанской библиотеки Залуцкая Светлана Валерьевна успешно завершила курс обучения
в Центре проектных компетенций ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по
дополнительной профессиональной программе «Формы и методы массовой работы библиотек по
финансовому просвещению».
31 июля 2020 года на странице в социальной сети Одноклассники на странице Кабанской библиотеки
https://ok.ru/video/2164739934965 и вайбер-сообществе «Читающий район» проведено итоговое онлайнмероприятие курса Страхование по теме «Добровольное медицинское страхование».
https://invite.viber.com/?g2=AQAqPo2Cz8OSCUtXYafMqwHDdyWQTdAnIoz2wTut5388AnzxvXwEf6TfKUqcwHwa"
12 июля 2020 года на странице Выдринской сельской библиотеки в социальной сети Одноклассники
(https://ok.ru/profile/574259356869/statuses) было проведено онлайн-мероприятие «Современные способы
получения финансовых услуг и обеспечения безопасности», посвященное видам финансовых услуг, которые
можно получить в Интернете, а так же об общих правилах безопасности при работе в Интернете: https://yadi.sk/i/
1U2Ze8AICHypxg. Мероприятие было подготовлено и проведено в рамках программы по финансовой
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грамотности. В ходе мероприятия была предложена лекция, где затронуты такие современные способы
получения финансовых услуг в Интернете, как интернет-банкинг, системы денежных переводов (чем они
удобны), электронные платежные системы (есть ли смысл обращаться к таким платежным системам), интернетмагазины (их плюсы и минусы), портал государственных услуг и т.д. Так же рассказано об общих правилах
безопасности
в
Интернете.
В
сопровождение
лекции
была
подготовлена
презентация
(https://yadi.sk/i/gnUqlv8WoqQtyg). Так же было предложено пройти по ссылке и заполнить анкету слушателя.
Мероприятие набрало 1900 просмотров в интернете. Не хватало живого общения со слушателями, возможности
показать все на мониторе компьютера, объяснить индивидуально каждому заинтересованному. Пожилым
людям, как правило, трудно адаптироваться к современной информационной среде. Чтобы появились навыки
работы на персональном компьютере, работы в сети Интернет, необходимо показывать все на практике (всю
последовательность действий).
В рамках дистанционного обучения по теме «Формы и методы массовой работы библиотек по
финансовому просвещению» Селенгинской детской библиотекой были разработаны онлайн мероприятия для
детей 5-7 лет под названием «Потребности. Товар. Деньги», целью которых было знакомство с элементарными
экономическими терминами и понятиями как «потребности», «деньги», «товар», «цена» и др., что является
фундаментом для формирования финансовой грамотности дошкольников. Без сформированных первичных
экономических представлений невозможно формирование финансовой грамотности. Данное мероприятие
позволило в доступной форме познакомить детей с этими понятиями. Изучение экономических понятий,
категорий, законов должно подготовить подрастающее поколение к реалиям взрослой жизни, обеспечить
психологическую устойчивость к возможным трудностям, связанным с безработицей, конкуренцией, сменой
работы и профессии, местожительства и др.
Работники библиотек ведут индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними,
стоящими на разных видах учета. Стали принимать участие в дневных и ночных рейдах КДН и ЗП, во время
которых информируют детей о работе библиотек, приглашают на мероприятия, клубы по интересам, творческие
лаборатории. Стали принимать участие в рейдах в общественных местах на территории своих поселений.
Ежемесячно Кабанской библиотекой в Комитет по культуре и делам молодежи специалисту по работе с
молодежью предоставляется Отчет по индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними,
состоящими на профилактическом учете ПДН и семьями, находящимися в социально-опасном положении
(согласно списку, ежемесячно до 30 числа).
26 февраля 2020 года в Селенгинской городской библиотеке прошла деловая игра «Молодежь. Власть.
Выборы». Мероприятие состоялось в рамках молодежного форума «Молодежь — будущее России!», который
проходил в МАУ КДЦ «Жемчужина». В деловой игре приняли участие студенты Байкальского Базового
медицинского колледжа, Политехнического техникума, а также участники молодежной студии «Олимп».
Заместитель председателя Совета депутатов Кабанского района Мертвецов В.С. поприветствовал и сказал
напутственные слова будущим молодым избирателям. Победила команда ББМК, 2 место заняла команда
Политехнического техникума, 3 место – участники молодежной студии «Олимп». Все команды получили
дипломы, ценные призы и сертификаты.
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 2020 года. В результате сверки издания,
включенные в Федеральный список экстремистских материалов в фондах библиотек, на 1 января 2021 года не
выявлены.
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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 2020 году контент-фильтры установлены во всех
сельских библиотеках-филиалах, предоставляющих услуги Интернет. В детских библиотеках района
пользователям доступ к интернет не предоставляется.
Антитеррористическая защищенность библиотек. Библиотеки – общедоступные учреждения и
следственно большое внимание уделяется работе по обеспечению 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 с 2014 года работает ТОС «Надежда». Сотрудничаем с ТОСом
«железнодорожник». Получили от них в подарок 5 000 руб. На эти деньги купили 36 детских книг. Прошли
обучение по программе «Территориальное общественное самоуправление: динамика форм и повышение их
эффективности» в АНО «Колледже профессионального образования». В октябре 2020 года получили
сертификат школы лидеров ТОС (Шихардина Надежда Григорьевна)
Красноярская сельская библиотека в течение ряда лет сотрудничает с ТОСом «Красноярский сундучок».
В 2020 году совместными усилиями ТОС была достойно представлена на региональном мероприятии
«Байкальская Масленица», которая прошла в селе Оймур. Силами жителей сел Романово, Жилино, Красный Яр
и Новая Деревня были приготовлены оригинальные и вкусные русские блюда и предметы рукоделия. На этом
мероприятии команда Красноярского поселения заняла первое место!
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
лицеем имени Кожевина В.Е.», филиалом Политехнического техникума проводятся культурно-досуговые
мероприятия для жителей Каменска. В этом году перед ТОСом 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
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«Бегущая книга». Начали свою работу клубы по интересам «Здоровье» и клуб любителей шахмат и шашек
«Белые и Черные». Были созданы видеоролики к онлайн-форуму ТОС: мастер-классы «Плетение браслета
Шамбала» и «Реставрация куклы». Видео размещены на ютуб канале «Ресурсный центр поддержки ТОС».
В течение года члены ТОС неоднократно принимали участие в различных онлайн-семинарах,
конференциях, совещаниях:
 конференция: вебинар по конкурсу ОАТОС «Лучшая практика ТОС»;
 конференция с главами администрации по проведению фестиваля ТОС;
 семинар по вопросам проведения Первого регионального онлайн-форума ТОС РБ;
 участие в видеоконференции главы РБ А.С. Цыденова по информированию об изменениях, вносимых
в Конституцию РФ;
 совещания, проводимые администрацией МО ГП «Каменское» по вопросам проведения 75-ти-летия
годовщины победы Великой отечественной войны.
Сотрудники Клюевской сельской библиотеки совместно с читателями создали ТОС «Наследие», который
функционирует с 2017 года. В 2020 году ТОС заработал 40 000 тысяч (диплом V степени). Приобрели в
библиотеку кафедру и микрофоны (2 шт.). Подали заявку на 2021 год. Участники ТОС принимают участие в
библиотечной жизни и жизни поселения.
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.
В 2019 году в Шергинской библиотеке создан ТОС «Память». Библиотека оказала помощь в сборе
краеведческих документов для открытия музейной комнаты в Шергинской СОШ. Разработала баннер для стенда
«Бессмертный полк» для школьного музея (5 м х 2 м). Библиотека совместно с ТОС «Память», Советом
ветеранов и администрацией Шергинского поселения с июня 2019 года работала над проектом «Он наш Герой –
он наша Слава». Написана статья «Он мечтал стать инженером», в которой ТОС «Память» обращается к
жителям села с предложением в рамках празднования 75 годовщины Победы, воздвигнуть Памятник Пермякову
Михаилу Васильевичу на собственные средства. Администрация МО СП «Шергинское» заключило договор с
Качиным Ю.А. на изготовление памятника. В октябре 2019 года ДК совместно с работниками учреждений
культуры Шергинского поселения провели благотворительный марафон «Он наш Герой – он наша Слава» по
сбору средств.
По инициативе администрации Шергинского поселения и ТОС «Память» проведена работа по
установлению Стены Памяти в парке Победы. Совет ветеранов и библиотека провели работу по сбору средств
для изготовления портретов на Стену Памяти. В День Победы был установлен Памятник Пермякову М.В.,
установлена Стена Памяти.
При Степно-Дворецкой часовне свят. Иннокентия Иркутского чудотворца действует ТОС «ЧАСОВНЯ».
Председателем ТОСа является библиотекарь села. В 2018 году подана заявка на участие в конкурсе и по итогам
в 2019 году выиграли 80000 тыс., на полученные средства проведены ремонтные работы. В 2019 году подана
заявка на участие в конкурсе и по итогам в 2020 года выиграли 60 000 тыс., на полученные средства проведены
ремонтные работы. Пройдено обучение по программе «ТОС: динамика форм и повышение их эффективности».
Получен сертификат.
В начале года решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения
«Танхойское» при библиотеке был создан ТОС «Ромашка». С целью привлечения внимания к экологическим
проблемам поселка и района 2 сентября прошла экологическая акция «Память» по уборке территории Сквера
Памяти, расположенного в центре поселка. В акции активное участие приняли участники ТОСа «Ромашка».
Данная акция – это наша дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью.
Это забота о будущем нашего поселка, чтобы молодое поколение чтило память прадедов и прабабушек. В
течении года были организованы и проведены экологические акции по уборке площади у памятника воинамтанхойцам, берегов и речек на территории села «Чистые реки – Байкалу, чистая вода – поселку» (19 мая),
«Память» (2 сентября), «Чистые берега – Байкалу» (11 сентября). Был очищен от мусора ручей, который
протекает в центре поселка. В акции приняли участие Совет молодежи с. Танхой и участники ТОСа «Ромашка».
Было собрано более ста мешков мусора. Председатель ТОСа приняла участие в онлайн конференции ТОСы
района. На средства ТОСа были приобретены палатка для выездных мероприятий, цветной фотопринтер и
вешалка для одежды на денежную премию за участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное
общественное сообщество».
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
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деревья во время экологической акции «Цветущий сквер». 24 мая и 1 июня было посажено более 40 деревьев. 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 2021 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».
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. Одной из первых библиотек района, наладившей тесные
партнерские связи с ТОСами, является Каменская детская библиотека. За 8 лет сотрудничества ТОС «Уют» и
детская библиотека организовали для детей и взрослых десятки самых разных мероприятий, реализовали 8
социально-культурных проектов, приняли участие в общероссийских, республиканских, районных конкурсах. При
Каменской детской библиотеке работает «Семейная гостиная ТОС «Уют», в которой постоянно проходят
трезвые праздники с чаепитием. Надо отметить, что Каменская детская библиотека дала мощный импульс
развитию ТОСовского движения в Каменске и Кабанском районе. Когда библиотекари взяли под опеку ТОС
«Уют», было много вопросов, что и как делать, как правильно оформить заявку на республиканский конкурс.
Первая папка заняла второе место в республике, 150 тыс. рублей, что очень воодушевило другие ТОСы и с нее
как с образцовой стали делать свои конкурсные папки другие ТОСы Каменска и Кабанского района. Возникло
мощное ТОСовское движение. На благоустройство ТОСы зарабатывают неплохие деньги.
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. 15-16 ноября библиотекари и читатели района приняли
участие во Всероссийском экологическом диктанте. Экодиктант это ежегодный проект, направленный на
формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев
населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических
правонарушений и основной составляющей экологической безопасности. Экодиктант проходит в онлайнформате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках. Организаторами Экодиктанта являются
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный детский экологобиологический центр».
10 марта Специалисты Кабанской библиотеки приняли участие в работе круглого стола на тему «Как
экологический туризм способствует развитию местного сообщества» в визит-центре «Байкал заповедный»
Байкальского биосферного заповедника. Организаторы круглого стола - Ассоциация сторонников развития
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экологического образования, лидерства и тропостороения «Большая Байкальская Тропа»; Сибирская
Ассоциация Интерпретации наследия.
В Степнодворецкой сельской библиотеке прошло познавательное мероприятие, посвященное Дню
заповедников и национальных парков. Вниманию присутствующих была представлена электронная презентация
под названием «Виртуальное путешествие по Байкальскому заповеднику и Кабанскому заказнику», которая
раскрыла тему Байкальского заповедного места и особо охраняемой территории Государственного природного
заказника федерального значения «Кабанский». Данную тему раскрыл сотрудник Байкальского заповедника гос.
инспектор Суранов М.П. Михаил Петрович подробно рассказал о водно-болотных угодьях заказника, которые
отражают в себе палитру местообитания птиц, животного и растительного мира дельты реки Селенги.
Мероприятие сопровождалось книжно-иллюстрированной выставкой «Жемчужины природы – заповедники». В
заключении мероприятия библиотека получила в подарок фотоальбом - календарь на 2020 год, путеводитель
«Кабанский заказник – царство птиц».
В Танхойской сельской библиотеке работала выставка «Здесь край мой, дорога моя» посвященная 85летию нашего земляка В.Е. Викулова, доктора географических наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Республики Бурятия, заслуженного эколога Российской Федерации, лауреата стипендии РАН выдающимся
ученым России, почетного члена Русского географического общества, академика Российской экологической
академии, действительного члена Петровской академии наук и искусств, Соросовского профессора, известного
байкаловеда и защитника озера Байкал, кавалера четырех медалей СССР и почетной медали Академии наук
Монголии, ветеран СО РАН. В течении года были организованы и проведены экологические акции по уборке
площади у памятника воинам-танхойцам и берегов и речек на территории поселка «Чистые реки – Байкалу,
чистая вода-поселку» (19 мая), «Память» (2 сентября), «Чистые берега – Байкалу» (11 сентября). Был очищен от
мусора ручей, который протекает в центре села. В акции приняли участие Совет молодежи с. Танхой и участники
ТОСа «Ромашка». Было собрано более ста мешков мусора.
2020 год объявлен в России «Годом Антарктиды». В честь этой знаменательной даты 5 февраля читатели
Каменской городской библиотеки совершили виртуальное путешествие «Великая матерая земля». Библиотекарь
рассказала ребятам много интересного об истории открытия южного полюса нашей Земли, об освоении самого
холодного материка, о его обитателях. Участники мероприятия с удовольствием отвечали на вопросы викторины
«Жизнь на краю земли», посмотрели видеоролик «Антарктида – интересные факты». Так же ребята узнали, что к
этому событию в период с ноября 2019 по декабрь 2020 года учебно-парусными судами «Седов», «Паллада» и
«Крузенштерн» будут осуществлены кругосветные плавания. Мероприятие получилось очень интересным и
познавательным, ребята узнали для себя много нового; познакомились с загадочной и таинственной
территорией, на которой, кажется, сосредоточены все неразгаданные загадки нашей планеты, окунулись в мир
вечно снежной красоты. 20 участников
Ко Дню работников лесной промышленности работники Селенгинской детской библиотеки подготовили
для ребят игру-викторину «Лесной серпантин». Градообразующее предприятие поселка - Селенгинский
целлюлозно-картонный комбинат. Лесосырьевая база нашего комбината - хвойные и лиственные леса,
следственно очень важно знать детям, как нужно правильно сохранять и восстанавливать леса.
4 августа 2020 года Выдринскую сельскую библиотеку посетили спортсмены из г. Владивостока и г.
Иркутска: члены клуба «Касатка ДВ», чемпионы мира по плаванию, участники экологического заплыва через
Байкал «За чистый Байкал». Для гостей в музее библиотеки была проведена экскурсия, во время которой они
узнали о боевом и жизненном пути нашего земляка полного кавалера ордена Славы И.И. Быкова, об истории
села Выдрино, об экологической акции «Сдай батарейку – спаси планету». На память о встрече библиотеке
были вручены памятные диплом и медаль.
В целях сохранения экологии, традиций и обычаев, в селе Корсаково 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 с 2019 по 2020 гг. были приняты несколько делегаций туристов. В августе
Корсаковская библиотека присоединились к сетевой акции «Сказочный БАЙКАЛ№» организатором которой
является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.
Братска» Центральная городская библиотека им. И. Черемных. За участие получили Дипломы, все конкурсные
работы опубликованы на сайте библиотеки, в сети ВК.
«Земля наш общий дом. Береги ее!». Под таким названием в Каменской городской библиотеке прошел
конкурс эрудитов. Участники с большим удовольствием отвечали на разные вопросы об экологии; активно
обсуждали, каким образом можно перерабатывать различный мусор. В итоге, победила Дружба.
Присутствующие сделали вывод: «Будем же беречь нашу Землю!». Дню заповедников и национальных парков
библиотека посвятила экологическое турне «Заповедники нашего края». С помощью красочной презентации
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ребята совершили эко-путешествие по «Заповедному ожерелью» озера Байкал. Далее ребята с большим
интересом посмотрели небольшой отрывок из фильма «Заповедное ожерелье Байкала». А затем приняли
активное участие в конкурсной программе «Путешествие вокруг Байкала», где делились наблюдениями о
животном и растительном мире нашего района. Подводя итоги мероприятия, участники высказали свои мысли о
том, как и почему нужно беречь природу родной земли.
Эстетическое воспитание. Пропаганда литературного наследия. Бабушинская городская библиотека
пригласила любителей романса на литературно-музыкальную гостиную «О, русский романс, восхищаюсь
тобой!». Встреча прошла в городском музее, где обстановка соответствует духу времени. Участники узнали
историю появления романса в России, о композиторах, сочинявших музыку для романсов, об известных
исполнителях романсов. В конце мероприятия все участники исполнили вслух современный романс «Очарована,
околдована…». Была оформлена выставка книг по истории музыки.
Селенгинская городская библиотека уделяет внимание литературному краеведению. 15 февраля члены
поэтического клуба «Лира» Селенгинской городской библиотеки выезжали в с. Колесово на творческую встречу с
жителями села. Народу собралось немного, но, все кто пришел, получили эстетическое удовольствие от
поэтического слова, творчества, хорошей музыки. Свои стихи жителям села читали поэты Чижиков В.В.;
Бадмаева. Л. А. посвятила стихи своей малой родине; Мартынова Ирина подарила женщинам с. Колесово свои
стихи о любви и весне. Максимова А.Н. немного поделилась воспоминаниями о далеком прошлом, прочитала
стихи и спела песни. Мужчины-музыканты Бабинцев Н. и Ананьев В. исполнили для колесовцев авторские песни.
В социальных сетях ОК Селенгинской городской библиотекой совместно с клубом «Лира» проведен
поэтический онлайн марафон «Пою мой край родной». Поэтические произведения декламировали читатели
библиотеки, члены клуба «Лира», любители поэзии. Среди них Баташова Р.М., Бадмаева Л.А., Максимова А.Н.,
Чижиков В., Трубачеева Т., Букина Л., Тисленкова С., Зимин Д., Митченко О. Самому старшему участнику
Баташовой Розе Макаровне 94 года, а самой юной участнице Матвеевой Соне 8 лет. В программе поэтического
марафона свои песни исполнили Митченко Ольга и Еремеев Владимир. Много было прочитано стихов о родном
поселке и о Байкале. В марафоне приняла участие работник культуры из села Сухая Васильцова Светлана,
прочитав стихотворение М. Шиханова о Заречье и исполнив песню местного автора о своем селе. Марафон
продлился две недели и набрал 15829 просмотров.
3 ноября в рамках социокультурной акции «Ночь искусств» Национальной библиотекой РБ на платформе
ZOOM (сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч) организован Республиканский онлайнквартирник #В_МЕСТЕ, в котором участвовали поэты и музыканты из разных уголков республики. От Кабанского
района в квартирнике приняла участие самодеятельный поэт из п. Селенгинск Букина Л.В. Она прочла несколько
своих стихов, ответила на вопросы, смогла пообщаться с коллегами по перу из районов Бурятии. Организаторы
мероприятия и присутствующие высоко оценили поэтический талант нашей участницы, приветствовали ее
творчество.
Литературные юбилеи. 25 апреля Кабанская библиотека провела ежегодную акцию Библионочь в
необычном для себя формате – онлайн. «Знаменитый русский поэт» - так мы назвали свою акцию и приурочили
ее к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Это стал поистине есенинский день. Участникам вайберсообщества «Читающий район» были предложены видеоролики о жизни поэта, его непростой судьбе, обзор
«Книжная полка Есенина» о его творчества и о нем самом; и, конечно же, произведения самого поэта. Затем
можно было послушать произведения Есенина в исполнении известных актеров, послушать замечательные
романсы и песни на его стихи. Проверить свои знания о жизни и творчестве поэта мы предложили участникам
под вечер. В онлайн-режиме размещались вопросы викторины и нужно было быстро и правильно на них
отвечать. В заключении прекрасного музыкально-поэтического дня мы предложили просмотр сериала «Есенин»,
снятого по книге Виталия Безрукова, в котором в главной роли снялся его сын – Сергей Безруков. День выдался
насыщенным, и организаторы получили много слов благодарности и признательности от участников
сообщества. Библионочь онлайн состоялась.
В начале ноября Кабанская библиотека объявила районный онлайн конкурс «Ширь родной земли»,
посвященный 95-летию Дамбы Зодбича Жалсараева – Народного поэта Бурятии, автора слов Гимна Бурятии.
Участникам необходимо было прочесть наизусть одно из стихотворений Дамбы Зодбича на русском или
бурятском языке. Конкурс удался. Поступило 47 работ в трех возрастных категориях: 8-12 лет, 12-17 лет, 17 лет
и старше. В том числе 4 работы на бурятском языке. И 1 работа вне конкурса – это участница в возрасте 5 лет. 7
декабря были определены победители и призеры в каждой возрастной категории. Дипломы победителей за 1, 2
и 3 места получили исполнители на бурятском языке. Все без исключения участники получили дипломы
участников, педагоги – благодарственные письма. Из видеороликов участников смонтировано 4 ролика: по
каждой возрастной категории и 1 по итогам, где еще раз можно было услышать самых лучших исполнителей
стихотворений Дамбы Жалсараева. Конкурс стал прекрасным поводом для открытия многогранного творчества
Дамбы Жалсараева.
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Библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции, посвященной 100-летию писателя Ф.
Абрамова #Россия читает Абрамова. 15 видеосюжетов с чтением рассказов Абрамова размещены в социальных
сетях. Получены сертификаты участников.
Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы. 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.
Колесовской сельской библиотекой совместно с сельским клубом к Дню работников сельского хозяйства
подготовлен видеорепортаж о деятельности с/х предприятия «ООО Рубин», работающего на территории
поселения «Колесовское». Размещен в сообществе «Колесово. ДК. Библиотека» https://invite.viber.com/?
g2=AQB00yTweWY%2BlkvsjPK7zaH9n%2FYeH8tRaoZjCZaxxi15jQAzOlHqKUWtRUM%2BZ%2Foy,
в
Viber
https://ok.ru/video/1585680222970.
К Всероссийскому «Дню хлеба» в сообществе «Колесово. ДК. Библиотека» представлен видео-обзор
«Берегите
хлеб - каждую крупинку».
https://invite.viber.com/?g2=AQB00yTweWY%2BlkvsjPK7zaH9n
%2FYeH8tRaoZjCZaxxi15jQAzOlHqKUWtRUM%2BZ%2Foy в Viber. https://ok.ru/video/1585680222970
С января 2020 года по заказу районной администрации ведется работа по созданию книги об истории
становления и развития сельского хозяйства Кабанского района, о людях связавших свою судьбу с жизнью села.
Над книгой работает журналист-краевед Водовозова Л.К., автор нескольких изданных книг о Кабанском районе.
Уже аккумулирована информация из книжных и газетных источников с момента заселения наших земель по 2015
год. Проработан архив газеты «Байкальские огни». Проведена работа с документами районного архива –
протоколами заседания Исполнительного комитета Кабанского аймсовета депутатов трудящихся Бурят
Монгольской АССР. Выявлено, что документов по Правобережной стороне за период 1944-1962 в районном
архиве нет. В это время Правобережье не входило в состав Кабанского района и Байкало-Кударинский район
был самостоятельной административно-территориальной единицей. Проблемой для автора является малое
количество исторических фотографий, отражающих жизнь на селе. Для сбора информации автор в февралемарте планирует встретиться с краеведами, старожилами, ветеранами сельскохозяйственной отрасли. Затем
приступить к систематизации и редактированию собранного материала. В ноябре 2020 года часть собранных
материалов была отправлена автором для ознакомления в отдел сельского хозяйства районной администрации.
Кабанская ЦМБ и сельские библиотеки оказывают автору книги помощь в сборе информации, фотографий,
встречах с людьми.
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В 2020 году 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 2020 году 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.
В 2020 году должность заведующего информационно-библиографическим отделом ЦМБ была вакантна.
Справочно-информационным
обслуживанием
пользователей,
методико-библиографической
деятельностью занимались сотрудники отдела обслуживания, специалисты библиотеки.
№
1
2
№
1

Наименование каталога
Генеральный Алфавитный
Систематический

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

2. 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
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Законсервирован
НЕТ
НЕТ
Законсервирован
НЕТ
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2
3

Предметная картотека статей
Географическая
Персоналий

1993
1993
1993

-

3. Электронный каталог
Общее количество записей (по состоянию на 01.01.2021)
1

База КНИГИ

2

СТАТЬИ

3

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

4

ДА
ДА
ДА
на 01.01.2020 34 556
на 01.01.2021 39 584
22 974/
26 872 БЗ
11 582/
12 712 БЗ
12 712+853=13 565
-

Осуществляется 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. 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 года 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. В течение 2020 года велась работа по устранению недостатков в работе.
4. Фонд СБФ
РАЙОН
Кабанский район

2018

2019

2020
9 432

Указать количество экземпляров
Наиболее востребован фонд справочных изданий в сельских библиотеках, особенно для читателей
детского возраста и без читательского доступа в интернет. В 2020 г. Особо ценными справочными изданиями
СБФ библиотек не пополнялся.
5. Доступ в интернет
Да / Нет
На 1 января 2021 г. доступ в Интернет имеют 27 муниципальных библиотек Кабанского района.
Общее количество АРМ для пользователей. В библиотеках Кабанского района всего - 8 АРМ.
Из них: 4 места Кабанская ЦМБ, 2 места Сухинская сельская библиотека-филиал, 1 место– Тресковская
сельская библиотека, 1 место Каменская детская библиотека
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 2020 года
выполнено 6 181запрос по всем отраслям знания.
Количество
Всего выполнено справок
6 181
Тематических
2 620
Фактографических
580
Уточняющих БД
399
Адресно-библиотечных
2582
В т.ч. с использованием ресурсов Интернет, 1072
электронных библиогр. ресурсов
В т.ч. выполнено виртуальных справок
93
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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%.
В социальных сетях ОК действует 23 аккаунта библиотек района, в ВК – 8 аккаунтов библиотек, фейсбуке
– 2 аккаунта, 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.
Наиболее актуальными и востребованными остаются информационно-поисковые запросы по поиску
фактографических сведений о земляках-воинах Великой Отечественной войны. Ежегодно это около 30-50
запросов, поток увеличивается при приближении юбилейных праздников Победы.
Массовое информирование
Списки
27

Выставк
и
197

ДИ
20

МАССОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Б/обзоры
Виртуальн
Информация
ые
на сайте
выставки
79
93
92

Информация
в соцсетях
2613

Публикац
ии в СМИ
29

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.
В вайбер-сообществе «Читающий район» проведены Дни информации: «Всемирный День без табака»,
«День России», «Международный День шахмат», «Международный День гепатита», «День физкультурника»,
«Фофоновский огурец», «Медовый спас», «Память, которой не будет забвенья» к Международному дню памяти
жертв фашизма, Международный день музыки «Там, где музыка живет», День старшего поколения «Мы любим
вас, мы рядом с вами», Международный день белой трости, «Без вины виноватые» к Дню политических
репрессий, «В гостях у чая», посвященный Международному Дню чая.
День специалиста проведен Кабанской центральной библиотекой в сообществе «Читающий район»,
посвященный Дню медицинского работника «Сердце, отданное людям». В сообществе размещались
подготовленные библиотекой видеоролики: «Медработник – человек большой души» (медики Кабанской ЦРБ о
себе и своей профессии), «На службе здоровья населения» (История здравоохранения Кабанского района),
видеопоздравление медицинских работников от населения, обзор книг, книжная выставка. Песни, стихи,
информация о медицине, квест «Таблетка от скуки».
День учителя «Самое заветное и важное открывали нам учителя», День дошкольного работника.
Групповое информирование
Кол-во групп

Информаций

40

26

ГРУППОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
ДИ, ДС
Тем. списки,
подборки
4
16

Тем. выставки

Тем. обзоры

20

31

По итогам 2020 года общее количество групп-абонентов составило 40 единиц, которые были обслужены
всего 26 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.
Кабанской библиотекой было продолжено информирование руководящего состава администрации по
теме «Кабанский район в региональных СМИ». В течение года был подготовлен 41 еженедельный
библиографический список-обзор с аннотациями и сканами публикаций. В выпусках содержится полная
информация о 182 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 2020 году
пресс-обзоры размещаются в вайбер-сообществе Кабанской библиотеки «Читающий район». Это расширило
круг виртуальной аудитории
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Индивидуальное информирование
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Кол-во абонентов
Оповещений
89
137
В муниципальных библиотеках состояло на индивидуальном информировании в 2020 году 89 абонентов,
которые были проинформированы в среднем 2 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.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Краткая справка. Количество полученных/переданных изданий по МБА и ЭДД
МБА
ЭДД
2018
2019
2020
2018
2019
41
15

2020

В отчетном году Кабанской ЦМБ было запрошено 41 издание по МБА из фонда НБРБ, во временное
пользование поступило 15 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.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Основная аудитория мероприятий по данному направлению – школьники разного возраста. В 2020 году
всего было организовано 20 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.
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 онлайновом 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.
Кабанской библиотекой заключен договор о сотрудничестве с Региональным Информационным Центром
Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс. Предмет договора Некоммерческое использование в деятельности библиотек, информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс
для обеспечения свободного доступа к правовым документам посетителей библиотек, а также сотрудников
Библиотек для консультирования посетителей по вопросам нормативно-правового характера.
Состав комплекта Систем КонсультантПлюс, к которому предоставлен доступ –
1. СПС Консультант Бюджетные организации: Версия Проф (сетевая)
2. СПС КонсультантПлюс: Бурятский выпуск (сетевая)
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7.7. Выпуск библиографической продукции (без краеведения)
Библиографическое описание

Читают дети о войне: рекомендательный
библиографический список литературы для
дошкольников и младших школьников:
[буклет/Сост. Филиппова Е.М.]; Выдринская
сельская библиотека-филиал.-2020.-6с.; ил.Библиогр.: 8 названий
Алкоголь-враг разума: рекомендательный
библиографический тематический список
литературы: [буклет/Сост. Филиппова Е.М.];
Выдринская сельская библиотека-филиал.2020.-6с.; ил.- Библиогр.: 11 названий
Безопасное детство. Сохраним жизнь наших
детей: информационный буклет для детей и
родителей/ Кабанская детская библиотека.2020.-6с.; ил.- Библиогр.: 9 названий
1 декабря День борьбы со СПИДом:
информационный буклет: [буклет/Сост.
Жигалина Л.В..];Каменская городская
библиотека.2020.-6с.; ил.- Библиогр.: 5 названий
Протопоп Аввакум на Байкале.
информационный буклет/ составитель Н.А.
Мохосоева, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека». – Кабанск, 2020. – 6 с.: ил. /.Библиогр.: 6 названий
Все о медовом Спасе. информационный
буклет/ составитель С.В. Мошева, МАУ
«Кабанская ЦМБ».- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека». –
Кабанск, 2020. – 6 с.: ил. /.- Библиогр.: 2
названий
Все о яблочном Спасе. информационный
буклет/ составитель С.В. Мошева, МАУ
«Кабанская ЦМБ».- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека». –
Кабанск, 2020. – 6 с.: ил. /.- Библиогр.: 3
названия

Вид
(список, библиогр.
Указ-ль, дайджест,
буклет и др.)
Список литературы

Тираж

8 БЗ, формат А 4, 8
экз.

Список литературы

11 БЗ, формат А 4, 5
экз.

Информационный
буклет

9 БЗ, формат А 4, 5
экз.

Информационный
буклет

5 БЗ, формат А 4, 25
экз.

Информационный
буклет

6 БЗ, формат А 4, 30
экз.

Информационный
буклет

2 БЗ, формат А 4, 10
экз.

Информационный
буклет

3 БЗ, формат А 4, 10
экз

7.8. Краткие выводы 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.
С 14 января 2020 года Мохосоева Н.А. уволилась из Кабанской библиотеки по собственному желанию в
связи с выходом на пенсию. Нового сотрудника на должность заведующего информационно-библиографическим
отделом не принималось.
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
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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)
Книжный фонд библиотек района по краеведению содержит 17 781 документов, что составляет 10 % от
общего объема фонда. Фонд на бурятском языке – 2 574 экз. Фонд Кабанской ЦМБ – 5 273 экз., что составляет 5
% от общего фонда библиотеки, из них на бурятском языке 1428 экз. За год в библиотеки района поступило 639
краеведческих документа, что составило 14,8 % от общего числа новых книг. Из них 134 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 межпоселенческой библиотеки книги по
краеведению. В 2020 году - 350 изданий. Книги распределены по библиотекам поселений Кабанского района.
За год читателям района выдано 17691 краеведческих документов, что составляет 6,6 % от общей
книговыдачи. Книговыдача краеведческой литературы по ЦМБ – 2,05 тыс. экз., что составило 3,4% от общей
книговыдачи. Книговыдача изданий на бурятском языке – 353 экз. Этот показатель дают библиотеки района –
Корсаковская, Ранжуровская, Сухинская, Бабушкинская, Кабанская ЦМБ.
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 15 краеведческих периодических изданий: 11 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», «Буряад Унэн», «Сибирячок», «Мир Байкала», «Байкал», «Байгал».
Из них газеты «Новая Бурятия», «Нютаг», журнал «Байгал» бесплатно получаются от НБ РБ. Эти издания
получают все библиотеки района.
Штат сотрудников – отсутствует
Документовыдача
Документовыдача
Общая
краеведческой литературы
(бур.яз.)
документовыдача
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
3939/0
4218
2064
0
0
5
142060
135034
51 953
26 831
17691
470
353
576 010
344 476
Справочно-библиографический аппарат
1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий
Поступило
краеведческой На бурятском языке
Всего поступлений
литературы
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
264/199
253/79
639
199
79
134
2653
2457

2020
2 343

Подписка на республиканские и местные издания
Количество изданий
2018
2019
9/1
9/1

2021
15/1

2020
15/1

Таблица 2. Ведение краеведческого электронного каталога
Общее количество записей в ЭК
На
01.01.2019
18 041+

На
01.01.2020

На
01.01.2021

22974+

26 872

Из них, краеведение (книги + статьи)

Количество
введенных б/записей
(краеведческие книги
+ статьи)

На
01.01.2019

На
01.01.2020

План 2020

651+

758+
53

На
01.01.2021
853 +

1 500

Факт
2020
95+

Количество
заимствова
ний
из
КРАЕВЕДЧ
ЕСКОГО
каталога
НБ РБ
0

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района за 2020 год
10 085

11 582

12 712

10 085

11 582

12 712

Таблица 3. Индивидуальные отчеты работы с краеведческим СБА
Что расписано
Текущая
аналитическая
Ввод записей в
ФИО сотрудника
роспись,
ввод режиме
записей
на
кр. «ретроввод»
издания
Шипко Н.Г.
Байкальские огни
Байкальские огни –
Всего 9 566 БЗ
2020 год
2007 –16 БЗ
157 БЗ
Перфилова Н.А. 973 БЗ
Всего 12712

1130 БЗ

1 130

Количество
введенных б/записей
План
2020

Факт
2020
1130

1130

Таблица 4. Краеведческие библиографические пособия и другие издания 2020 г.
Библиографическое описание
Вид
(список, библиогр. указль, дайджест, буклет и
др.)
Протопоп
Аввакум
на
Байкале. Информационный
информационный буклет/ составитель Н.А. буклет
Мохосоева, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека». – Кабанск, 2020. – 6 с.: ил. /.Библиогр.: 6 названий
Полный кавалер ордена Славы Иван Иванович фотоальбом
Быков : фотоальбом / [Выдринская сельская
библиотека-филиал, МАУ «Кабанская центральная
библиотека» ; составитель Ольга Константиновна
Хайрулина ; редактор Елена Викторовна
Самойлова]. - Кабанск : Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека, 2020. - 52 с. : фот.
- Б. ц.
Навеки в памяти людской... : Еланцы на фотоальбом
фронтах Великой Отечественной войны :
фотоальбом / [Еланская сельская библиотекафилиал,
МАУ
«Кабанская
центральная
межпоселенческая библиотека» ; составитель
Татьяна Николоаевна Селиванова ; редактор
Елена Викторовна Самойлова]. - Кабанск :
Кабанская
центральная
межпоселенческая
библиотека, 2020. - 150 с. : фот. - Б. ц.
Книга памяти посвященная 75-летию Победы в фотоальбом
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. :
фотоальбом / [Закалтусная сельская библиотекафилиал,
МАУ
«Кабанская
центральная
межпоселенческая библиотека» ; составитель
Ирина Яковлевна Залуцкая ; редактор Елена
Викторовна Самойлова]. - Кабанск : Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека, 2020.
- 55 с. : фот. - Б. ц.
По дорогам войны шли мои земляки... : фотоальбом
Землякам-ветеранам Великой Отечественной
войны села Истомино посвящается... :
фотоальбом / [Истоминская сельская библиотека54

Количество
заимствованных
записей
(краеведение!)
0

0
Тираж

6 БЗ, формат А 4, 30 экз

1 экз, формат А 4

1 экз, формат А 4

1 экз, формат А 4

1 экз, формат А 4
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филиал,
МАУ
«Кабанская
центральная
библиотека» ; составитель Ольга Алексеевена
Абрамова ; редактор Елена Викторовна
Самойлова]. - Кабанск : Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека, 2020. - 20 с. : фот.
- Б. ц.
Победители. Герои. Земляки : войнам- фотоальбом
землякам с. Береговая посвящается... :
фотоальбом / [Береговская сельская библиотекафилиал,
МАУ
«Кабанская
центральная
библиотека»
;
составитель
Александра
Викторовна Емельянова ; редактор Елена
Викторовна Самойлова]. - Кабанск : Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека, 2020.
- 33 с. : фот. - Б. ц.

1 экз, формат А 4

Наша память, гордость, слава... : войнамземлякам с. Ранжурово посвящается... :
фотоальбом / [Ранжуровская сельская библиотекафилиал,
МАУ
«Кабанская
центральная
библиотека» ; составитель Елена Валерьевна
Нагуслаева ; редактор Елена Викторовна
Самойлова]. - Кабанск : Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека, 2020. - 75 с. : фот.
- Б. ц.
Мы помним... : воинам-землякам станции
Посольская посвящается... : фотоальбом /
[сельская
библиотека-филиал
станции
Посольская, МАУ «Кабанская центральная
библиотека» ; составитель Татьяна Ивановна
Леонтьева ; редактор Елена Викторовна
Самойлова]. - Кабанск : Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека, 2020. - 51 с. : фот.
- Б. ц.
1941-1945. Мы помним! : Всем тем, кто ушел в
бессмертие посвящается... : фотоальбом /
[Оймурская сельская библиотека-филиал, МАУ
«Кабанская
центральная
библиотека»
;
составитель Светлана Николаевна Москвитина ;
редактор Елена Викторовна Самойлова]. - Кабанск
: Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека, 2020. - 64 с. : фот. - Б. ц.
Никто не забыт, ничто не забыто : фотоальбом /
[Степно-Дворецкая сельская библиотека-филиал,
МАУ «Кабанская центральная библиотека» ;
составитель Оксана Алексеевна Суранова ;
редактор Елена Викторовна Самойлова]. - Кабанск
: Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека, 2020. - 47 с. : фот. - Б. ц.
Помнит сердце, не забудет никогда... : Войнам землякам
Твороговского
поселения
посвящается : фотоальбом / [Твороговская
сельская
библиотека-филиал,
Шигаевская
сельская библиотека-филиал, МАУ «Кабанская
центральная библиотека» ; составитель : Елена
Геннадьевна Хороших, Нина Михайловна Кулькова

фотоальбом

1 экз, формат А 4

фотоальбом

1 экз, формат А 4

фотоальбом

1 экз, формат А 4

фотоальбом

1 экз, формат А 4

фотоальбом

1 экз, формат А 4
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; редактор Елена Викторовна Самойлова]. Кабанск
:
Кабанская
центральная
межпоселенческая библиотека, 2020. - 47 с. : фот.
- Б. ц.
Ушедшие в бессмертие : фотоальбом /
[Быковская сельская библиотека-филиал, МАУ
«Кабанская
центральная
библиотека»
;
составитель Наталья Валерьевна Быкова ;
редактор Елена Викторовна Самойлова]. - Кабанск
: Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека, 2020. - 64 с. : фот. - Б. ц.
Подвигом славны мои земляки : войнамземлякам с. Шергино посвящается ... :
фотоальбом / [Шергинская сельская библиотекафилиал,
МАУ
«Кабанская
центральная
библиотека»
;
составитель
Людмила
Александровна Маласова ; редактор Елена
Викторовна Самойлова]. - Кабанск : Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека, 2020.
- 49 с. : фот. - Б. ц.
Поклонимся великим тем годам... : книга об
участниках Великой Отечественной войны из села
Корсаково Кабанского района Республики
Бурятия / составитель Т. А. Абидуева [и др.]. - 2-е
издание, дополненное и переработанное. - УланУдэ : Домино, 2020. - 213 с. : фот. ; 21 см. - Б. ц.
Книга памяти. 1941-1945 / Администрация МО СП
«Клюевское», Клюевская сельская библиотека,
Совет ветеранов МО СП «Клюевское», Тос
«Наследие» ; составитель Е. Н. Шимян [и др.]. Улан-Удэ : Нова Принт, 2020. - 55 с. : фот., фот. цв.
; 21 см. - Б. ц.

фотоальбом

1 экз, формат А 4

фотоальбом

1 экз, формат А 4

Книга Памяти

1 экз, формат А 4

Книга Памяти

1 экз, формат А 4

Таблица 5. Краеведческие электронные ресурсы
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
Кабанские матеры
Краеведческая
электронная
коллекция

FrontPage
FrontPage
Microsoft PowerPoint
FrontPage
FrontPage
http://library.kabansk.org/literaturnaya-karta/
FrontPage
FrontPage
http://library.kabansk.org/kak-na-fronte-tak-i-vtylu/
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Количество
Количество
библиографиче
полных
ских записей в
текстов
базе
9
11

280

7
40
34

30
66
60 документов

403
32
60 БЗ
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документов
«Как
на
фронте, так и в тылу:
Кабанский район в годы
Великой
Отечественной
войны»
6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т. ч. создание виртуальных выставок и музеев
Краткая справка
Виртуальные выставки, публикации в соцсетях (краеведение):
№ Название
Дата
Ссылка на сайт или соцсети
публикац
ии
1. «Как на фронте, так и в тылу!»,
Май, 2020 http://library.kabansk.org/kak-na-fronte-takэлектронная коллекция документов
i-v-tylu/
Кабанского районного архива
http://library.kabansk.org/kak-na-fronte-taki-v-tylu/perechen-arhivnyh-dokumentov/
2. «Помнить, чтобы не повторить»,
Октябрь,
http://library.kabansk.org/videoobzory-knig/
обзор книг ко Дню памяти жертв
2020
https://youtu.be/6Rj5E4Hlnn4
политических репрессий
3. «Белая трость», видеосюжет ко
Ноябрь,
http://library.kabansk.org/videoobzory-knig/
Дню белой трости
2020
https://www.youtube.com/watch?
v=SJsllHBillM&feature=emb_logo
4. «Страна знаний. Из истории
https://youtu.be/6Rj5E4Hlnn4
образования в Кабанском районе»,
https://www.youtube.com/watch?
видеосюжет
v=6Rj5E4Hlnn4&feature=emb_logo
5. «С огнем в глазах, с любовью к
25
https://www.youtube.com/watch?
детям», видеосюжет ко Дню
сентября
v=NNQ_yiQwwFU&feature=emb_logo
дошкольного работника
6. Спасибо за тепло ваших сердец,
20 июня
https://www.youtube.com/watch?
видеосюжет ко Дню медицинского
v=NNQ_yiQwwFU&feature=emb_logo
работника
7. «На службе здоровья населения.
18 июня
https://www.youtube.com/watch?
История здравоохранения района»,
v=gxduThPeHyI&feature=emb_logo
видеосюжет
8. Презентация книги «Спортивная
4 мая
https://www.youtube.com/watch?
летопись Кабанского района»
v=xEb3Z2WTZmw&feature=emb_logo
9. Герой Советского Союза И.М.
24 апреля https://www.youtube.com/watch?
Котов, видео обзор
v=knd5AGajpiE&feature=emb_logo
10.«Ширь родной земли», видео обзор 2 декабря https://www.youtube.com/watch?
творчества Д. Жалсараева
v=qU1_qRMAvgI
11.К юбилею Народного поэта
2 декабря https://www.youtube.com/watch?v=nN49Бурятии Д Жалсараева, видео
vGw-Lw
сюжет
12.Итоги районного конкурса «Ширь
8 декабря https://www.youtube.com/watch?
родной земли», посвященного
v=M3paYTKtqvo
юбилею Народного поэта Бурятии
Д. Жалсараева, видео сюжет
13.Гимн Кабанского района, видео
20
https://ok.ru/video/2278673814005
клип
сентября
14.«Семья Волковых из Кабанска»,
28 мая
https://ok.ru/video/2052269673205
видео сюжет к Дню семьи
15.Буктрейлер Бармит Эльвиры
26 апреля https://www.youtube.com/watch?
Валерьевны, по книге Ц.Ж.
v=ZLjjnAUVcn4
Жимбиева «Год огненной змеи»
16.Буктрейлер Порошенко Елена
26 апреля https://www.youtube.com/watch?
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Количество
просмотров

20
просмотров
3 просмотра
12
просмотров
17
просмотров
522
просмотров
262
просмотра
8 просмотров
5 просмотра
26
просмотров
8 просмотров
253
просмотра
10 660
просмотров
3405
просмотров
114
просмотров
53 просмотра
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Ивановна, по повести К.Г.
Карнышева «Гринька Симухин»
17.В память о С.М. Бабушкине, видео
обзор книг
18.Обзор «Новые краеведческие книги
для детей»
19.Видео сюжет ко Дню пожилого
человека

v=HQGyR0ussfo
10 НОЯБРЯ

https://ok.ru/video/2301266102895

28 октября

https://ok.ru/video/2267493501551

30

https://ok.ru/video/2212100901487

СЕНТЯБРЯ

1063
просмотра
322
1 451 просмо
тр

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.
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.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
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 гг., будут заключены
договора с авторами. Всего в список включено 29 изданий. В 2019 году переданы в отдел оцифровки НБ РБ на
размещение в ЭБ «Бурятика» 2 выпуска сборника «Разлученные с детством» 2015 и 2017 года изданий. В 2020
году переданы в отдел оцифровки три издания:
 Ворота Забайкалья: путешествие по Кабанскому району / сост. Н. Г. Дорохова. - [б. м.], 2007. - 60 с.:
фото. цв.
 «О прошлом память возвращая…» : материалы научно-практической конференции, посвященной 350летию с.Посольск и Спасо-Преображенского монастыря /сост. М.А. Хамаганов, Н.Г. Дорохова. –
Кабанск, 2003. – 66 с.
 Любовь и гордость наша - Кабанский район : 90 вопросов и ответов о районе / [автор-составитель Л. К.
Водовозова]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2017. - 356, [5] с. : фот. цв. ; 31 см. - Библиография : с. 351-356
1500 экз.
Кабанской библиотекой было продолжено информирование руководящего состава администрации по
теме: «Кабанский район в региональных СМИ». В течение года был подготовлен 41 еженедельный
библиографический список-обзор с аннотациями и сканами публикаций. В выпусках содержится полная
информация о 182 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 2020 году
пресс-обзоры размещаются в вайбер-сообществе Кабанской библиотеки «Читающий район». Это расширило
круг виртуальной аудитории.
В течение 2020 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.
В 2020 году Кабанской библиотекой совместно с районным архивом создана краеведческая электронная
коллекция документов «Как на фронте, так и в тылу: Кабанский район в годы Великой Отечественной войны»,
объединившая официальные документы Исполнительного комитета Кабанского аймсовета депутатов
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трудящихся Бурят Монгольской АССР - решения, протоколы заседаний, распоряжения, планы периода 1941-45
гг. Изучение этих уникальных документов даст возможность воссоздать жизнь района времен Великой
Отечественной войны, оценить вклад трудящихся района в Победу над врагом. Объем базы более 60
документов и библиографических записей. Доступна на официальном сайте Кабанской библиотеки в рубрике
Читателям– Электронные коллекции– Как на фронте, так и в тылу– Перечень архивных документов. Работа
будет продолжена.
http://library.kabansk.org/kak-na-fronte-tak-i-v-tylu/
http://library.kabansk.org/kak-na-fronte-tak-i-v-tylu/perechen-arhivnyh-dokumentov/
http://library.kabansk.org/wp-content/uploads/2020/05/P77_010941-O-predvaritelnom-plane-zasypki-semennyh-istrahovyh-fondov-na-1942-g.-v-kolhozah-Kabanskogo-ajmaka.pdf
В Национальной электронной библиотеке (НЭБ) в рубрике 75 СЛОВ ПОБЕДЫ размещен видеоролик,
подготовленный Выдринской сельской библиотекой. Отрывок из книги «Наши земляки — полные кавалеры
ордена Славы», автор Д.М. Цыренов о полном кавалере ордена Славы Быкове И.И. читает Е.М. Филиппова,
библиотекарь Выдринской сельской библиотеки-филиала. https://pobeda.rusneb.ru/. Это важное достижение для
библиотек Кабанского района. Так как это единственный видео сюжет от Бурятии, созданный в рамках
всероссийского Онлайн-марафона #75словПобеды включенный в видео фонд НЭБ.
Электронная фотовыставка «Я шлю тебе привет из 45-го, ты посмотри, какой я молодой!». Это выставка
фотографий военных лет, ставших давно семейными реликвиями. Именно они, подлинные документы эпохи,
хранят молчаливую правду о прошлом, потому что дошли до нас в первозданном виде. Трогательные,
волнующие душу, и запоминающиеся фотографии земляков-кабанцев, наших отцов, дедов, прадедов
пробуждают желание понять то трагическое время и тех героических людей. У каждого из них своя судьба.
Война свела и развела их дороги, кто-то выжил, а кто-то погиб, всего несколько дней не дожив до Победы. Ктото получил медаль и стал героем, а кто-то без вести пропал… Нужно посмотреть в глаза тем, кто принес Победу.
И они тоже вглядываются с серо-коричневых листков в будущее, в нас с вами, живущих сегодня. На выставке
было представлено более 100 фотографий военного времени из архива Кабанской библиотеки, семейных
архивов жителей Кабанского района. Доступна на сайте Кабанской библиотеки.
http://library.kabansk.org/videoobzory-knig/
http://library.kabansk.org/ja-shlju-tebe-pismo-iz-sorok-pjatogo-ty-posmotri-kakoj-ja-molodoj/
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.
В 2020 году был продолжен 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 2021 году.
Продолжалась работа по созданию электронной летописи села в программе FrontPage в Шергинской,
Байкало-Кударинской и Еланской библиотеках. В Танхойской сельской библиотеке продолжена поисковокраеведческая 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 2020 году издана Книга памяти Танхойского поселения.
Составителю книги было предоставлено 65 фотографий, биографий и воспоминаний о ветеранах ВОв и
тружениках тыла, собранных библиотекой при поисковой работе за 10 лет. Среди населения была проведена
разъяснительная работа по содержанию Книги Памяти и о ее значимости для с. Танхой. В результате этой
работы были собраны денежные средства для печати 100 экземпляров книг.
В Клюевской сельской библиотеке наряду с краеведческой картотекой «Клюевка, день за днем», ведутся:
«Летопись Клюевки», альбомы, папки по истории села, природоохранным традициям народов Бурятии, папкиподборки 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.
Главное событие в жизни Клюевской сельской библиотеки в 2020 году – издание Книги памяти с. Клюевка. Над
книгой работники библиотеки работали более одного года, собирали информацию из архива библиотеки,
обращались к родственникам ветеранов через соцсети, по телефону, отправляли запросы в военкомат
Кабанского района. На страницах книги опубликованы письма с фронта, похоронки, наградные удостоверения,
фотографии ветеранов, фотографии старого и нового памятника. 9 мая в соцсетях был размещен онлайн
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видеоролик «Бессмертный полк с. Клюевка», который набрал более 2500 тысяч просмотров. Прошлое с.
Клюевка неизменно связанно с леспромхозом, который был расположен в селе. В архиве библиотеки накопилось
большое количество фотографий того времени, людей, техники и т.д. Работники библиотеки на страничке в ОК
открыли рубрики «Как молоды мы были!» и «Дней долгих наша жизнь!», где было опубликовано 332 фотографии
из архива библиотеки. Односельчане свои фотографии отправляли по электронной почте, в сообщения на
страничку, приносили в библиотеку. Рубрика пользуется огромным спросом! Через рубрику нашли друг друга
родственники, друзья, в комментариях вспоминали людей, ушедших из жизни, людей, которые многое сделали
для села и оставили свой след в истории Клюевки. Работники библиотеки получили множество благодарных
слов за этот замечательный онлайн – проект «Как молоды мы были!» В новом году рубрику планируем
продолжить.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, литературное,
экологическое и др.) и формам работы
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. Библиотекарь является
руководителем краеведческого проекта «Эхо Кударинской степи», который сейчас активно реализовывается. В
этом году было проведено более 10 экскурсий для разных делегаций и коллективов, в связи с пандемией в
период с марта по август экскурсии не проводились. Возобновлены с августа с ограниченным количеством
присутствующих. Большинство проведенных мероприятий в режиме онлайн выставлены в вайбер чатах
«Корсиканцы», «Сэгээнэд», «Буура Хэнгэлдэр», «Дети с. Корсаково», «Бессмертный полк с. Корсаково», в
социальных сетях на страницах сельской библиотеки: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. В феврале 2020 года
увидело свет второе издание Книги Памяти «Поклонимся великим тем годам». Авторы Абидуева-Булдаева Т.А.,
Кушеева О.П., Бармит-Мосорова Э.В., Банзаракцаева З.А. Книга вышла тиражом в 200 экз., дополнена,
переработана. Авторы очень торопились принять участие в районном конкурсе, в котором завершался прием
изданий 1 марта 2020 года, но распространение коронавирусной инфекции внесло свои прерогативы в русло
жизни. Книга все же приняла участие в районном конкурсе КНИГ ПАМЯТИ, который прошел осенью этого года и
заняла 3 место и приз в 60 000 р.
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.
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.
В течение года по заказу районной администрации ведется работа по созданию книги об истории
становления и развития сельского хозяйства Кабанского района, о людях связавших свою судьбу с жизнью села.
Над книгой работает краевед Водовозова Л.К., автор нескольких изданных книг о Кабанском районе. Уже
аккумулирована информация из книжных и газетных источников с момента заселения наших земель по 2009 год.
Проработан архив газеты «Байкальские огни». Кабанская ЦМБ оказывает автору книги помощь в сборе
информации, фотографий, встречах с людьми.
В отчетном году работа по краеведению прошла в рамках Года памяти. Почти 500 имен ветеранов
Великой Отечественной войны связаны с Селенгинском. Их имена навечно вписаны в его историю. Они,
поколение победителей, стали его первостроителями. В этом направлении Селенгинская детская библиотека
тесно работает с «Музеем боевой и трудовой Славы п. Селенгинск», Советом ветеранов поселка и кадетами
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Селенгинской гимназии. В целях сохранения исторического наследия и преемственности поколений библиотека
начала свою поисково-исследовательскую работу по сбору материала о ветеранах. Этот проект получил
название «Живая память». Первое, что было сделано, это сверка имен участников ВОв с Книгой памяти.
Собранная информация очень помогает поиску на специальных сайтах. Производился поиск по газетам
«Байкальские огни» и «Призыв» (газета СЦКК). Материал был обработан и систематизирован. На сайт «Дорога
памяти» библиотекари разместили полные сведения с фотографиями о 30 ветеранах. Параллельно эту работу
проводил военно-учетный стол п. Селенгинск, но их сведения были отображены не полно. Эта работа
продолжается, библиотеке предложили помощь по сбору информации члены Женсовета поселка. Такая работа
объединяет и сплачивает всех: библиотекарей, читателей, население.
Дню поселка Селенгинск была посвящена информационная программа «И это все о нем…», которая
прошла в вайбер-сообществах «Читающий район» и «Селенгинская детская библиотека». Селенгинская детская
и городская библиотеки совместно с коллегами из Кабанской межпоселенческой библиотеки размещали книги по
истории поселка, о знаменитых земляках, сборники стихов самодеятельных селенгинских поэтов. В сообществах
звучали песни и стихи о Селенгинске. Все это перемежалось фотохроникой событий из жизни Селенгинска.
Ведется и пополняется новыми материалами летопись села Елань. В этом году летопись была дополнена
статьями из газеты «Байкальские огни». Оформлена и пополняется папка-досье «Загадка горы Кабаньей», в
этом году на место крушения самолета был доставлен и установлен памятник погибшим летчикам и пассажирам.
Летопись переведена в электронный формат. В течение прошлых лет собиралась информация об участниках
Великой Отечественной войны, погибших, пропавших без вести, умерших после нее. В этом году была
продолжена работа по сбору информации на сайте «Подвиг народа», а на сайт «Дорога памяти» было
отправлено 49 фотографий участников войны. Библиотекарь работала над созданием фотоальбома «Навеки в
памяти людской. Еланцы на фронтах Великой Отечественной войны». В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне этот фотоальбом вышел в свет! Помощь в оформлении дизайна фотоальбома оказали
специалисты Кабанской ЦМБ, денежные средства на его создание были выделены из районного бюджета. По
фотоальбому создан видеофильм с одноименным названием и размещен на странице библиотеки в ОК. Всего
просмотров этого видео – 880, поступали положительные отклики и слова благодарности за сохранение памяти
от родственников участников войны.
База данных Посольской сельской библиотеки по православию насчитывает 149 текстовых документов в
программе MsWord. В течение 2020 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 2020 году выполнено 17 читательских запросов.
Пополняется краеведческая база данных «Посольская иллюстрированная энциклопедия». Краеведческая база
включает 295 текстовых документов. За 2020 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 фотоматериалами созданная база
данных «Жизнь села», в 2017 году база насчитывала 7946 фотодокументов, за 2020 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.
Ко Дню Байкала в Корсаковской библиотеке и чате «Корсиканцы» был объявлен конкурс рисунков «Я
люблю Бакал». 13 сентября в Корсаково прибыли участники автопробега, посвященного 1025-летию народного
эпоса «Гэсэр». Для них в ИКЦ и библиотеке были проведены экскурсия, а РОО «Соел» ознакомили с богатой и
интересной передвижной выставкой, читали лекцию о создании эпоса, об архивных документах, археологических
раскопках и экспонатах, подтверждающих версию о правдивости описаний в эпосе. В библиотеке быстро была
собрана целая коллекция Гэсэриады, изданных в разное время, гости были восхищены столь богатым набором
книг о Гэсэре. В планах библиотеки есть задача – изучение эпоса, чтение и знакомство с ним, пригласить
население, молодежь. Ноябрь ознаменовался юбилейной датой знаменитого бурятского поэта Д. Жалсараева, в
районе и республике проведены мероприятия, такие как конкурсы чтецов «Ширь земли родной» и «Четыре
неба», в которых приняли активное участие и корсаковцы.
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В Бурятии впервые прошел литературный фестиваль «Байкальские чтения» посвященный 95-летию со
дня рождения поэта, автора гимна Бурятии Дамбы Зодбича Жалсараева. Работники Клюевской библиотеки
приняли участие в районном онлайн конкурсе «Ширь родной земли», читали строки из гимна на берегу озера
Байкал. Так же, на примере районной библиотеки обратились к односельчанам с. Клюевка с предложением
принять участие в прочтении стихотворения Д. Жалсараева «Твоим именем, Байкал». Клюевчане откликнулись с
большой охотой, стих был поделен на 14 человек, каждому по 2 строчки, место и время для записи своих слов
люди выбирали сами (на улице, у берега Байкала, возле речки, в квартире, и просто у уличного фонаря и т.д.).
Нам осталось только собрать их воедино и запустить в соцсети. В прочтении стихотворения участвовали глава
администрации МО СП «Клюевское», сотрудник Читаэнергосбыта, учителя Клюевской СОШ, завуч по
воспитательной работе Бабушкинской СОШ, сотрудник РСП- 32 (электроник), пенсионер, учащиеся Клюевской
СОШ, г. Улан – Удэ и г. Бабушкин, ну и конечно же работники библиотеки. Просмотров - 3569
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 18 февраля, в библиотеке была
оформлена книжная выставка «Сагаалган – праздник света и добра», и проведена викторина для младших
школьников «Знаю ли я язык своих предков?». Знание родного языка – острая проблема современности, часы
бурятского языка и литературы в школе сокращены. Поэтому библиотека старается уделить внимание развитию
бурятского языка, а работники МАУК, ансамбли «Худара» и «Байгалай шурэнууд» в своем репертуаре всегда
исполняют песни байкало-кударинских бурят, фольклор, работают над пополнением репертуара, собирая
старинные сказания, песнопения. 26 февраля 2020 года проведен конкурс среди учащихся на знание традиций
бурятского народа «Уг гарбал». Издавна заведено у бурят, что дети, и не только они, должны знать своих
предков до 7-го поколения. У нас есть дети, которые могут перечислить своих предков до 12-19 поколений, и это
очень похвально!
Совместно с Советом ветеранов МО СП «Выдринское» ведется работа по выявлению ветерановземляков (подготовка Книги памяти). Оформлен альбом о ветеране, полном кавалере ордена Славы Быкове
И.И. Подготовлена мультимедийная презентация о нем, выставлена на страничке библиотеки в одноклассниках.
На страничке библиотеки в одноклассниках была выставлена мультимедийная презентация «Ветераны Великой
Отечественной войны с. Выдрино». Библиотека присоединилась к Всероссийскому онлайн-марафону
#75словПобеды. Сняли видеоролик, в котором рассказали о земляке-ветеране Великой Отечественной войны,
полном кавалере ордена Славы И. И. Быкове, прочитали о нем отрывок из книги Цыренова Д.М. «Наши землякиполные кавалеры ордена Славы».1753 просмотра.
28 февраля 2020 года в с. Корсаково прошел большой праздник, посвященный Сагаалгану «Худара
Думын Сагаалганай найр наадан» с участием землячества «Байкал», с защитой звания «Народный» нашего
фольклорного ансамбля «Худара». В этот день библиотекарем проведены экскурсии по музею и библиотеке для
многих посетителей. 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, обновляется программа ансамбля «Худара». 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 августе состоялась видео конференция на платформе ZOOM
между селами Корсаково и Хужир Ольхонского района. Тема конференции «Сохранение эхиритского диалекта в
бурятском языке. Установление дружеских связей между школами и учреждениями культуры Байкальского
побережья», вопросы касались проблем изучения и развития бурятского языка, национальных традиций.
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Обменялись мнениями, опытом. Было интересно слушать говор по ту сторону экрана, ведь у нас общие
традиции, язык.
Ранжуровская сельская библиотека-филиал Кабанской ЦМБ приняла участие в республиканском конкурсе
«Четыре неба», посвященном творчеству Народного поэта Бурятии Д. Жалсараева. С детьми библиотекарь
разучивает стихи, песни, художественные сценки. 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. 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.
Выдринская библиотека приняла участие в региональном конкурсе Фанфиков, посвященном юбилею В.
Митыпова.
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
Поклонимся великим тем годам... : книга об участниках Великой Отечественной войны из села
Корсаково Кабанского района Республики Бурятия / составитель Т. А. Абидуева [и др.]. - 2-е издание,
дополненное и переработанное. - Улан-Удэ : Домино, 2020. - 213 с. : фот. ; 21 см. - Б. ц.
Книга памяти. 1941-1945 / Администрация МО СП «Клюевское», Клюевская сельская библиотека, Совет
ветеранов МО СП «Клюевское», Тос "Наследие" ; составитель Е. Н. Шимян [и др.]. - Улан-Удэ : Нова Принт, 2020.
- 55 с. : фот., фот. цв. ; 21 см. - Б. ц.
Журнист, Людмила Анатольевна.
Каменск на речке Тимлюйка / Людмила Журнист. - Улан-Удэ : Республиканская типография, 2020. - 423
с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - 500 экз. - (в пер.) : Б. ц.
В 2011 году вышла в свет книга «Каменск на речке Тимлюйка», составленная заведующей Каменкой
детской библиотекой Журнист Л.А. Издание имело большой успех среди земляков. Во время самоизоляции 2020
года Людмила Анатольевна решила дополнить книгу современной информацией и подготовить к переизданию.
Для этого пришлось проделать большую работу, связаться со всеми предприятиями и организациями поселка,
получить у них новую современную информацию. В результате книга получилась больше прежней на 100
страниц, и составила 400 страниц. Средства на издание были получены от самых разных людей – друзей и
одноклассников автора, из фондов предприятий и организаций, поселковой администрации, депутата НХ РБ и
других неравнодушных людей. Часть средств, вырученных от реализации книги, будет потрачена на улучшение
МТБ Каменской детской библиотеки.
Журнист Л.А. Летопись поселка книгах. Новая книга о Каменске (статья заведующей Каменской детской
библиотекой Журнист Л.А. о том, как создаются краеведческие книги)
Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности Каменской детской библиотеки. Оно
прививает людям любовь к Родине, уважение к ее истории, формирует мировоззрение патриота и
гражданина. Память народа – непреходящая ценность. Она передается от одного поколения другому и очень
важно всю эту информацию не растерять. Вспоминаю далекие 1970-е годы, когда запросы детей о нашем
поселке Каменск ставили нас, библиотекарей, в тупик. В единственной брошюре о Тимлюйском цементном
заводе поселку Каменск была посвящена одна страница. Поэтому стали собирать по крупицам всю
имеющуюся информацию о предприятиях и учреждениях поселка в местных СМИ и размещать в специальные
темпапки: Тимлюйский цементный завод, завод АЦИ, ПМК-590, АТП (автотранспортное предприятие),
школы. Все эти папки постоянно пополнялись и пополняются новыми материалами. Была проделана
большая работа в архивах, много общались со старожилами поселка, ветеранами войны и труда, с ныне
живущими жителями п. Каменск, вели переписку с известными земляками. Вся эта работа стала основой
создания своеобразной летописи поселка. Всего мы приняли участие в написании 6 книг о п. Каменск. Первые
2 совместно с Каменской поселковой библиотекой и 4 самостоятельно написаны работниками Каменской
детской библиотеки: «Каменск» (2004 г.,76 с. 100 экз.), «Поселок у хребтов Хамар Дабана» (2009 г.,134 с., 200
экз.), «Каменск на речке Тимлюйка» (2011 г., 353 с., 350 экз), Тимлюйский цементный завод (2013 г.,196 с.,1000
экз), «От Темлюйского шиферного до ООО «Тимлюйский завод» (2014 г.,122 с., 500 экземпляров). А в 2020
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году была написана и издана книга «Каменск на речке Тимлюй». Это самая настоящая современная
энциклопедия о Каменске, в которой появилось много новой информации. История ТимлюйЦемент ХК
«Сибцем», БЭС, ТЭЦ, ЖКХ, репатриированных. Трудно книгу написать, но еще труднее эту книгу издать.
Книга получилась большая, почти на 100 страниц больше предыдущей. Самый главный спонсор издания этой
книги – Никонов Виктор Николаевич, мой одноклассник, предприниматель из Братска. Я ему подарила книгу о
Каменске «Каменск на речке Тимлюйка», прочитав ее, он был восхищен и дал на издание новой книги 100 т.р.,
50 т.р. выделил «ТимлюйЦемент» в обмен на книги к юбилею в качестве подарка ветеранам, 30 т.р. завод
АЦИ. 9 000 р. выделила Каменская администрация также в обмен на книги. По 10 т.р. дали депутат НХ
Швецов Дмитрий Сергеевич и земляк из Ангарска Смольников Владимир Николаевич. Остальные деньги
принесли заранее каменчане в обмен на книги. Все эти книги получили высокое признание у жителей п.
Каменск. Издание книг – дело затратное. Самая первая небольшая книга о Каменске была издана за счет
средств предприятий поселка к его 55-летнему юбилею. Две книги помог нам издать депутат Народного
Хурала Попов Александрович Петрович. Книги о заводах были изданы к их юбилею за счет средств
предприятий. Заводы отблагодарили нашу библиотеку новой мебелью, техникой, библиотека преобразилась
и приняла современный вид. В наше кризисное время издание новых книг проблематично. Сейчас мы
продолжаем сбор новой информации о поселке в тематические папки и в электронном виде. Пришлось
потратить много личного времени на написание книг. Идет текущая работа в библиотеке, библиотечные
обязанности с нас никто не снимал. Продолжается работа над эл. книгой памяти Каменска, мы собрали все
сведения о ветеранах ВОв в виде электронной Книги Памяти Каменска. В этой папке на каждого участника
войны создан отдельный документ с фотографией. В папке сформированы папки в алфавитном порядке, в
которые и была вставлена вся имеющаяся информация об участниках войны. Очень удобно искать по
алфавиту, всегда можно дополнить, уточнить. Эта папка постоянно дополняется новой информацией с
помощью населения. В этом году много новой информации получили через соцсети. В настоящее время в
папке информация с фотографиями более 1000 участников Великой Отечественной войны, о многих из них
написан небольшой рассказик. Работа по сбору информации не прекращается ни на один день.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т. ч. создание виртуальных выставок и музеев
На сайте Кабанской библиотеки в разделе «Виртуальные выставки» http://library.kabansk.org/videoobzoryknig/ в течение года размещено 9 виртуальных выставок-обзоров по краеведению.
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и
этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в анализируемом году
Несмотря на все проблемы современной жизни, в селах еще есть энтузиасты, которые своими силами
пытаются сохранить свою историю и научить новое поколение любить родную землю.
Краеведческий музей «Омулевый Байкал» Сухинской сельской библиотеки хранит яркие страницы
истории рыбацкого села Сухая. В 2006 году музей участвовал в конкурсе на соискание 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.
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
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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. В читальном зале библиотеки была оформлена выставка из экспонатов музея им. И.И.
Быкова «Предметы быта XIX-XX вв.» На выставке были представлены чугун, ухват, ступа, берестяной туес,
корзина, самовар, углевые утюги и т.д. Сегодня что-то из этих предметов прочно вошло в наш быт как
необходимое, что-то посетители увидели впервые.
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 этом году музей пополнился старой стеклянной посудой,
переносным радио.
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
Всего муниципальных библиотек в Кабанском районе – 31. В 2020 году федеральных субсидий на
информатизацию библиотек не предоставлялось. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет,
осталось на уровне 2019 года – 27 библиотек, 87 %. Из них по МАУ «Кабанская ЦМБ» - подключено 19
библиотек. Не подключены 4 библиотеки – Истоминская, Твороговская, Большереченская, Красноярская
сельские библиотеки-филиалы. Подключение не проведено по причине отсутствия технических возможностей.
Но в Кабанском районе проводятся работы по расширению сети и, возможно, в течение 2021 года будет
получена возможность подключения оставшихся библиотек.
Все 8 библиотек, входящих в состав МАУК подключены к сети Интернет.
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 Mбит/сек. В 2019 году оптоволоконная связь установлена в Каменской детской и
городской библиотеках. Во всех библиотеках-филиалах МАУ «Кабанская ЦМБ» установлены лицензионные
контент-фильтры. В библиотеках-филиалах обеспечен доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ),
согласно Договору о предоставлении доступа к НЭБ.
 число библиотек, имеющих компьютерную технику; -29. Не имеют компьютерную технику 2 библиотеки
– Истоминская и Твороговская сельские библиотеки-филиалы.
 количество единиц компьютерной техники в библиотеках; - 69 ПК.
 «возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек;
приобретено 2020 г. – 1 ПК
приобретено 2019 г. – 9 ПК
Свыше 2 лет – 14 ПК
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Свыше 5 лет –17 ПК
Свыше 10 лет – 28 ПК
 число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места для пользователей, из них с
возможностью выхода в Интернет; число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ; - 27
 число библиотек, имеющих зону Wi-Fi; 16 библиотек
 число библиотек, имеющих копировально-множительную технику для оцифровки фонда. 1 библиотека
(Кабанская ЦМБ)
ПК
2018
61

2019
68

2020
69

копировальномножительная
техника
2018
2019 2020
58
63
63

Из них

интернет
2018
26

2019
27

Для пользователей
2020
27

2018
8

2019
8

2020
8

Для оцифровки фонда
2018
2

2019
2

Из средств бюджета МАУ «Кабанская ЦМБ» приобретен 1 ПК с лицензионным программным
обеспечением для Выдринской сельской библиотеки-филиала, 60 194,0. На внебюджетные средства (от платных
услуг) приобретен МФУ в Сухинскую сельскую библиотеку.
В 2020 году списаны 1 принтер
1 принтер – Посольская сельская библиотека
В 2020 году списаны 1 брошюратор
1 брошюратор - Посольская сельская библиотека
Списаны администрациями поселений, на балансе которых числились.
Причина – технический износ, нерабочее состояние
В 2020 в Кабанскую центральную библиотеку за счет бюджета учреждения приобретено
1 ПК с лицензионным программным обеспечением (Выдринская сельская библиотека),
1 МФУ, внебюджет учреждения (Сухинская сельская библиотека)
 Количество персональных компьютеров - 69, в том числе для пользователей - 8;
 Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет – 27
 Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к Интернет по
технологии Wi-Fi – 16 (контент-фильтр на Wi-Fi установлен в Кабанской библиотеке)
 Количество единиц копировально-множительной техники - 63
из них: для оцифровки фонда – 2
Из 31 библиотеки 29 оснащены ПК.
Компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 69 ПК.
Из 69 ПК 28 установлены более 10 лет, они не соответствуют времени, на них не работают многие
программы, они часто ломаются.
2 библиотеки не имеют ПК.
Оснащены копировально-множительной техникой 30 муниципальных библиотек. Нет оборудования в
Твороговской сельской библиотеке.
Всего 63 единиц копировально-множительной техники.
(Списано 1 единиц, приобретено 1 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 Mбит/сек, в филиалах 1 МБ. В ЦОДе оборудовано 4 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.
Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии:
 обработки и ведения электронного каталога – 1
 организации и учета доступа посетителей (обслуживание) – 0
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 учета документов библиотечного фонда (учет фондов) – 0
МАУК
2020
число персональных компьютеров
14
число персональных компьютеров для пользователей 0
число муниципальных библиотек, имеющих доступ в 8
Интернет
число единиц копировально-множительной техники
28
Подводя итоги 2020 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в
практику работы библиотек имеет положительную динамику. Постепенно стабилизируется ситуация с
подключением к сети Интернет – 29 подключено, из них 16 по программе информатизации. 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
контент-фильтры в сельских библиотеках-филиалах МАУ «Кабанская ЦМБ» за счет бюджетных средств.
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности общедоступных
муниципальных библиотек в регионе. Роль ЦБ субъекта РФ как регионального методического центра в
содействии развитию муниципальных библиотек региона
Кабанская ЦМБ является методическим центром для библиотек района и оказывает помощь всем
библиотекам независимо от их ведомственной принадлежности, 21 филиалу и 8 библиотекам МАУК.
Координирует и осуществляет мониторинг библиотечной деятельности муниципальных библиотек,
осуществляет методическую поддержку. Являясь межпоселенческой библиотекой, отвечает за предоставление
статистических сведений о библиотечной деятельности на республиканском и российском уровне. Для этого
выполняет мониторинг по различным направлениям библиотечной деятельности по запросам республиканских и
районных учреждений и организаций, мониторинг «посещаемости» по Нацпроекту «Культура». Организационнометодическая деятельность направлена на улучшение библиотечного обслуживания населения,
предоставление качественных библиотечных услуг населению. Пандемия внесла коррективы в работу
библиотек в 2020 году, с апреля произошла полная перестройка организационно-методической работы, перейдя
в дистанционный формат. Несмотря ни на что, работа велась в полном объеме, главным образом, была
направлена на обучение сотрудников работе в новых условиях и повышению квалификации. Межпоселенческая
библиотека как методический центр вела целенаправленную работу в этом направлении, что в завершении года
положительно отразилось на результатах работы. Библиотеки нашли свою нишу в цифровом информационном
пространстве.
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны ведущих библиотек
муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ).
 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных
образований;
 отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ;
 перечень наименований методических мероприятий, включенных в муниципальные задания ЦБ.
В 2020 г. изменения в Устав МАУ «Кабанская ЦМБ» не вносились, структурных преобразований в
библиотечной системе не было, сеть сохранена. В завершении года расформировано МАУК «Брянский ИКЦ», с
2021 года Тресковская библиотека войдет в состав филиалов МАУ «Кабанская ЦМБ», будут внесены изменения
в Устав учреждения.
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 ЦМБ», ведущие специалисты ЦМБ, за
каждой муниципальной библиотекой закреплен куратор. Деятельность осуществляется согласно «Положения об
организационно-методическом отделе» и Должностной инструкции.
В Уставе МАУ «Кабанская ЦМБ» оказание методических услуг отражено в «п.3.6.6. оказывает услуги по
организации и проведению мероприятий по повышению квалификации и профессиональных мероприятий
различного уровня и формата (курсов, стажировок, семинаров, круглых столов, конференций и т.д.)».
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10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ муниципальных образований: для
учредителей муниципальных библиотек, для муниципальных библиотек, КДУ и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению (привести примеры по каждому направлению)

количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных дистанционно;
количество индивидуальных Индивидуальные
групповые
дистанционные
и групповых консультаций, в
т.
ч.
проведенных
дистанционно;
110
60
3
47
 количество подготовленных методических документов в печатном и электронном виде; 24
информационно-методических материала в электронном формате - по работе библиотек с
людьми с ОВЗ, подборка материалов из Интернет-ресурсов по организации работы библиотек в
удаленном режиме, консультация для вновь принятых сотрудников «Азы работы в библиотеке»,
«Примеры библиографического описания документов», рекомендации Роспотребнадзора по
короновирусу, по работе с фондами и каталогами и др.
 количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. профессиональных встреч, в
т. ч. в сетевом режиме; всего 8 профессиональных встреч, 1 семинар, 1Круглый стол, 3
профессиональные встречи, в сетевом режиме 3, из них 1 видеоконференция.
12 февраля для заведующих муниципальными библиотеками Кабанского района был проведен семинар
по теме «Анализ социокультурной и информационной деятельности библиотек района в 2019 году». В семинаре
приняли участие А.С. Новолотская, заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район», Л. С.
Кузнецова, главный специалист МКУ «комитет по культуре и делам молодежи», которые выступили с докладами
по итогам года и предстоящим задачам в отрасли культура.
С 10 по 16 февраля 2020 года проводилась четвертая общероссийская акция «Дарите книги с любовью»,
приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.
На районном семинаре были переданы в дар сельским и городским библиотекам 39 новых книг А. Н.
Максимовой «И время пришло». В акции приняли участие депутаты Народного Хурала Д. С. Швецов и Л. В.
Деева, их помощники О.Г. Зачиняев и О.В. Кочерина выступили перед участниками семинара с пожеланием
приобщения еще большего количества жителей района к чтению, к духовному развитию. Автор книги Антонина
Николаевна Максимова кратко рассказала о своей книге-автобиографии, прочла новое стихотворение,
посвященное библиотекарям. Директор Кабанской ЦМБ С.В. Залуцкая поблагодарила за оказанное библиотекам
внимание и щедрый дар.
Пробная видеоконференция-семинар прошла на платформе Zoom в декабре, была посвящена
предстоящей сдаче отчетности и заполнению новой формы 6 НК. Приняли участие все библиотеки, имеющие
доступ к Интернет.
В начале марта проведен выездной методический день на базе Байкало-кударинской библиотеки. В
программу были включены темы: создание буктрейлера, работа с порталом «Память народа», подготовка
библиотек к участию в районных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.
 Количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно; всего 83, 37 дистанционно, 2
семинара, 1 вебинар, 6 стажировок, 37 практикумов. В начале года был составлен график проведения
практикумов по работе с каталогами для всех библиотек района, всего в 1 квартале очно состоялись 4
практикума. Системный администратор ЦМБ за 9 месяцев объявленной пандемии удаленно обучил
работе в программах по созданию медиапродуктов сотрудников библиотек-филиалов, имеющих
Интернет и технические возможности.
 Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, проведения экспертнодиагностического обследования, изучения опыта работы; 39 выездов с целью оказания методической
помощи и проверки работы, состоялись 4 приема-передачи и ревизии фонда. Оказана помощь по
расстановке фонда и обустройству библиотекам, открывшимся после ремонта (Танхой, Творогово).
Библиобусом оперативно осуществлялся развоз периодических изданий, поступающих из НБ РБ.
 Мониторинги (количество, тематика, итоги). 4 мониторинга: мониторинг посещаемости библиотек,
мониторинг работы библиотек с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации,
мониторинг температурного режима, мониторинг соблюдения противоэпидемиологических требований
сотрудниками и учреждениями. В результате были оперативно собраны, проанализированы и
размещены показатели посещаемости в АИС "Статистика отрасли культура" МК РФ, предоставлены
сводки о температуре в помещениях библиотек в районную администрацию, решались вопросы по
устранению проблем с низкой температурой, сотрудники библиотек переводились на удаленный
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режим работы. Библиотекари обращали особое внимание и проводили работу по привлечению к
чтению и посещению библиотеки детьми из семей, находящимся в социально опасном положении,
участвовали в рейдах в 1 квартале.
В течение года проводилась сверка документного фонда библиотек с Федеральным списком
экстремистских материалов.
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образований (наличие
должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей специалистов,
выполняющих методическую работу)
В штате МАУ «Кабанская ЦМБ» ставка зав. организационно-методическим отделом, методическую
работу выполняет заместитель директора МАУ «Кабанская ЦМБ», зав. Кабанской детской библиотекой.
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов
 Доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на основании
удостоверений установленного образца).
В 2020 г. 12 удостоверений о повышении квалификации получили 8 человек, руководитель ЦМБ 4
удостоверения. Доля составила 26 %.
Четыре специалиста библиотек района (директор МАУ «Кабанская ЦМБ» Залуцкая С.В., заведующая
Селенгинской детской библиотекой Борисова Е.М., библиотекарь Выдринской сельской библиотеки –филиала
Мальцева Н.А., библиотекарь Селенгинской детской библиотеки Танцура И.М ) прошли курс обучения в Центре
проектных компетенций ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по
дополнительной профессиональной программе «Формы и методы массовой работы библиотек по финансовому
просвещению», г. Москва. Получены сертификаты повышение квалификации, январь-апрель, 2020
В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»
заведующая отделом обслуживания Кабанской центральной библиотеки Попова В.А. прошла дистанционно курс
обучения в Санкт – Петербургском государственном институте культуры по программе «Современные
технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки». Получено Удостоверение о повышение
квалификации, сентябрь 2020. Заведующая Танхойской сельской библиотекой-филиалом Порошенко Елена
Ивановна прошла в формате дистанционного обучения курсы повышения квалификации по программе
«Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и
медиапродукты)» в Кемеровском государственном институте культуры. Получено Удостоверение о повышение
квалификации, октябрь 2020.
Шесть специалистов библиотек района (директор Кабанской ЦМБ Залуцкая С.В., библиотекарь отдела
обслуживания Кабанской ЦМБ Мошева С.В., заведующая Выдринской сельской библиотекой – филиалом
Хайрулина О.К., заведующая Селенгинской детской библиотекой Борисова Е.М., заведующая Тресковской
сельской библиотекой Нюхалова М.М.) прошли обучение в Школе библиотечного лидерства Национальной
библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», получены Сертификаты. «Школа библиотечного лидерства
НАББ» прошла с 12 по 19 октября 2020 года в дистанционном формате, Национальная библиотечная
ассоциация «Библиотеки будущего» г. Москва.
Два специалиста Кабанской библиотеки (заведующая ОКОХКФ Бойкова А.М., библиотекарь ОКОХКФ
Перфилова Н.А.) повысили квалификацию на курсах для сотрудников отделов комплектования и обработки
фондов «Система автоматизации библиотек ИРБИС64 и продукты семейства СК», «Каталогизация
заимствованием из ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя». Основной фонд», «САБ ИРБИС64.
Технология работы в АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» (базовый уровень). Подготовительные курсы прошли в
дистанционном формате на платформе ООО «ЭйВиДи-систем», г. Екатеринбург. http://academy.open4u.ru, время
обучения - 13 октября - 22 декабря 2020 года.
Два специалиста Кабанской ЦМБ (заведующая организационно-методическим отделом Кабанской ЦМБ
Соковикова Г.М., библиотекарь отдела обслуживания Чернышова Г.В.) успешно прошли курс повышения
квалификации в Томском государственном университете по программе «Передовые технологии обучения в
непрерывном образовании», 72 ч., получены удостоверения о повышении квалификации, декабрь 2020./ См.
Приложение 1.
В 2020 году Мошева С.В. была принята на ставку библиотекаря в ЦМБ., по образованию медицинская
сестра, прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Межрегиональный институт развития
образования» г. Ростов-на-Дону по программе «Организация библиографического обслуживания и
библиотечного дела» в объеме 1008 часов. Получила диплом, подтверждающий квалификацию «Главный
библиотекарь, главный библиограф», дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере
библиографии и библиотечного дела.
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В сентябре зав. Кабанской детской библиотекой приняла участие в семинаре-совещании «Мастерство без
границ: как сделать успешной библиотеку для детей и молодёжи в современных условиях», организованном
ГАУК
РБ
«Республиканская
детско-юношеская
библиотека».
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLncPn9POleqw4Jb8qg8z6URVvg4jbgWIj.
Зав. библиотекой представила мастер-класс «Как мы в библиотеке мультфильм создавали».
В декабре сотрудники Кабанской ЦМБ приняли участие в республиканском онлайн-семинаре
муниципальных библиотек Республики Бурятия «Вызовы времени: от модельной к виртуальной библиотеке»,
организованном НМО НБ РБ. Зав. отд. обслуживания выступила с докладом «День Великой Победы:
виртуальные проекты Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки».
В режиме видеоконференции в декабре состоялся межрегиональный онлайн – семинар на тему:
«Добровольчество в сфере культуры: достижения и перспективы», организатор РДЮБ, в нем приняли участие
детские библиотеки района.
 Доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации.
3 сотрудника не имеют среднего специального образования, более 60 % нуждаются в повышении
квалификации и переподготовке.
10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия)
В сентябре Кабанская ЦМБ приняла участие во Всероссийском конкурсе «Великая война. Великая
Победа. Библиотека как место памяти», организованном ГПИБ. Получили Диплом участника.
Кабанской библиотекой организован районный конкурс буктрейлеров «Память о войне нам книги
оставляют». На конкурс поступило 8 буктрейлеров, подготовленных библиотеками. Все работы были размещены
YouTube-канале Кабанской центральной библиотеки и прошли онлайн голосование, март-май 2020.
Читательница Еланской сельской библиотеки, заняла 3 место и получила Диплом победителя
республиканского Конкурса рецензий на книги о Великой Отечественной войне «Память сердца», посвященного
75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) организованном Национальной
библиотекой РБ в рамках Дней славянской письменности и культуры в мае 2020.
Приняли участие во Всероссийской акции «Россия читает Абрамова».
Библиотеки района принимали активное участие в сетевых акциях и конкурсах, объявляемых коллегами
из Бурятии и других регионов, получено более сотни сертификатов участников.
10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях (краткая справка о
публикационной активности специалистов муниципальных библиотек)
В 2020 году публикационная активность снизилась, но не у всех. Каменская детская библиотека и ее
руководитель Л.А. Журнист не раз заявляли о себе в российских профессиональных СМИ. В журнале
«Библиотека» № 6, за 2020 год опубликована статья «КВН и кукольный спектакль в борьбе за пользователя» в
рубрике «Сохраняя традиции, создаем будущее». Сценарии авторских работ Л.А. Журнист опубликованы в
журнале «Чем развлечь гостей» № 5 за 2020 год.
В республиканских профессиональных изданиях 2 материала.
В районной газете библиотечными специалистами опубликовано 8 статей и заметок.
Приоритетными задачами и направлениями развития методической деятельности по-прежнему являются
повышение квалификации сотрудников, профессиональное обучение сотрудников, не имеющих специальное
образование. Проведение мониторингов, способствующих повышению качества работы библиотек и
обслуживания пользователей. Внедрение в практику работы новейших информационных технологий работы в
удаленном режиме.
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией национальных,
федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ, «дорожных карт» и др.
Благодаря участию в реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта
«Культура» 13 сотрудников библиотек повысили квалификацию.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек -структурных подразделений КДУ
и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению, в динамике за три года (на основе
суммарных данных строк 01 и 12 регионального Свода и данных мониторинга ЦБ субъекта РФ)
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 Штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, изменения в штатном расписании
(исключение/введение ряда должностей, сокращение/увеличение штатных единиц по той или иной
должности);
Штат сохранился на уровне прошлого года, 54,25 единицы, из них 53 ед. основной персонал, 4,5 технических,
сокращений и изменений в должностях не было.
 Работники муниципальных библиотек: численность работников (всего), из них численность
работников, относящихся к основному и вспомогательному персоналу;
Всего работают 62 человека, из них 54 основной персонал, 6 относится к техническому персоналу.
 ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение полных и неполных
ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, преобладающий размер неполных
ставок; вакансии в муниципальных библиотеках;
На неполную ставку работают 12 человек – 1 на 0,25 ставки сс. Романово, Выдрино (0,25 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). 1 вакансия.
 основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образование;
К основному персоналу относится 54 человека.
Состав специалистов района:
по профессиональному стажу:
От 0 до 3 лет – 11 человек
От 3 до 10 лет – 9 человек
Свыше 10 лет работают 34 человек
по возрастному составу:
До 30 лет – 2 человека
От 30 до 55 лет – 33 человек
55 лет и старше – 19 человек
По образованию
С высшим спец .- 25 человек
Со средним спец. - 8 человек
39 % работников не имеют специального образования, в 2020 году принято на работу 4 человека без
специального образования (сс. Закалтус, Колесово, Красный Яр, Романово). Продолжают обучение в ВСГИК 4
сотрудника, (ЦМБ, Быково, Оймур, Каменск гор.)
 Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям (количество читателей,
количество посещений, количество документовыдач).
 383 читателя на 1 библиотечного специалиста, 6380 документовыдач, 2820 посещений.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со средней
месячной зарплатой в регионе составляет 77%. В регионе среднемесячная зарплата в 2020 г. составила 39300
руб. Динамика за три года по региону в целом и в разрезе муниципальных образований
2018
2019
2020
Средняя месячная
Основной персонал
Основной персонал
Основной персонал
заработная плата
28233,0 р.
28488,07 р.
30171,3р.
С тех. персоналом
С тех. персоналом
С тех. персоналом 29585,8
27004,0 р.
27903,8 р.
р.
Краткие выводы. Основные меры по обеспечению муниципальных библиотек персоналом,
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и
переподготовки кадров.
Анализ кадрового потенциала библиотек района показал, что перед муниципальными библиотеками
стоят такие проблемы, как: «старение» кадров, низкий процент молодых специалистов, текучесть кадров,
устройство на работу сотрудников без профессиональных навыков, снижение престижа библиотечной
профессии. Необходимо привлечение молодых специалистов, способных продолжить дело ветеранов, придать
ему современные динамичные формы.
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):
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Всего 31 библиотека.
Отдельное помещение имеет – 1 Сухинская сельская библиотека
При Домах культуры – 15 библиотек
С другими организациями – 15 библиотек
 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; необходимо расширение
площадей Истоминской, Красноярской, Береговской сельских, Бабушкинской городской библиотек.
 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.
Нуждаются в капитальном ремонте – Шигаевская, Большереченская, Степнодворецкая сельские библиотеки.
 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - внешний ремонт здания Ранжуровской
сельской библиотеки, израсходовано 104 617,2 руб. (99386,34 бюджет РБ, 5230,86 бюджет МР).
 261,9 на ремонт Тресковской сельской библиотеки МАУК «Брянский ИКЦ»
Финансовое обеспечение материально-технической базы.
 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 367 000,0
 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 186 000,0
Из средств бюджета МАУ «Кабанская ЦМБ» выделено:
60 194,0 на приобретение комплекта компьютерного оборудования с лицензионным программным обеспечением
для Выдринской сельской библиотеки.
13 540,04 для приобретения комплектующих (4 металлические сетки) мобильных стендов для Кабанской
центральной библиотеки.
25 806,0, на приобретение мебели (стол – кафедра) для Танхойской сельской библиотеки-филиала
Из внебюджетных средств приобретены:
МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» приобретено 3 облучателя-рециркулятора
воздуха (СН211-130, 1 шт., СН211-115, 2 шт.) на сумму 56 580, 0
Сухинская сельская библиотека-филиал - МФУ, 13 390,0
Ранжуровская сельская библиотека-филиал – Мебель / компьютерный стол, 5500,0
Танхойская сельская библиотекфилиал – Мебель / стол-барьер, стеллаж, 9 336,0
Клюевская сельская библиотека-филиал экран, аудиоколонка, 2 микрофона, 27 000,0
Оймурская сельская библиотека Мебель / выставочный стеллаж, 3 350,0
Еланская сельская библиотека-филиал Мебель / книжный стеллаж, 4500,0
Селенгинская детская библиотека МАУК КДЦ «Жемчужина», картридж, линолеум, 17 000,0
За 2018-2020 годы благодаря участию в Программе по развитию общественной инфраструктуры
проведены капитальные ремонты Выдринской, Клюевской, Ранжуровской, Корсаковской сельских
библиотек, Каменской детской библиотеки. Так же по данной программе отремонтированы сельские клубы
и в том числе библиотеки – Тресковская, Твороговская, Танхойская сельские библиотеки. В этом случае
финансовые средства проходили через клубные учреждения.
Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства
библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного
общения.
Категории маломобильных граждан с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата
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 году 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
2020 – год не похожий ни на один из прожитых лет, поменявший очень многое в сознании и жизни людей,
работе учреждений. Год тревог, испытаний, удаленки; год без встреч, мероприятий, живого общения. Но все
же прожитый…
Несмотря на все трудности, библиотеки Кабанского района сохранили свою сеть, свой
коллектив, добились определенных успехов. Библиотекари стремились к получению новых знаний, к более
эффективному освоению цифровой среды, созданию собственных электронных продуктов, к привлечению
большего числа пользователей в свои аккаунты, сообщества, группы, к развитию внестационарных форм
обслуживания.
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Большую поддержку библиотеки получили от администрации муниципального района, руководства и
специалистов Комитета по культуре и делам молодежи. С учетом всех потребностей библиотек формируется
бюджет учреждения. Созданы условия для функционирования учреждений, профинансированы все договора,
соглашения, обязательства. Выделены средства на подписку периодических изданий, улучшение материальнотехнической базы библиотек, проведение мероприятий. В полном объеме и без задержек библиотекари
получали заработную плату, стимулирующие, коммунальные выплаты, отпускные, выплаты по больничным
листам. Решаются вопросы по проведению капитальных ремонтов библиотек путем участия в региональных и
федеральных программах, национальных проектах. Кадровой службой ККиДМ обеспечена организационноправовая защита всех работников, соблюдается трудовое законодательство в области охраны труда.
Библиотекари поощряются за свой труд грамотами разного уровня – муниципальными, ведомственными,
правительственными.
В 2021 году предстоит воплотить в жизнь много планов, проектов. А самое главное – вернуть своих
читателей и создать условия для дальнейшего развития библиотек района.
Коллектив библиотек Кабанского района выражает огромную признательность и благодарность всем
специалистам Национальной библиотеки за профессиональную поддержку, методическую, консультационную
помощь, за содействие в развитие библиотечного дела нашего района. Благодаря вашей поддержке растет
профессионализм кабанских библиотекарей, увеличивается количество и качество книжных фондов,
совершенствуются каталоги, улучшается материально-техническая база библиотек, повышается уровень
информатизации библиотек, улучшается качество оказания библиотечной услуги для населения, растет
заработная плата библиотекарей.
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