Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравления с
наступающим Новым 2022 годом!
Подводя итоги уходящего года, давайте вспомним самые яркие события и достижения
2021 года:
Мы открывали библиотеки после капитального ремонта:
В рамках Национального проекта «Культура» капитальные ремонт проведен в
Романовском ДК на сумму около 9 млн. руб. (в т.ч. Романовской библиотеки),
Береговском клубе (в т.ч. Береговской сельской библиотеке), Танхойском клубе (в т.ч.
Танхойской сельской библиотеке)
Участвовали в конкурсе ТОС:
По итогам республиканского конкурса “Лучшее территориальное общественное
самоуправление” 2020 года в число Победителей вошли:
ТОС «Часовня», председатель зав. Степно-Дворецкой сельской библиотекой, 60 000 руб.
ТОС «Лидер» Каменской городской библиотеки, 40 000 рублей.
ТОС «Наследие» Клюевской сельской библиотеки, 40 000 руб.
ТОС «Солнышко» Танхойской сельской библиотеки , 40 000 руб.
Повышали квалификацию:
Заведующая Кабанским краеведческим музеем им. М.А. Лукьянова Божеева Е.С. успешно
прошла курс обучения по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и
организация» в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального
проекта «Культура». (Санкт- Петербургский государственный институт культурыФакультет мировой культуры)
Заведующая Клюевской сельской библиотекой-филиалом успешно прошла курс обучения
«Формирование имиджевых коммуникаций библиотеки в сети Интернет» в объёме 72
часов в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие
люди», ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».
Зав. отделом обслуживания Кабанской библиотеки Попова В.А. и директор Кабанской
библиотеки Залуцкая С.В. прошли курс обучения в АНО ДПО «Бизнес-инкубатор
современных
проектов»
по
программе
повышения
квалификации
«Антитеррористическая защищенность объектов» в объеме 72 академических часа.
Заведующая Каменской городской библиотекой Жигалина Л.В. и зам. директора МАУ
«Кабанская ЦМБ» Дорохова Н.Г. с 25 мая по 11 июля 2021 г. прошли курс обучения в
ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва) «Актуальные аспекты
организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения», на

безвозмездной основе в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура»
Заведующие Закалтусной и Тресковской сельских библиотек прошли профессиональную
переподготовку в ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск по программе "Библиотечноинформационная деятельность" (300 часов). Получены дипломы, предоставляющие право
на ведение профессиональной деятельности в области библиотечно-информационной
сферы.
Участвовали в конкурсе Нацпроекта «Культура»:
Кабанская библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание
модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2022 г.
Проект по созданию Байкальской библиотеки будет реализован в 2022 году. Сумма 10
млн. будет выделена из Федерального бюджета.
Занимались экологическим просвещением:
В проекте Молодежного Благотворительного Фонда "ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ
СИБИРСКОЙ"(г. Иркутск) «От осознанного потребления к устойчивому развитию на
берегах Байкала» участвуют 5 библиотек Кабанского района (Кабанская ЦМБ,
Выдринская, Танхойская, Ранжуровская, Байкало-Кударинская), в которых созданы
целевые группы из юных экологических активистов.
Селенгинская городская библиотека и музыкально-поэтический клуб «Лира» провели IV
районный молодежный экологический фестиваль "Байкал, живи!» В мае 2021 года в
фестивале участвовало 60 молодых людей из десяти средних и профессиональных
образовательных учреждений района. Фестиваль проходил в 4-х номинациях:
художественная проза, стихи, краеведческая проза с экологическим акцентом, песня о
Байкале, о родном крае, живописные работы о Подлеморье. На фестивале
присутствовала поэтесса Наталья Красникова - член Союза писателей России - лауреат
премии Н. Дамдинова, наша землячка.
Проводили конкурсы чтецов поэзии:
17 марта в Кабанской межпоселенческой библиотеке прошел районный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В юбилейном, 10 этапе
приняли участие десять школ района, делегировавшие 30 учащихся 5-11 классов.
8 апреля в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова прошла выставка декоративноприкладного творчества «МАСТЕРА ЗЕМЛИ КАБАНСКОЙ».
В апреле проведен районный онлайн-конкурс чтецов «Книга – путь к звездам»,
посвященного 60-летию первого полета человека в Космос. Поступило 54 заявки.

8 апреля в Кабанской ЦМБ, Каменской городской, Селенгинской детской и Бабушкинской
городской библиотеках прошел отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух для
старшеклассников «Страница,21». Победители представляли Кабанский район на
республиканском онлайн конкурсе.
Кабанской библиотекой организована районная сетевая акция #ЧитаемБатожабая, в
ходе которой получено от почитателей творчества Д. Батожабая и размещено на
страницах Кабанской библиотеки социальных сетях ОК, ВК, канале YouTube, вайберсообществе «Читающий район» 44 видеоролика с чтением произведений Д. Батожабая.
К акции присоединились коллеги из Иркутска, 2 видеоролика размещены на страничке
Кабанской библиотеки в ВК.
Создали интерактивные площадки:
По Соглашению между РОО содействия социальной защите граждан в РБ «Солидарность
поколений» и отделом соцзащиты населения по Кабанскому району РБ в 4 поселения
«Клюевское», «Ранжуровское», «Оймурское», «Каменское» переданы комплекты книг и
канцелярский изделий для открытия интерактивных площадок «Планета поколений»,
на сумму 44. 0 тыс. руб. Площадки открыты на базе библиотек в целях формирования
условий для укрепления межпоколенческих связей и патриотического воспитания
представителей различных поколений (дети, родители, люди старшего поколения).
Л. А. Журнист опубликовала свои сценарии в российских профессиональных журналах:
Журнист, Л.А. Юбиляры на стеллажах: Встреча со старыми знакомыми [литературное
путешествие по страницам книг, которые в 2021 г. отмечают свой юбилей] / Л.А.
Журнист (9 августа- День книголюбов) // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки.- 2021.-№ 5.- С. 7-10., илл.
Журнист, Л. Необычный десант в поисках клада / Л. Журнист. - (Сохраняя традиции –
создаем будущее) // Библиотека. – 2021. - № 6. - с. 64

Дорогие коллеги! Благодарю вас за продуктивный год, за активную
совместную работу и ее достойные результаты. Не останавливайтесь
на достигнутом и возьмите с собой в наступающий год всю энергию,
энтузиазм и отличное настроение! Желаю вам творческих успехов
и вдохновения, новых побед и исполнения задумок, чтобы все, что вы делаете,
приносило удовольствие и радость! Будьте счастливы, живите в достатке
и
цените
все
то
хорошее,
что
дарит
вам
жизнь!
С. В. Залуцкая, директор МАУ «Кабанская ЦМБ»

