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В Ежегодном докладе о деятельности муниципальных библиотек Кабанского района
представлены аналитические материалы и статистические данные о всесторонней
деятельности общедоступных библиотек за 2021 год, отражены основные тенденции и
направления библиотечно-информационного обслуживания населения.
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1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни Кабанского района.
Награждения
 За значительный вклад в организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, благодарственными письмами Главы Республики Бурятия
награждены специалисты Кабанской центральной библиотеки - библиотекарь отдела
комплектования и обработки фонда Самойлова Е.В., заведующая отделом обслуживания
Кабанской ЦМБ Попова В.А.; заведующая Клюевской сельской библиотекой - Копылова
Е.А.
 Почетными Грамотами НХ РБ награждены заведующая организационно-методическим
отделом Кабанской ЦМБ Соковикова Г.М и заведующая Байкало-Кударинской сельской
библиотекой-филиалом Дружинина Г.И.
Ремонты
 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)
Повышение квалификации
 Заведующая Клюевской сельской библиотекой-филиалом успешно прошла курс обучения
«Формирование имиджевых коммуникаций библиотеки в сети Интернет» в объеме 72 часов
в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди»,
который проходил в Центре непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО «Казанский
государственный институт культуры».
 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» в
заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
Курс состоял из 7 модулей, внутри каждого лекции, вебинары, тестирования.
 Заведующие Закалтусной и Тресковской сельских библиотек – филиалов прошли
профессиональную переподготовку в ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск по программе
«Библиотечно-информационная деятельность» (300 часов). Получены дипломы,
предоставляющие право на ведение профессиональной деятельности в области
библиотечно-информационной сферы.
 Зав. отделом обслуживания Кабанской библиотеки Попова В.А. прошла курс повышения
квалификации на семинаре для библиографов-краеведов межпоселенческих центральных
библиотек «Краеведение в библиотеках: новые задачи и возможности»; НБ РБ (08.11-12.11)
 В октябре 2021 года 3 сотрудника из Кабанской центральной, Клюевской сельской,
Бабушкинской городской библиотек обучались по проекту «Инклюзивная культура
Бурятии» по программе «Сопровождение лиц с ОВЗ. Обеспечение доступности в
организации». Курс состоял из онлайн лекций, тестовых заданий. Прослушано три вебинара
с представителями Бурятских отделений Общества слепых, Общества глухих, и РОФ
«Общество без барьеров». По итогам обучения были проведены зачетные мероприятия с
лицами ОВЗ и предоставлен отчет. Итоговый семинар пройдет 15 января в онлайн режиме.
Выставки, конкурсы, проекты
 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.
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 В межрегиональном 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. Для участников проведено специальное обучение в
очно-дистанционном формате по использованию специализированных игровых пособий
(Эколсед товара, Жизнь без отходов и др.) и информационно-методических материалов.
 17 марта в Кабанской межпоселенческой библиотеке прошел районный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». В нынешнем, юбилейном 10 этапе приняли
участие десять школ района, делегировавшие 30 учащихся 5-11 классов.
 Селенгинская городская библиотека и музыкально-поэтический клуб «Лира» в течение 5-ти
лет являются организаторами районного молодежного экологического фестиваля «Байкал,
живи!». В мае 2021 году в IV 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.
 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, вайбер-сообществе
«Читающий район» 44 видеоролика с чтением произведений Д. Батожабая. К акции
присоединились коллеги из Иркутска, 2 видеоролика размещены на страничке Кабанской
библиотеки в ВК.
 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
канцелярских 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).
Публикации
 Статьи заведующей Каменской детской библиотеки Журнист Л.А. опубликованы в № 5 за
2021 год российского журнала «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», № 6
за 2021 г. российского журнала «Библиотека».
 В Общероссийской переписи населения переписчиками работали 4 специалиста библиотек
района
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.
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 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ
утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 года
№ 2800.
 Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 14.01.2021 г. № 05 «О
предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на повышение
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2021 год.
 Распоряжение Администрации МО «Кабанский район» от 18.11.2021 г. № 441 Об
организации работы Администрации МО «Кабанский район» и ее структурных
подразделений на период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия в связи с распространением повой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на
период по 31.12.2021 г.
 Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 11.01.2021 г. № 02 о/д «Об
утверждении методики и распределения субсидии на повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в 2021 году».
 Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 11.01.2021 г. № 02 о/д «Об
утверждении методики и распределении субсидии на повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в 2021 году».
 Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 08.09.2021 г. № 34 о/д Об
организации деятельности культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, музеев в
условиях противоэпидемиологических мероприятий на территории Кабанского района.
 Приказ МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» от 01.12.2021 г. № 43/1 о/д «Об
усилении мер по антитеррористической защищенности в муниципальных автономных
учреждениях культуры МО «Кабанский район» РБ»
1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году
 В Федеральный проект «Творческие люди» Национального проекта «Культура».
 Федеральный проект «Культурная среда» Национального проекта «Культура» («Создание
модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации»).
 Федеральная целевая программа «Культура России» - организация мобильного
информационно-библиотечного обслуживания населенных пунктов Кабанского района.
 В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии» для
муниципальных библиотек Кабанского района Национальной библиотекой РБ передано 777
экземпляра новой отраслевой, художественной, детской, краеведческой литературы на
сумму 594 915,46 рублей. Книги обработаны и распределены между библиотеками.
 В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии» для
муниципальных библиотек Кабанского района приобретено 614 экземпляров новой
отраслевой, художественной, детской, краеведческой литературы на сумму 137 186,0
рублей. Книги обработаны и распределены между библиотеками.
 В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие
бурятского языка в Республике Бурятия» Национальной библиотекой РБ переданы в фонды
Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки 179 изданий на 45 195,41 руб. Книги
распределены по библиотекам Кабанского района.
 В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317
(ред. от 03.09.2021 г.) МАУ «Кабанская ЦМБ» предоставлена в 2021 году субсидия на
комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Российской Федерации в
сумме 444164,0 руб. Приобретено 1334 экз. новых книг.
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:
Государственную услугу по организации библиотечного обслуживания населения в Кабанском
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районе выполняет 31 муниципальная библиотека.
 Динамика библиотечной сети:
2019
31

2020
31

2021
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);
24 муниципальные библиотеки функционируют в составе МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека» - Кабанская центральная межпоселенческая библиотека,
Кабанская детская библиотека, 22 библиотеки-филиала, Кабанский краеведческий музей.
7 библиотек в составе муниципальных автономных учреждений культуры - МАУК. Из них - 3
городских, 2 детских, 2 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);
количество муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности – 26 библиотек;
в составе МАУК – 2 сельские библиотеки (Корсаковская, Посольская 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;
 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);
 число и виды модельных библиотек, имеющих статус юридического лица;
 число модельных библиотек - структурных подразделений библиотек, библиотечных
объединений, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению
(указать количество и виды организаций);
 число модельных библиотек (сетевых единиц), из них модельных библиотек нового
поколения – нет
В Кабанском районе работают 3 модельные библиотеки - Посольская сельская (2004),
Селенгинская детская (2007), Сухинская сельская (2010).
В 2021 году новых модельных библиотек не создавалось.
 план создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на конец
анализируемого года в субъекте РФ;
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
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субъектах Российской Федерации в 2022 г. Проект по созданию Байкальской библиотеки будет
реализован в 2022 году. Сумма 10 млн. будет выделена из Федерального бюджета.
 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-филиал (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 г.).
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 доступа к сети Интернет и оборудования. Большереченская,
Красноярская - нет доступа к сети Интернет.
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.
24 библиотеки функционируют как МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека» - Кабанская центральная межпоселенческая библиотека, Кабанская детская
библиотека, 22 библиотеки-филиала, 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. Посольская сельская модельная библиотека МАУК «Посольский культурно-досуговый
информационный центр».
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 2021 года ликвидированы МАУК «Посольский культурно-досуговый
информационный центр», МАУК «Центр этнической культуры байкало-кударинских бурят».
Корсаковская сельская библиотека, Посольская сельская библиотека с 10 января 2021 года войдут в
состав МАУ «Кабанская ЦМБ» как библиотеки-филиалы. Будут внесены изменения в Устав МАУ
«Кабанская ЦМБ». Изменится количество библиотек-филиалов с 22 на 24.
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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 2021 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 1856;
 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.
Библиотеки, созданные с привлечением средств федерального бюджета в рамках ФЦП
«Культура России» и Национального проекта «Культура» 2019 - 2024 гг. Точкой отсчета создания
первой модельной библиотеки нового поколения Министерством культуры РФ объявлена
Боголюбовская библиотека Владимирской области (2016 г.).
 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, их влияние на
доступность услуг библиотек. Меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов,
если таковые были выявлены.
Реорганизации или ликвидации муниципальных библиотек, расположенных в сельских
поселениях в 2021 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. В сельских библиотеках с большой площадью
имеются технические работники (Выдрино, Сухая по 0,2 ставки).
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
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Статистические данные предоставляются в Кабанскую ЦМБ всеми муниципальными
библиотеками района. Филиалы Кабанской ЦМБ предоставляют статистические данные
еженедельно, 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 передаются 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 40 %.
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)
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек (на основе суммарных
данных строк 01 и 12 регионального Свода):
 число зарегистрированных пользователей (всего), в т. ч. удаленных;
 число посещений библиотек (всего), из них посещений культурно-просветительных
мероприятий;
 число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего), из них обращений
веб-сайтам библиотек;
 количество выездов и стоянок КИБО;
 выдано (просмотрено) документов (всего);
 выполнено справок и консультаций (всего);
 количество культурно-просветительных мероприятий.
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость,
посещаемость, обращаемость, документообеспеченность.
число зарегистрированных пользователей (всего), в т. ч. удаленных;
Факт
Факт
Факт
2019 г.
2020 г
2021
23 668
20 685
Число пользователей
23210
887
в т. ч. удаленных пользователей
их процент от общего количества 3,7%
зарегистрированных пользователей

891
4,3%

814
3,5%

 количество посещений, в т. ч. массовых мероприятий и их процент от общего количества
посещений библиотек
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Факт
2019г.
282 538
количество посещений библиотек

Факт
2020г
152 252,
в т.ч.
3 399/
библиобус
13 043

Факт
2021г
271 424
в т.ч.
1 963/
библиобус
33 561

в
т.
ч.
культурно-просветительских 55 668
мероприятий
В стационаре
11 791
21 990
1 252
11 571
Вне стационаре
Удаленных – просмотры в социальных сетях, 7 271
502 097
296 356
мессенджерах
их процент от общего количества посещений 19,7%
8,5%
12,3%
библиотеки;
 Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей - 27 882 обращений к
веб-сайту и что составляет 48 % от общего количества обращений к библиотеке
удаленных пользователей
Количество посещений интернет-сайта Кабанской библиотеки за 2021 год – 27 882,
посетителей 12474
 количество выездов и стоянок КИБО; 33 стоянки, 107 выездов, 8 с методической помощью,
обслужено стоянок 236 раз.
 Количество выданных (просмотренных) документов, в т. ч. их фондов других библиотек
(по МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.)
факт
факт
факт
2020 г.
2021 г.
2019 г.
344
476
509 525
количество выданных документов
576 010
в т.ч. удаленным пользователям

19 791

10 516

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

МБА - 29
Вирт.ч/з -17
НЭБ - 13
Инстал.385

МБА -15
Вирт ч.з. 37
НЭБ 0
Инсталир..
275

14553
МБА -8
Вирт ч.з. 37
НЭБ 0
Инсталир..
699

 выполнено справок и консультаций (всего) 7580
 количество культурно-просветительных мероприятий. 1990 мероприятие
 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Факт
Факт
Факт
2019 г
2020 г
2021 г
24,3
16,6
21,9
Читаемость
2,8
1,7
2,8
Обращаемость кн.фонда
Посещаемость
11,9
7,4
11,7
6,1
6,4
7,3
Обновляемость кн. фонда
3,6
3,4
3,2
Книгообеспеченность на 1 жителя
8,7
9,3
7,8
Книгообеспеченность на 1 читателя
3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности библиотек,
находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками – структурными подразделениями
организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению (если таковые имеются)
МАУ «Кабанская ЦМБ»
2020
2021

Библиотеки МАУК
2020
2021
11

Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кабанского района за 2021 год
Пользователи
Документовыдача
Посещения
Платные услуги

12 096
207 445
90 595
83,0

13 772
349 649
158 411
121 023

8 589
137 031
61 657
38 306,0

9 438
174429
113 013
40 793

3.5. 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. – 28 (90 %)
Население на 01.01.2022 г., чел. – 57550
Количество новых поступлений документов за 2021 г., экз.- 13 548 (7,3%)
3.6. Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года по каждому виду).
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 161 816 рублей собственных средств.
Платные услуги, тыс. руб.
Всего библиотеками района
Библиотеки МАУК
МАУ «Кабанская ЦМБ»
В т.ч.
Кабанская библиотека
Филиалы

2019
215,7
131,37

2020
121,306
38,3
83,0

2021
161 816
40 793
121 023

63,3
68,0

31,526
51,5

48 270
72 753

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.
3.7. 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, одно посещение,
одну документовыдачу.
 Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя – (20211 282,9), (2020 - 1 431,5), (2019 - 1 295,0) (2018- 979) руб., одно посещение –(2021-109,7),
(2020-194,4), (2019 - 108,0), (2018-83 руб.), одну документовыдачу – (2021 – 58,4), (2020 86,0), (2019 - 53,0), (2018 -41 руб.)
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей деятельности
библиотек и актуальные управленческие решения.
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.
Состав библиотечного фонда
Год
Поступило, тыс.экз.
Выбыло, тыс.экз.
Состоит, тыс.экз.
12
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2019
2020
2021

12787
11250
13548

9078
26481
20967

206364
191604
184185

В 2021 году совокупный библиотечный фонд представлен: печатными изданиями - книги,
периодические издания; электронные документы. Фонд по району составил 184185 экземпляр. В
муниципальные библиотеки района в 2021 г. поступило13548 экз. документов: книги - 4349 экз., в
том числе документы на специальных форматах для слепых и слабовидящих – 4 экз., периодические
издания –9199 экз. Комплектование фонда библиотечной системы осуществлялось за счет средств
Федерального, Республиканского бюджетов, пожертвований от частных лиц и организаций.
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объем, видовой и
отраслевой составы)
Библиотечный фонд, тыс. экз.

2019
206364

2020
191604

2021
184185

Совокупный Совокупный Совокупный Совокупный
Совокупный
объем
объем
объем
объем
объем
библиотечного
печатных
электронных
документов
документов
фонда,
документов, документов
на
на других
тыс. экз.
тыс.экз.
на съемных микроформах,
видах
носителях,
тыс. экз.
носителей
тыс.экз.
(грампластинки
и т.п.), тыс. экз.
184185
183452
733
0
0
Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек Кабанского района в 2021году
составляет всего 184185 экз.: книги –174253 экз.; периодические издания –9199 экз.; электронные
издания на съемных носителях: диски – 729 экз.; документы на специальных форматах для слепых и
слабовидящих – 4 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
поступление/население

в расчете на 1
читателя
поступление/читател
и

население менее 25000 - 0,25
0

население менее 25000 - 250
0

население от 25000 до 50000 - 0,225
0
население более 50000 - 0,20

в расчете на 1000 жителей
поступление/население*1000

0
население от 25000 до 50000

0

0
население более 50000 - 200
13
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Всего по
муниципальным
библиотекам:

печатных
документов,
экз.

13544

5
583
4,3

6
202
1,4

Лит-ра
универсального
содержания
Краеведческая
литература

4
606
4,4

7
129
0,9

9
434
3,2

8
5749
19,8

Поступило:
электронных
документы
документов
на
на съемных микроформах
носителях

0

Из общего объема
(из гр. 1)

Языкознание,
литературоведе
ние
Художественна
я литература

Искусство и
спорт

3
547
4,03

Сельское
хозяйство

2
5298
43,7

Техника

1
13548
%

235

В том числе поступило: распределение литературы по
содержанию

Социально-эко
номические
науки
Естественные
науки,
медицина

Поступи
ло всего

0,58

0

11
1651
12,1

объем
документов
на
специальных
форматах для
слепых и
слабовидящих
4

Литература на
бурятском
языке

0,23

12
166
1,2

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

0

В 2021 году в муниципальные библиотеки поступило 4349 экз. новых книг, периодические издания
–9199 экз., документы на специальных форматах для слепых и слабовидящих – 4 экз. Из них в ЦМБ и
библиотеки-филиалы Кабанской ЦМБ – 3986 экз.; в МАУК – 363 экз. периодические издания –9199
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 57550 чел. поступление новой литературы на одного
жителя составляет 0,23. При количестве читателей 23210 чел – 0,58.
Подписка на периодические издания
Всего
названий

722
Всего
названий

85

в т.ч.:
газет журналов

143

579

в т.ч.:
газет журналов

18

67

2 полугодие 2021 г.
Сумма
Источники финансирования, тыс. руб.
подписки,
РФ
МР
СП
Собст Внебюджет
тыс. руб.
венны
ные
е
средства
средст
ва
623120,62
0
507024,96 115645,66
0
0
1 полугодие 2022 г.
Сумма
Источники финансирования, тыс. руб.
подписки,
РФ
МР
СП
Собствен Внебюджет
тыс. руб.
ные
ные
средства
средства
85855,74

0

0

85855,74

0

0
14
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Для детей и юношества, количество названий
Для взрослых, количество названий

83
124

В 2021 г. на комплектование периодическими издания использовано 708976,36 р. Это средства
муниципального района (507024,96), и поселений (201501,4). На первое полугодие 2022 года не было

Сельское
хозяйство

Искусство и
спорт

Краеведческого
характера

на бурятском
языке

2
4031

3
481

4
542

5
576

6
39

7
5

8
3133

9
392

11
227

12
89

43,8

5,2

5,9

6,2

0,4

0,05

3,4

4,2

2,4

0,9

Лит-ра
универсального
содержания

Языкознание,
литературоведен
ие
Художественная

Техника

Из общего объема
(из гр. 1)

Естественные
науки, медицина

1
кол-во
экз.
9199
%

В том числе поступило: распределение периодических изданий
по содержанию

Социально-эконо
мические науки

Поступи
ло всего

финансирования на подписку ЦМБ и библиотек – филиалов. Библиотеки, входящие в состав МАУК,
получают средства на периодику из сельских и городских поселений. Количество названий газет и
журналов составляет в 2021 г. – 207, детских наименований – 83. В среднем каждая библиотека
выписала 18-20 названий газет и журналов. Поэтому периодика востребована в библиотеках и
отмечается тенденция увеличения числа читателей.
Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек
(с указанием причин исключения):
Выбыло, экз.
Всего по муниципальным
2019
2020
2021
библиотекам:
9078
26010
20967
Библиотеки
МАУ «Кабанская
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

Поступление
всего, экз.

Списание
всего, экз.

3668

9473

191

227

625

1064

343

352

6

8

Причины
списания
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость

185

163

220

247

ветхость
ветхость
315

305

322

293

298

333

ветхость
ветхость
15
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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
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
Байкало-Кударинская
сельская
библиотека-филиал

ветхость
812

625
ветхость

315

246

373

340

149

289

245

258

ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
274

295

466

255

ветхость
ветхость
151

0

287

1522

154

259

467

702

ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
336

212

389

306

179

586

407

311

593

508

350

186

337

257

ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
374

773

169

177

ветхость
ветхость
548

395

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

184185
20967
20967
0
0
0

В библиотеках района произведено списание исключаемых объектов библиотечного фонда. Всего
списано 20967 экз., что составило 11,3 % от совокупного фонда. Из них книг – 12073 экз, периодика 16
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8894 экз. составляют периодические издания за 2020 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.
Относительные контрольные показатели
Годы
2020
Обновляемость поступление/объем фонда*100
0,05
Обращаемость фонда выдано/объем фонда
1,8
Документообеспеченность на жителя
6,1
выдано/население

+/+
+
+

2021
7,3
2,7
8,9

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
2019 г. 2020 г.
+/2021
+/-

524078

Выдача документов по видам:
В том числе
Печатные
Электронные
Инсталлированных
издания
документы на
документов
съемных
носителях
515613
0
699

Прочие

Художествен
ная
литература

Искусство и
спорт

Сельское
хозяйство

Техника

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

Социально-эк
ономические
науки

Выдано
всего

-

524078

+

сетевых
удаленных
лицензионных
документов
7766
Из общего объема
(из гр. 1)

Литература на
бурятском
языке

Выдано всего

576010 334734

Краеведческа
я литература

Выдано документов, тыс. экз.

Естественные
науки,
медицина

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
524078
59216
21712
16525 14737 18070 370096 23722
24894
731
%
14
4,5
3,2
2,7
4,6
66
4,5
3,7
0,08
В 2021 году выдано книг по району 524078 экз. Выдачу составили печатные издания: книги
и периодические издания. Электронные документы не выдавались, т.к. не востребованы
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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. Н о не
везде книги востребованы. В основном, в библиотеках с. Корсаково, Ранжурово, Оймур, Степной
Дворец, Шергино.
Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение трех лет
Год

Всего,
тыс. руб.
2538104,32
1667498
2192399,34

2019
2020
2021
Год

Внебюджетные средства,
тыс. руб.
102245,00
147713
121551

2019
2020
2021

РФ

В том числе:
Книги, тыс. руб.
Периодика, тыс. руб.
1402856,59
1135247,73
661302
1006196
1497812,87
694586,47

Бюджеты разных уровней, тыс. руб.
РБ
МР

444164
137186
Всего: 1322498,46
Итого: 2192399,34

507024,96

Собственные средства,
тыс. руб.
16241,00
24297
27204

СП

234123,51

Расходы на приобретение документов на
физических (материальных) носителях, тыс.
руб.
1090972,36

Внебюджетные источники, тыс.руб.
В дар
НБ РБ
Собственн
(субсидии
ые
)
средства
121551
721145,87
27204
Всего: 869900,87

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

Количество названий

Новых книг
новых названий
2026

2026

экземпляров
4349

Поступило
краев

Объем фонда
краеведческой
литературы

Поступило на
бурятском
языке

Объем фонда
на бурятском
языке

Поступило
детской
краеведческой
литературы

1651

19418

290

2558

288

Объем
фонда
детской
краеведчес
кой
литературы
3883

Основные тенденции в формировании и использовании фондов. В 2021 году поступило
1651 издание по краеведению. На бурятском языке поступило 166 книг, 124 периодических изданий.
Краеведческий фонд отдельно выделен в библиотеках и пользуется большим спросом у читателей и
жителей.
Детский фонд по району составляет 55931 экз. Это 30% от общего количества – 184185 экз.
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Детские книги чаще исключаются из фондов библиотек по причине ветхости, поэтому детский
фонд уменьшается быстрее, чем взрослый.
В 2021 г. поступило детских изданий 4223 экз. Из них 1162 экз. книг и 3061 периодических
изданий. Поступление новой детской литературы составляет 45% от общего поступления книг.
В библиотечную сеть Кабанского района входит 31 библиотека. 24 библиотеки функционируют
как МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека, Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека, Кабанская детская библиотека, 21 библиотека – филиал. 7 библиотек
входит в состав муниципальных автономных учреждений культуры МАУК.
Сегодня российский книжный рынок предлагает богатейший ассортимент книг – до 100 тыс.
наименований новых изданий в год. Возможности отбора литературы заметно расширились. Однако
большинство библиотек не в состоянии комплектовать свои фонды на должном уровне. Произошло
резкое увеличение разрыва между потребностями читательской аудитории и возможностями
библиотек эти потребности удовлетворить. Главное препятствие на пути эффективного
комплектования - недостаточное финансирование. Одним из средств повышения надежности
финансирования является наличие достоверной информации о потребностях библиотеки в том или
ином объеме средств, необходимых для комплектования. В среднем в одну библиотеку-филиал
поступило 60 экз. документов. Существенным пополнением книжного фонда являются дары
читателей, благотворительная помощь и пожертвования.
В первую очередь в магазинах приобретаются новинки художественной литературы, о которых
узнали из Интернета, из профессиональных изданий или из запросов читателей. Также
приобретаются издания по школьной программе. Отраслевую литературу покупают в очень
небольшом количестве, в основном, для читальных залов. Пожертвования читателей тоже составляют
некоторую часть поступлений, но это, в основном, тоже художественная литература и произведения
классиков. Научно-познавательная литература попадается очень редко. Для доукомплектования
фонда все библиотеки района ведут тетради отказов. Сведения из них учитываются при оформлении
заказа на приобретение литературы.
Так как с 2018 года библиотечный фонд является совокупным, т.е. состоит из книг,
периодических изданий. Поступило изданий всего 13548 экз.: книг – 4349 экз., периодических
изданий – 9199 экз. Источниками пополнения в 2021 году для нас являются средства из
муниципального района, поселений ГП, СП, федеральной и 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 2021 г. из фонов библиотек было
списано 20967 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.
В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии» для
муниципальных библиотек Кабанского района Национальной библиотекой РБ передано 777
экземпляра новой отраслевой, художественной, детской, краеведческой литературы на сумму 594
915,46 рублей. Книги обработаны и распределены между библиотеками.
Так же в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии» для
муниципальных библиотек Кабанского района приобретено 614 экземпляров новой отраслевой,
художественной, детской, краеведческой литературы на сумму 137186 рублей. Книги распределены
между библиотеками.
В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие
бурятского языка в Республике Бурятия» Национальной библиотекой РБ переданы в фонды
Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки 179 изданий на 45 195,41 руб. Книги
распределены по библиотекам Кабанского района.
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В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317
(ред. от 03.09.2021 г.) МАУ «Кабанская ЦМБ» предоставлена в 2021 году субсидия на
комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Российской Федерации в сумме
444164,0 руб. Приобретено 1334 экз. новых книг.
Библиотеки района активно пользуются фондом «Кабанской ЦМБ», и фондом Библиобуса.
В каждой библиотеке района имеются книги специального формата для слабовидящих (336 экз.
книг, 12 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 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 2021 году оформлена подписка на периодические издания в количестве 207 названий,
(детских - 84) на сумму 695583,87. Источники финансирования периодических изданий: МР, СП
(ГП), собственные и внебюджетные средства. Не выделялись средства на подписку периодических
изданий на библиотеку с. Посольское. 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 2021 году принимали участие в семинарах и выездных методических днях. Темы:
организация текущего комплектования, хранение библиотечного фонда.
В течение всего года работники ОКОиХФ курировали работу библиотек-филиалов по вопросам
организации и хранения библиотечного фонда.
Продолжалась работа по выборочной проверке АК, созданных работниками библиотек,
указывались ошибки и недочеты. По результатам проверок проводились индивидуальные
консультации. В течение 2021 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.
Работники постоянно повышают квалификацию. Это изучение профессиональной периодической
печати с целью изучения 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.
Контроль параметров температуры и влажности при хранении книг и документов в
библиотеках и хранилищах проводится с целью замедления процесса их естественного старения. При
изменениях температурно-влажностного режима воздуха процесс естественного старения материалов
ускоряется. Как известно, именно повышение температуры влияет на скорость большинства
химических реакций. Изменение влажности воздуха ведет к неизбежному изменению влажности
материалов. Особенно ярко этот процесс заметен на изменении прочности переплетных материалов.
Низкая влажность воздуха ведет к пересыханию материалов, что происходит при хранении
документов вблизи отопительных систем и окон. Опасно снижение относительной влажности
воздуха менее 30%, так как кожа и текстиль переплетов, а также сама бумага теряют структуру
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материала, восстановить которую невозможно. Материал пересыхает, теряет эластичность,
становится хрупким.
Температурно-влажностный режим в хранилищах должен быть по возможности стабильным.
ГОСТом 7.50-90 «Консервация документов. Общие требования» установлено, что в хранилище
должна осуществляться свободная циркуляция воздуха. В помещениях для хранения документов
постоянно поддерживают температуру воздуха 18±2°С, относительную влажность 55±5%; для
документов, выполненных полностью на пергамене и коже, - относительная влажность воздуха
60±5%. Температурно-влажностный режим регулируют с помощью кондиционирования воздуха и
отопительно-вентиляционных средств. В помещениях, приспособленных под хранилища, но не
оборудованных системами кондиционирования воздуха или приточно-вытяжной вентиляцией,
температуру и влажность воздуха нормализуют рациональным проветриванием, отоплением и
применением технических средств, руководствуясь показаниями контрольно-измерительных
приборов. Температура и влажность воздуха контролируется и регистрируется два-три раза в неделю
в одно и то же время суток, при нарушении режима – ежедневно.
По рекомендации Отдела редких книг НБРБ для контроля параметров влажности и
температуры воздуха были приобретены 4 термогигрометра. Которые установлены в помещении
библиотеки и в книгохраненни Кабанской ЦМБ. Ведется журнал учета контроля параметров режима
температуры и влажности. Библиотекам района для контроля параметров влажности рекомендовано
приобрести термогигрометры.
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.
Постоянно ведется активная индивидуальная работа с читателями-задолжниками. Библиотеки
ведут картотеки задолжников. Телефонные звонки-напоминания, SMS-сообщения, списки
детей-задолжников передаются в школы. Продолжалась работа по контролю состояния ведения
учетных документов в библиотеках района. В результате проверки установлено, что учет и хранение
фонда ведется неудовлетворительно. Проведено списание ветхой литературы в пределах норм
списания.
С целью обеспечения сохранности книжного фонда муниципальные библиотеки снабжены
огнетушителями. Один день в месяц обязательно является санитарным. В этот день сотрудники
обеспыливают фонды, осуществляют проверку расстановки фонда и его мелкий ремонт. В ЦМБ и
Выдрино установлены камеры видеонаблюдения в целях устранения хищения книжного фонда.
5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
5.1. Формирование электронныцх 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
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обслуживание читателей.
В течение отчетного периода в библиотеке велась текущая работа с каталогами и картотеками:
редактирование, расстановка карточек новых поступлени.
В 2019 году была продолжена работа по формированию каталогов, а также продолжена работа
с СК по его систематизации в соответствии с АК и индикаторами.
Поступающая литература в библиотеку расписывается в соответствии с Новыми таблицами
ББК.
Литература, поступающая в библиотеку, маркируется в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание пользователей до 18-летнего
возраста.
Библиотека является участником корпоративного проекта «Сводный электронный каталог
библиотек Республики Бурятия» с 2014 г. В 2021 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
01.01.2021 г.

Обработано
и сдано в отделы
2020
2021

Остаток на
01.01.2022 г.

2020

2021

1333

2026

383

2012

1287

0

Документы на
электронных
носителях

0

0

0

0

0

0

Брошюры и др.

0

0

0

2356

2026

383

Год
Книги

Итого:

0

0
2012

0
1287

1122

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

2020
1102
0
685
25784

2021
634
0
578
30636

3440
4588

4501
189

1803

3723

26872

31882

2020
3654
0

2020
2846
0

Введено названий в каталоги (сельские библиотеки)

Читательский алфавитный каталог
Систематический каталог

22

Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кабанского района за 2021 год

Списание из каталогов (МЦБ)
Вычеркнуто
инвентарных №

Изъято карточек/названий
ЦАК

ЧАК
384

15844

СК
455

ЭК
0

Списание из каталогов (сельские библиотеки)
Вычеркнуто
инвентарных №
120

Изъято карточек
ЧАК
543

СК
0

Редактирование каталогов (МЦБ)
Объем
ЧАК
СК
0
574

ЦАК
634

ЭК
4852

Введены новые разделы
ЦАК
ЧАК
СК
0
0
0

Написано разделителей
ЦАК
ЧАК
СК
0
0
0

Редактирование каталогов (сельские библиотеки)
Объем
ЧАК
2846

Введены новые разделы
СК
0

ЧАК
0

Написано разделителей

СК
0

ЧАК
0

СК
0

Методическая работа
№
1

Название мероприятия
Выезды в библиотеки – филиалы работа
с АК

Место проведения
Библиотеки района

2021

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
 объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками;
 общее число оцифрованных документов, из них поступивших из других источников;
 общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе.

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

Наименование издания

год издания
2006

количество
номеров
104

количество
страниц
416

Газета «Байкальские
огни»
Газета «Байкальские
огни»

2020

53

804

157

1 220

Краткое библиографическое описание книги

1

Объем

Спортивная летопись Кабанского района: история. 390

Формат и
кол-во
сканов
PDF
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Имена. Достижения / [авторы-составители: Людмила
Водовозова, Иннокентий Попов ; редактор С. В. Балагуров]. Улан-Удэ : НоваПринт, 2019. - 383, [1] с. : фот. ; 30 см 500
экз. (Шифр 75.3кр/С 73-238972)
2

Итого

Летопись ветеранского движения поселения «Кабанское»
/ [составители : Н. А. Морозова, П. А. Суворова, Е. М.
Вокина]. - Кабанск : [б. и.], 2017. - 71 с. : фот., 10 л фот. цв. ;
21 см. - 50 экз. - 200 р.

102

492

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 42 пользователя, из них 29 в 2021 году,
посещений 39, визитов 83, просмотрено 13 324 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 2735 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 2021 году выдано
699 аудиокниг, зарегистрировано 10 пользователей, 64 посещений.
5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных (сетевых) ресурсов
библиотеками, находящимися в составе профессиональной библиотечной сети, с библиотеками структурными подразделениями КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению
Представительство муниципальных библиотек в Интернете:
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 1 Кабанская ЦМБ
 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 4 библиотеки (Кабанская ЦМБ, Бабушкинская городская, Каменская
городская, Каменская детская).
Аккаунты в сети ОК имеют 25 библиотек
Аккаунты в сети ВК имеют 6 библиотек
Аккаунты в сети Facebook имеют 3 библиотеки (Кабанская ЦМБ, Каменская детская, Корсаковская
сельская библиотека)
Мессенджеры
Профили Viber – 20 библиотека, Instagram – 1 библиотека (Выдринская сельская библиотека)
You Tube канал – 2 библиотеки (Кабанская ЦМБ, Кабанская детская библиотека)
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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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 2021 году библиотеками Кабанского района всего проведено 1990 мероприятий. Из них: 863
в стационаре, 283 – вне стационара, 844 – онлайн (удаленно). Их посетило 329 917 человек. Из них:
21990 – в стационаре, 11571 – вне стационара, 296356 – онлайн просмотров.
По гражданско-патриотическому направлению проведено 337 мероприятий, которые посетило
и просмотрело 98753 человека. По краеведению проведено 236 мероприятий, их посетили и
просмотрело 86 610 человек. По нравственно-эстетическому направлению организовано 178
мероприятий, посетило 16816 человек. По экологии провели 182 мероприятия, их посетили и
просмотрели 23641 человек. По пропаганде здорового образа жизни 281, посетило 24649 человек. По
правовому просвещению проведено 248 мероприятий, посетило 20163. По пропаганде книги и чтения
организовано 259 мероприятий, которые посетило и просмотрело 28389 человек. По
профориентационной работе проведено 127 мероприятий, посетило 18469 человек. По ББЗ
организовано и проведено 142 мероприятия, которые посетило и просмотрело 12427 человек.
Байкальская библиотека. Одним из главных событий 2021 года стало участие и победа
Кабанской библиотеки в конкурсном отборе Министерства культуры РФ на создание модельных
муниципальных библиотек. Для подготовки конкурсных материалов была разработана Концепция
модернизации Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки в соответствии с Модельным
стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Основная идея концепции – это
трансформация деятельности и общепринятого образа Кабанской библиотеки в Байкальскую
библиотеку. Цель и задачи работы Байкальской библиотеки: создание информационного
пространства,
объединенного
«байкальской» тематикой, выявление
и формирование
информационного, документного, электронного фонда о Байкале на разных носителях, разных
языках. Одним из главных элементов концепции является Дизайн-проект, разработанный
профессиональными дизайнерами. Концептуальная основа дизайн-проекта родилась из
составляющих байкальской стихии. Основные цвета в интерьере – это цвета озерной воды, вечного
неба, песчаного берега. Это книжные стеллажи в виде огромной байкальской волны, парящие в
воздухе светильники-чайки, полы цвета песчаного пляжа, 3D панель водной глади, интерактивная
карта Байкала. Побывав в этой атмосфере один раз, читатель обязательно вернется еще. Кабанская
библиотека как общедоступное учреждение берет курс на создание общественного публичного
пространства, выявляющего и использующего в своей деятельности экологичные технологии. Станет
местом демонстрации экологичных практик по установке в помещении и даже на читательских
столах мини-контейнеров для раздельного сбора мусора, использованных батареек; овладеет
техникой повторного использование вещей с приданием им новой функциональности. Разработанная
концепция «Байкальская библиотека» позволит Кабанской центральной межпоселенческой
библиотеке стать для жителей самого населенного района республики площадкой для получения
новых экологических умений. «Переформатирование» деятельности будет посвящено общественной
поддержке личной экологической культуры каждого человека – взрослого и ребенка, общей
экокультуры трудовых коллективов и местных сообществ. В рамках проекта модернизации
продолжится формирование библиотечного агрегатора «Байкалика», содержащего фонд печатных
документов, собственные электронные базы данных и ресурсы удаленного доступа. Библиотека
инициирует исследование по экологическому поведению жителей, проведет циклы дискуссионных,
просветительских и обучающих мероприятий о разумном потреблении. Будут использованы и
возможности социальных сетей, мессенджеров, популярных среди населения. Для юных кабанцев
предусмотрены игровые и конкурсные экоактивности, квесты и мастер-классы.Для распространения
экологических знаний нового уровня будут использованы и ресурсы единственного в республике
мобильного библиотечного комплекса – библиобуса Кабанской ЦМБ, с помощью которого жители
самых отдаленных сел района, где нет стационарных библиотек смогут приобщаться к теме
разумного отношения к природе.
Пространство библиотеки, решенное в байкальской гамме воды и песчаных пляжей, станет не
только функционально удобным для читателей. Но и примером осознанного потребления. Здесь
будут использованы экологичные материалы, в т.ч. и вторичной переработки для создания элементов
интерьера. Для различных видов активностей посетителей предусмотрены: место для
индивидуального спокойного «экологичного» чтения, зона работы с электронными ресурсами,
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оснащенная энергосберегающим освещением, комфортная БиблиоСтудия «Байкальские встречи» для
проведения встреч, лекций и тренингов.
В январе 2021 года, в период работы над Концепцией модельной библиотеки, Кабанская
библиотека провела социологическое исследование (анкетирование) библиотекарей и пользователей,
жителей села, целью которого является выявление уровня профессиональных компетенций
сотрудников, а также потребностей аудитории библиотеки. Всего приняло участие в анкетировании
31 библиотекарь и 227 респондентов из числа пользователей и жителей села Кабанск. Все данные
были обработаны, по каждому пункту составлены графики. На основе анкет нам удалось выявить
интересы респондентов, читательские предпочтения, ожидания от изменений и т.д. – все данные
вошли в Концепцию Байкальской библиотеки.
В
преддверии
Нового
года
Кабанская
библиотека
впервые
организовала
литературно-патриотическую акцию «Читаю мою Россию: 100 лучших читателей Кабанского
района». Акция проведена с целью выявления и поощрения лучших читателей литературы о России,
о российской истории, культуре, традициях, краеведении, выявления знатоков русских современных
авторов и классиков. По условиям акции каждая библиотека района проанализировала свой
читательский состав, выявила самых активных, преданных, заинтересованных читателей.
Исследовались читательские интересы и пристрастия, читательский стаж, активность посещения
библиотек и библиотечных мероприятий, количество прочитанных книг. С согласия читателей были
собраны фото. Все претенденты на звание Лучшего читателя года были распределены по пяти
номинациям: «Лучшие читатели книг по истории России», «Книголюбы», «Лучший читатель – знаток
краеведческой книги», «Библиотека – территория творчества», «Верный друг библиотеки». В
результате жители района через социальные сети, вайбер сообщества, районные СМИ и сайт
Кабанской библиотеки узнали имена 100 лучших читателей Кабанского района. Ход и итоги акции
освещались в Интернет и СМИ, смонтирован видеоролик, подготовлен баннер, написаны статьи и
заметки. Все участники акции были награждены Благодарственными письмами и призами от
организаторов Акции. Эта форма организации мероприятий новая для библиотек района и
получилась очень удачной и резонансной. Решено сделать ее ежегодной.
Проект по открытию в сельских библиотеках района интерактивных площадок «Планета
поколений». Он предполагает сотрудничество «серебряных» волонтеров, детей, родителей, сельских
активистов, библиотекарей. Проект отвечает целям и задачам программы «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» и предусматривает увеличение периода активного долголетия,
системную поддержку граждан старшего возраста и повышения качества их жизни. В результате при
Клюевской, Ранжуровской, Оймурской сельских библиотеках, Каменской детской библиотеках
начали действовать интерактивные площадки «Планета поколений». По Соглашению между
Республиканской общественной организацией содействия социальной защите граждан в Республике
Бурятия «Солидарность поколений» и отделом соцзащиты населения по Кабанскому району в эти
библиотеки переданы комплекты книг и канцелярских изделий на сумму сорок четыре тысячи
рублей. На интерактивных площадках будут проводиться совместные мероприятия для людей
пожилого возраста и молодежи. Под руководством «серебряных» волонтеров и работников
библиотеки жители сел могут с пользой проводить время, заниматься поделками, принимать участие
в разработке проектов.
Социальный проект Каменской детской библиотеки «Забота». Центр поддержки семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации при Каменской детской библиотеке, был открыт в
1990-е годы. Более 20 лет здесь помогают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
многодетным и малообеспеченным. В библиотеке создана база данных нуждающихся, которая
регулярно обновляется. Каждый день в центр приходят люди, которым нужна помощь или готовые
помочь другим. В 2021 году удалось помочь 25 семьям. Социальные сети очень быстро и активно
откликаются на просьбы о помощи. Конечно, сбор одежды и обуви не входит в обязанности
библиотеки. И эта миссия отнимает немало времени, разбор пакетов с вещами, сортировка,
телефонные звонки. Но, по словам библиотекарей, это приносит чисто человеческую радость,
положительные эмоции. Помощь получают не только каменчане, но и жители п. Горный, ст. Тимлюй.
Эта деятельность находит широкую поддержку у каменчан и многих пользователей социальных
сетей. Иногда приходят посылки даже из других городов и сел России. А в этом году «Забота»
оказала помощь жителям Джидинского района, пострадавшего от наводнения, передав 10 пакетов с
обувью, куртками.
За значительный вклад в организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, благодарственными письмами Главы Республики Бурятия награждены:
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библиотекарь отдела комплектования и обработки фонда Самойлова Е.В., заведующая отделом
обслуживания Кабанской ЦМБ Попова В.А.; заведующая Клюевской сельской библиотекой Копылова Е.А.
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».
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.
Еженедельно 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.
Заведующая Клюевской сельской библиотекой-филиалом успешно прошла курс обучения
«Формирование имиджевых коммуникаций библиотеки в сети Интернет» в объеме 72 часов в рамках
национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди», которые проходил в
Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».
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» в заочной форме
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Курс состоял из 7 модулей:
внутри каждого лекции и вебинары, тестирования.
По Национальному проекту «Культура» в 2022 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 2021 году проведен ремонт Береговского Дома
культуры, в том числе Береговской сельской библиотеки-филиала; Романовского сельского Дома
культуры, в т.ч. Романовской сельской библиотеки-филиала.
По Национальному проекту «Культура» в городе Бабушкин предусмотрено строительство
Центра культурного развития. В числе других учреждений культуры там будет размещена
Бабушкинская городская библиотека.
6.3. Культурно-просветительская деятельность
6.4. Продвижение книги и чтения
Приобщение к чтению - приоритетное направление деятельности библиотек района. Задачи,
которые мы сегодня решаем - повышение читательской активности и стимулирование интереса к
литературе, деятельность по формированию мотивации к чтению, к посещению библиотеки.
Популяризация чтения идет через разные формы и методы работы: библиотеки участвуют в
межрегиональных, международных, районных акциях, создают проекты, организуют конкурсы,
ведется активная работа по пропаганде чтения в онлайн формате (создание виртуальных выставок,
видеопрезентаций, видео обзоров, видео прочтений).
Библиотеки Кабанского района активно используют ресурсы интернет, социальные сети, сайт
Кабанской библиотеки. Виртуальные тематические выставки, виде обзоры, обзоры краеведческих
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изданий регулярно размещаются на страничках библиотек в ОК, ВК. На сайте в разделе
«Виртуальные выставки» можно познакомиться с 63 выставками.
С 8 по 14 февраля 2021 года в районе прошла Общероссийская акция «Дарите книги с
любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во
многих странах мира. Жители Кабанского района приняли активное участие в благотворительной
акции во второй раз. За 2 недели февраля библиотекам подарено 429 новых и прочитанных книг, не
только для детей, но и для взрослых. Танхойской библиотеке были переданы в дар 36 книг. Фонд
пополнился научно-популярными изданиями, художественной литературой для детей и взрослых.
Среди дарителей – сотрудники отдела экологического просвещения и познавательного туризма
Байкальского государственного природного биосферного заповедника, педагогический коллектив
школы-интерната №21. Книжные дары получили читатели Селенгинской городской и детской
библиотек, г. Бабушкина, сел Закалтус и Сухая, детской библиотеки с. Кабанск.
17 марта в Кабанской межпоселенческой библиотеке состоялся районный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». В нынешнем, юбилейном, 10-м этапе приняли участие
десять школ района, 30 учащихся 5-11 классов. Вместе с кураторами дети подготовили к чтению
отрывки из прозаических произведений советских, российских и зарубежных авторов. Выдринцы и
клюевцы исполняли произведения удаленно в режиме видеоконференции. Жюри под
председательством Заслуженного работника образования Республики Бурятия И. А. Надрага
оценивало выступления по пятибалльной системе. В напряженной борьбе 100 баллов набрала и
одержала победу Дружинина Кристина из Селенгинской гимназии, блистательно исполнившая
рассказ «Серый», написанный нашим земляком А. Растворцевым. Савинова Анастасия,
пятиклассница Селенгинской СОШ № 1, заняла 2 место, 99 баллов, наизусть, ярко и эмоционально
прочла рассказ В. Драгунского «Красный шарик». На 3 месте Козин Всеволод, Селенгинская СОШ
№1, набрал 98 баллов, покоривший жюри исполнением рассказа Т. Петросян «Записка». Трое
победителей представляли наш район на республиканском этапе, в онлайн-режиме с 25 марта по 9
апреля. Специального приза от председателя жюри И. А. Надраги была удостоена Волкова
Анастасия, ученица Шигаевской школы, исполнившая рассказ М. Зощенко «Бутылка». Все участники
получили Дипломы и памятные призы. На республиканском этапе наши участники выступили очень
достойно. Диплом Победителя 2 степени – Дружинина Кристина, ученица 10 класса МАОУ
«Селенгинская гимназия», руководитель Якушева Т.С. Диплом Победителя 3 степени – Савинова
Анастасия, ученица 5 класса МАОУ «Селенгинская СОШ №1», руководитель Власова Л.Н.
Дипломы финалистов Регионального этапа X Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» Козин Всеволод, ученик 7 класса МАОУ «Селенгинская СОШ № 1», руководитель
Игнатьева Людмила Петровна; Серебренникова София, ученица 10 класса МАОУ «Каменский лицей
им.В.Е. Кожевина», руководитель Сакулина Ирина Владимировна
«Библионочь». Ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, расширяет
время и форматы работы библиотек
23 апреля в библиотеках района проведена ежегодная всероссийская социокультурная акция
Библионочь – 2021 «Книга – путь к звездам». Этому предшествовала большая подготовительная
работа. В библиотеках были проведены циклы мероприятий, посвященные 60-летию первого полета
человека в Космос. Кабанской библиотекой организован районный онлайн-конкурс чтецов «Книга –
путь к звездам», посвященный 60-летию первого полета человека в Космос. На конкурс поступило 54
заявки: 45 заявок в возрастной категории 10-14 лет, 5 заявок в категории 15-19 лет, 4 заявки в
категории 20+. 4 работы принято вне конкурса (возраст младше 10 лет). Победители в каждой
возрастной категории награждены Дипломами и сертификатами. Ролики участников размещены на
официальной канале Кабанской библиотеки в Ютуб и каждый может получить к ним доступ через
сайт библиотеки.http://library.kabansk.org/podvedeny-itogi-onlajn-konkursa-chtecov-kniga-put-k-zvezdam/
Денежные средства на организацию конкурса были выделены из бюджета МАУ «Кабанская
ЦМБ».
Кабанская библиотека на один вечер 23 апреля превратилась в борт космической станции с
прекрасным видом на Землю из иллюминатора, летающими вокруг звездами и планетами. Нынешняя
акция посвящена юбилею первого полета человека в космос, Году науки и технологий в России и
называется «Книга – путь к звездам». Гостями библиотечного вечера стали учащиеся 9-10 классов
Брянской, Кабанской и Колесовской школ. Всего более 30 человек. После вступления и объявления
программы акции «экипажи» разошлись по площадкам. Одна часть команды осталась, чтобы сыграть
в космическое литературное казино и заработать для своей команды как можно больше «умов».
«Космические» литературные вопросы заставляли задуматься всех участников казино, но с помощью
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подсказок и наводящих вопросов все-таки отвечать правильно. Вторая часть команды отправилась в
«Космический воображариум», чтобы в увлекательных играх, конкурсах и викторинах заработать
побольше «звезд» для своих команд. Затем все «экипажи» объединились на мастер-классе, который
для них подготовил и провел преподаватель Кабанской ДШИ Вторушин Алексей Викторович.
Участникам предстояло нарисовать нашу прекрасную планету Земля в космосе. Пошаговые
инструкции, наглядные показы педагога и ребята уже со своими шедеврами делают селфи.
Следующим этапом стал театр-экспромт. Участники команд получили сценарии на космическую
тему, распределили роли и представили остальным свои театральные постановки. В завершении были
объявлены результаты районного онлайн-конкурса чтецов «Книга – путь к звездам», все дружно
поздравили присутствующую в зале участницу конкурса – Подлевскую Викторию, занявшую 3 место
в категории 15-19 лет. Виктория получила Диплом и сертификат магазина «Классный». «Экипажи»
Брянской и Колесовской школ получили сертификаты участников акции и сладкие призы, а команда
Кабанской школы ушла с Дипломом победителя и сладким призом. Зажигательная атмосфера, азарт,
позитивные эмоции, много шуток, помогли всем участникам подружиться, они активно друг друга
поддерживали на протяжении всего вечера и прощались уже как давние друзья.
Районный онлайн – фестиваль детских рисунков и творческих работ ко Дню космонавтики,
посвященный 60-летней годовщине первого полета человека в космос «Мы к звездам проложили
путь».
Большой резонанс получил в Кабанском районе онлайн – фестиваль детских рисунков и
творческих работ «Мы к звездам проложили путь», который был запущен 5 апреля 2021 г.
Организатор фестиваля – Кабанская детская библиотека. За 8 дней участниками онлайн – фестиваля
стали 170 юных дарований из сельских и городских поселений Кабанского района, дети в возрасте
5-13 лет. Яркие, красочные рисунки звездного неба и космонавтов, интересные поделки космических
кораблей, ракет, красивые иллюстрации к произведениям о космосе соответствовали тематике
фестиваля и отображали отношение авторов ко Дню космонавтики. Всего на детский фестиваль были
предоставлены 194 творческие работы (в электронном формате): 172 рисунка, 22 поделки и 3
коллективные работы.
Выдринская сельская библиотека подготовила для юношества квест-игру «Космос далекий и
близкий». Перед стартом «космонавты» разбились на команды, познакомились с условиями игры,
получили маршрутные листы и игра началась! Каждая команда прошла 6 этапов (станций): «Дедушка
космонавтики», «Звездный атлас», «Инопланетная энциклопедия», «Планеты Солнечной системы»,
«Они были первыми», «Великолепная пятерка». На станции «Дедушка космонавтики» ребята
разгадывали закодированные (шифр Цезаря) слова нашего великого соотечественника К. Э.
Циолковского. На станции «Звездный атлас» находили названия созвездий, спрятанных в таблице,
зажигали созвездия, расставив лампочки гирлянды в отверстия коробки по рисунку, и называли их.
«Инопланетная энциклопедия» – это подборка фильмов про внеземные цивилизации. Вспомнили
первопроходцев космоса, их имена и позывные. «Выходили в открытый космос», одевали большие
перчатки и перемещали мелкие предметы. Много было заданий между станций, которые нужно было
выполнить, чтобы двигаться дальше. Исход игры зависел от организованности, внимания, быстроты
реакции и смекалки участников. Ребята показали себя грамотными, сплоченными и дружными. После
прохождения всех этапов и награждения участников было последнее задание – «Завтрак космонавта».
Увлекательное космическое путешествие по просторам Вселенной совершили участники
квест-игры «Межпланетное путешествие» под девизом «Книга — путь к звездам» в Каменской
городской библиотеке. Они побывали на Луне, посетили Марс, Сатурн и вновь вернулись на Землю.
Основной площадкой праздника стал краеведческий отдел библиотеки, где состоялось торжественное
открытие акции. Центр управления полетом перед отправкой космонавтов в путь напутствовал:
«Сегодня вы совершите космическое путешествие. И пусть это не настоящий космический полет, но
ведь, возможно, что вы - сегодняшние «Космонавты» через 10 лет поведете корабли к другим
планетам или будете создавать эти корабли». Капитанам вручили полетную карту мероприятия, в
которой фиксировались заработанные баллы и подсказки. Благодаря подсказкам, ребята находили
фразу из книги, расположенной на выставке «Через тернии к звездам» и в конце мероприятия ее
зачитали. Путешествуя по планетам, ребята проверяли свою физическую подготовку, переходя из
одного отсека корабля в другой; с энтузиазмом раскрывали смысл фразеологических оборотов,
связанных с космосом; развивали внимание, умение наблюдать; с помощью жестов учились общаться
с инопланетянами и др. Кроме этого, игроки в доступной форме получили много интересной
информации о Космосе, решали занимательные головоломки, проверили свои знания в области
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астрономии и узнали, что перед вылетом все космонавты смотрят кинофильм «Белое солнце
пустыни».
Две команды «Восток» и «Салют» из учащихся и студентов п. Селенгинск отправились в
«Космическое путешествие». Вначале игроки выяснили, какими качествами должен обладать
космонавт. Космонавт должен обладать такими качествами, как сила духа, дисциплинированность,
ответственность, внимательность, трудолюбие, находчивость и т.д. На вопрос «Смогли бы вы стать
такими как Юрий Гагарин?», к сожалению, все дружно ответили «Нет!». В ходе конкурсной
программы игроки прошли проверку на внимательность, на степень развития логического мышления,
быстроту реакций, четкость выполнения последовательных действий, выяснили объем словарного
запаса, а также прошли проверку на эрудицию, на координацию движения. Пробовали себя в роли
космонавтов и конструкторов, собирали из геометрических фигур космические корабли, отвечали на
вопросы викторин «Кто был первым?», «Угадай планету», «Кто это, что это?», участвовали в
конкурсах на координацию движения, на проверку дыхательной системы. Легко справились с
заданиями «Космический словарь» и «Соедини слоги и получи слова». Команды получили грамоты, а
все участники призы. Ведущая пожелала ребятам не бояться трудностей, хорошо учиться и равняться
на таких героев, как первый космонавт земли Юрий Гагарин.
Читатели Степно-Дворецкой библиотеки совершили самое дальнее «Космическое путешествие
- к Солнцу!». В ходе игры школьники сформировали звездные экипажи и отправились в путешествие
по космическим станциям. Бурные обсуждения, быстрые правильные или неточные ответы, догадки
и версии - все это создавало атмосферу поиска и творчества. В ходе игры были раскрыты интересные
факты биографии первого космонавта планеты, строительства космодрома Байконур, и о том, как
проходила подготовка к полету. Юные читатели Шигаевской сельской библиотеки совершили
увлекательный экскурс в историю освоения людьми космического пространства, узнали много
нового и познавательного. В ходе космического путешествия дети дружно разгадывали кроссворд
«Загадки космоса», решали космические примеры, с азартом отвечали на вопросы интеллектуальной
викторины. Они на «отлично» справились со всеми предложенными заданиями, все получили
дипломы и сладкие призы.
«Звездный час космонавтики» прошел в Танхойской сельской библиотеке. Ребята отгадывали
загадки о небе и космосе, дружно отвечали на вопросы викторины. Весело и задорно прошли игры
«Планета теней», «Предмет из космоса», «Космический мусор». В заключение дети читали книги о
космосе и космонавтах и посмотрели познавательный фильм «Сказка о маленьком спутнике». 12
апреля ребята приняли участие в акции «# Я-Гагарин».
Библионочь в Корсаковской сельской библиотеке собрала тех, кто мечтает покорить космос.
Книжная выставка, рисование картин, декламация стихов о космосе и космонавтике, душевные
разговоры и чашечка ароматного кофе от Atomy сделали Библионочь для гостей библиотеки
отличным вечером отдыха. В эти дни в библиотеке проведен цикл мероприятий. 12 апреля проведены
всероссийские открытые уроки, информационные классные часы «60-летию полета Ю.А. Гагарина в
Космос», «Полеты в Космос». Дети узнали об истории Дня космонавтики, космодроме Байконур,
первом человеке, покорившем космос, о научных открытиях в космосе и космонавтике.
Библиосумерки - 2021 в Селенгинской детской библиотеке прошли под девизом «Книга - путь
к звездам». На время космического путешествия библиотека превратилась в «Центр подготовки
космонавтов», были сформированы экипажи с помощью необычной жеребьевки, где ребята должны
были сами угадать, в какой экипаж они попадут. В результате образовались экипажи под названием
«Солнечная система», «Созвездие», «К полету готов».
Ребятам предстояло пройти ряд испытаний, чтобы стать достойными претендентами для полета
в космос. Учащиеся решали космические уравнения, с помощью геометрических фигур
проектировали ракету, встречались со звездочетом, который рассказал ребятам об интересных фактах
о планетах и созвездиях, отвечали на вопросы «Звездного штурма», в конце путешествия самые
наблюдательные экипажи должны были собрать космические пасхалки, которые были развешены по
библиотеке и составить высказывание С. П. Королева о космосе. Ребята достойно прошли все
испытания и были награждены призами.
Когда наступили «Библиосумерки», читальный зал Кабанской детской библиотеки
перестроился в «Космодромом». И «космонавты» из Шигаевской СОШ в составе команд «Россияне»
и «Американцы» отправились в «Большое космическое путешествие». В программе полета были
конкурсы, звездные викторины, игры, мастер-класс, квест.
«Бегущая книга». Ежегодная всероссийская социокультурная акция, направленная на
популяризацию библиотек как инновационного пространства, места для познавательного досуга и
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одного из культурных центров на карте города или села.
В интеллектуальном забеге, который проходил в 27 мая в поселке Каменск участвовали 2
сотрудника Каменской городской библиотеки и 4 волонтера – студенты Каменского филиала ГАПОУ
РБ «Политехнический техникум», их можно было легко узнать по футболкам с яркой эмблемой на
груди. В акции приняли участие 46 респондентов разных возрастных категорий. По условиям акции
за правильный ответ участники получали подарок – книгу нашего земляка Михаила Архиповича
Хамаганова «Корни и крона» и буклет о библиотеке, всего было подарено 20 книг и 46 буклетов.
Маршрут «Бегущей книги» пролегал от Каменской городской библиотеки по улицам поселка, до
микрорайона Молодежный и обратно, общая продолжительность Забега 2,5 км.
27 мая по центральной улице села Шигаево пробежались участники акции «Бегущая книга».
Шигаевская сельская библиотека с волонтерами приняли участие в забеге с рюкзаками, полными
книг. Раздавали литературу детской тематики, фантастику и детективы для более старшего возраста.
В ходе акции задавали прохожим простые литературные вопросы и за правильные ответы дарили
интересные книги, в ответ получали удивление, улыбки и много положительных эмоции. Акция
понравилась жителям Шигаево.
В селе Творогово «Бегущая книга» отправилась к самым маленьким. Акцию среди дошколят
библиотекари назвали «Бегущая книжечка». В увлекательный забег Твороговская сельская
библиотека отправилась вместе с волонтерами и добровольцами Степановой Еленой Степановной и
самый маленький доброволец Попова Катя, ей 7 лет. Путь лежал по игровым участкам детского сада,
с литературными загадками, интеллектуальными вопросами к дошколятам. Для каждой возрастной
группы организаторы акции продумали вопросы разной степени сложности. Ребята справились с
заданиями, и в подарок каждая группа получила рюкзак с книгами.
Селенгинская городская и детская библиотеки приняла участие во Всероссийском
интеллектуальном забеге «Бегущая книга». Забег проходил по маршруту КДЦ «Жемчужина» площадь Ленина - проспект Строителей - площадь Победы - маг. «Титан» - торговая площадь - Дом
быта - КДЦ «Жемчужина». За время акции было опрошено 68 человек разных возрастов. По
условиям акции каждый участник за правильный ответ получал приз и буклет о библиотеке.
Весенняя "Бегущая книга - 2021" была приурочена к Общероссийскому дню библиотек и 200-летию
со дня рождения Ф. М. Достоевского.
«Страница'21» Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников. Новый формат,
который показал большую востребованность среди юных участников. Проект выполняет важную
просветительскую роль, вовлекая старшеклассников в круг активных и любознательных читателей».
9 апреля в Селенгинской детской библиотеке состоялся отборочный тур Чемпионата России
«Страница'21» по чтению вслух среди старшеклассников. По правилам чемпионата, участники
читали вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри
оценивало технику и артистизм чтения. По правилам Чемпионата не старались использовать отрывки
из книг школьной программы. В этом году участникам были предложены незнакомые им ранее
произведения современной русской прозы, произведения писателей Бурятии и русской поэзии. На
конкурсной площадке встретились 11 старшеклассников, которые на протяжении всего чемпионата
доказывали, что они читают вслух лучше всех. По итогам трех раундов в финал вышли Гороховская
Валерия (Селенгинская СОШ №2), Бабкин Алексей и Первушин Артем (Селенгинская гимназия). В
финальном раунде ребята читали стихи Эдуарда Асадова (так же без подготовки, вытянув текст в
закрытом виде). Простым голосованием жюри определило финалиста, и им стал Первушин Артем,
ученик 9 «А» класса Селенгинской гимназии.
8 апреля в Кабанской библиотеке состоялся отборочный тур Чемпионата России по чтению
вслух для старшеклассников «Страница'21». В отборочном туре приняли участие 10 учеников 10 «А»
и 10 «Б» классов Кабанской СОШ. Чемпионат проводился в три тура: русская литература,
зарубежная литература, русская поэзия. Темой всех выбранных отрывков стал космос,
научно-технический прогресс. Прозу ребята читали в течение 1 минуты. За это время необходимо
было проявить свой талант не только в чтении незнакомого произведения с листа, но и показать
артистизм, чего многим детям и не хватило. Другие, напротив, читали с артистизмом, но торопились
при чтении. По результатам трех туров были выбраны три финалиста, которые читали стихотворения
Эдуарда Асадова. В упорной борьбе победа досталась Карнышевой Виктории, 10 «Б» класс. Учитель
– Округина Марина Михайловна. 23 апреля Вика представляла наш район на полуфинале в г.
Улан-Удэ.
В Каменской городской библиотеке во второй раз прошел отборочный тур регионального этапа
Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница'21». Ушинский говорил:
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«Читать – это еще ничего не значит, как читать и понимать читаемое – вот в чем главное дело!».
Поэтому чемпионат провели под девизом: «Мы, читающие дети, читаем лучше всех на свете». На
чемпионате школьники в возрасте от 14 до 17 лет без подготовки читали прозу и стихи на русском
языке, а жюри оценивало технику и артистизм их выступления по шестибальной шкале. Четыре
участника, набравшие по итогам трех раундов больше всех баллов, вышли в финальный раунд.
Шустова Полина, Наугольных Маргарита, Тюменцева Наталья и Фартусов Никита учащиеся 10
класса Каменского Лицея №1 прочли стихотворения А.Т. Твардовского. В отборочном туре
наибольшее количество баллов набрала Маргарита Наугольных. Технику и артистизм чтения 10
конкурсантов оценивало жюри: Константин Анатольевич Митин – директор МАУ «Каменский
КИЦ», Вера Александровна Шелковникова – заведующая МЦД «Сибирь» и Светлана Александровна
Муравьева – методист МЦД «Сибирь». По завершению мероприятия все участники отборочного тура
были награждены почетными дипломами. Наугольных Маргарита награждена дипломом победителя,
книгой и получила право выступить в полуфинале чемпионата в г. Улан-Удэ 23 апреля.
Читательский проект «КЛАССный книговорот» - один из самых успешных проектов
Селенгинской детской библиотеки. Участниками проекта стали учащиеся 7 «В» кл. Селенгинской
гимназии. Время проведения: с февраля по май. Цель проекта: привлечение подростков к книге с
помощью интерактивных подходов. Эта организация классного буккроссинга, что сформирует
устойчивый интерес у учеников класса к регулярному чтению литературы. На первом этапе
реализации проекта была проведена встреча, ребятам был представлен проект, озвучены цели и
задачи, был проведен опрос по выявлению предпочтений в чтении. Также был проведен опрос среди
родителей учеников класса - «Какое произведение художественной литературы оставили у них яркое
впечатление в подростковом возрасте, которое они порекомендуют своему ребенку?» На основе
предпочтений ребят и рекомендаций родителей был составлен список литературы, отобраны книги и
переданы в класс для книжной полки, которая была оформлена в школьном кабинете. Проект
завершился читательской конференцией «Книга ищет читателя», где ребята делились впечатлениями
от прочитанных книг и рекомендовали их одноклассникам. В среднем за время проекта каждый
прочитал по 2-3 книги.
Планета поколений. Под таким названием в районе созданы интерактивные площадки при
библиотеках. По Соглашению между Республиканской общественной организацией содействия
социальной защите граждан в Республике Бурятия «Солидарность поколений» и отделом соцзащиты
населения по Кабанскому району в четыре поселения «Клюевское», «Ранжуровское», «Оймурское»,
«Каменское» переданы комплекты книг и канцелярских изделий для открытия интерактивных
площадок «Планета поколений», на сумму сорок четыре тысячи рублей. Площадки открыты на базе
библиотек в целях формирования условий для укрепления межпоколенческих связей и
патриотического воспитания представителей различных поколений – дети, родители, люди старшего
поколения. Жители поселений и библиотекари благодарят председателя РОО «Солидарность
поколений» А. М. Бадонова и начальника отдела соцзащиты по Кабанскому району И. П. Афанасьеву
за щедрые подарки и за дополнительную возможность организовать совместный интеллектуальный
досуг жителям сел.
Весной 2021 г. в Каменской и Селенгинской городских библиотеках прошли встречи
любителей поэзии, молодежи с поэтессой и членом Союза российских писателей, Лауреатом
Государственной премии имени Н. Дамдинова, победителем конкурса грантов «Бриллиантовая
строфа», интересной творческой личностью Натальей Красниковой. Наталья рассказала о себе,
познакомила собравшихся со своими книгами, в том числе с новым сборником «Сосновый бор». В
него вошли стихи, направленные на защиту леса. Наталья Петровна поведала слушателям о своих
родовых корнях, рассказала о своей бабушке, прожившей 103 года, о своем детстве. Малой родине
она посвятила много стихотворений. Рассказала о предпочтениях в поэзии, ответила на вопросы
собравшихся. Из ее рассказа молодежь узнала, что она с детства является большим любителем книги
и библиотеки, в детстве ее покорили сказки Андерсена, особенно сказка «Дикие лебеди», а в поэзии
предпочитает поэтов Серебряного века, зачитывается Ахматовой, Цветаевой, любит Есенина.
Некоторые стихи поэтессы положены на музыку. Песню на ее стихи «Вальс о родном городе» на
протяжении многих лет исполняет хор ВСГИК – «…Улан – Удэ – любовь моя, начало всех начал…».
Участники встречи, учащиеся селенгинских и каменских школ, члены клуба «Лира» с интересом
слушали Наталью Петровну. Они пожелали ей творческих успехов, поблагодарили за прекрасные
стихи.
«Читаю мою Россию: 100 лучших читателей Кабанского района». В преддверии Нового
года Кабанская библиотека организовала литературно-патриотическую акцию «Читаю мою Россию:
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100 лучших читателей Кабанского района». Акция проводится с целью выявления и поощрения
лучших читателей литературы о России, о российской истории, культуре, традициях, краеведении,
выявления знатоков русских современных авторов и классиков. В ходе акции были исследованы
читательские интересы и пристрастия, читательский стаж, активность посещения библиотек и
библиотечных мероприятий, количество прочитанных книг.
В пяти номинациях: «Лучшие читатели книг по истории России», «Книголюбы», «Лучший
читатель – знаток краеведческой книги», «Библиотека – территория творчества», «Верный друг
библиотеки» было выявлено 100 самых активных читателей. Все участники акции были награждены
Благодарственными письмами и призами.
В акции приняли участие читатели разных возрастов из 31 библиотеки района и читатели
библиобуса, от мала до велика. Жители района узнали имена ста лучших читателей, которые были
отобраны по пяти номинациям: «Лучшие читатели книг по истории России», «Книголюбы»,
«Лучший читатель – знаток краеведческой книги», «Библиотека – территория творчества», «Верный
друг библиотеки». Библиотекари представили резюме, анкеты и фотографии читателей с
соблюдением закона о персональных данных. Итоговая информация размещена на сайте библиотеки
и в социальных сетях.
Книга по-прежнему притягивает людей в библиотеку – за общением, за знаниями, за встречу с
прекрасным миром литературы и искусства. В ходе проведения литературно-патриотической акции
«Читаю мою Россию: 100 лучших читателей Кабанского района» это полностью подтвердилось.
Сотня – это небольшая горсточка большой армии читателей района, но они действительно – самые,
самые. https://www.youtube.com/watch?v=uEWM2ASCmLo
Онлайн чтения «#ЧитаемВместе/летний список» Селенгинской детской библиотеки призваны
помочь детям в освоении списков литературы на лето. Проект был особенно востребован в период
двухнедельного карантина, когда библиотека была закрыта. Всего было размещено 6 роликов с
видеопрочтением произведений из летнего списка литературы.
Литературные юбилеи. В 2021 году отмечаются юбилейные даты – 200 лет со дня рождения
великих русских писателей, собратьев по перу, Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. Они
принадлежали одному поколению, их имена постоянно звучали и были на первом плане
литературной жизни 1840-1870-х годов. Огромный талант Ф.М. Достоевского разглядел именно Н.
Некрасов, опубликовав дебютный роман «Бедные люди» в «Петербургском сборнике» в 1846 году.
Кабанская библиотека пригласила своих читателей на выставку «Великий мыслитель и
гениальный писатель…» о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. На сайте библиотеке и
социальных сетях можно было пройти познавательный литературный онлайн-квест:
https://learningapps.org/watch?v=pwq8c2s6n21.
К 200-летию писателя Ф. М. Достоевского стартовал онлайн проект Селенгинской детской
библиотеки «Школьники читают Достоевского». По условиям проекта старшеклассники читают
вслух повесть Ф. Достоевского «Бедные люди». Проект не завершен и будет закончен в начале 2022
г. По результатам проекта все видеозаписи будут размещены на гугл-сайте.
8 декабря в Закалтусной общеобразовательной школе прошел литературный вечер «Стихи мои!
Свидетели живые за мир пролитых слез!», посвященный 200-летию со дня рождения великого
русского поэта, писателя и публициста, классика русской литературы Николая Алексеевича
Некрасова. Библиотекарь Закалтусной сельской библиотеки говорила о жизни и творчестве Н.А.
Некрасова, рассказанной нам его биографами и им самим в его произведениях. Дети слушали его
стихи, искренние и душевные, грустные и печальные, посвященные русскому народу, России.
Звучали стихи, которым не подвластно время, написанные с любовью и теплотой. Стихи, в которых
выражены человеческие страдания и народный гнев, нравственный подвиг жен декабристов и
тяжелая судьба крестьянки, доброе отношение к детям и вера в великое будущее России.
С 22 марта в Корсаковской сельской библиотеке работает книжная выставка, посвященная
юбилею великих писателей Н. А. Некрасова и Ф. М. Достоевского. Проведена читательская
конференция в онлайн режиме «Веяния времени в творчестве Некрасова и Достоевского», в котором
приняли учащиеся старших классов, учителя – литераторы. Специально для этого мероприятия
библиотекарем подготовлены для просмотра презентации о жизни и творчестве Н. Некрасова и Ф.
Достоевского, дети подготовили небольшие сообщения о политической жизни и взглядах того
периода, о журнале «Современник» и революционных брожениях, о творчестве писателей и истории
создания их произведений.
Особо интересно в Корсаковской библиотеке прошел урок-конференция по рассказу Михаила
Булгакова «Полотенце с петухом». На конференцию библиотека подготовила презентацию, учитель
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литературы Серых Л. М. очень интересно подвела детей к обсуждению, рассуждению о вещах,
например, что означает «полотенце», а вышитый петух? Сам рассказ очень глубокомысленный, из
цикла «Записки юного врача», о волшебном исцелении.
«Еще не раз вы вспомните меня и весь мой мир волнующий и странный…», такими словами
начинается буклет, созданный сельской библиотекой с. Корсаково и подаренный всем участникам
прошедшего вечера поэзии. В 2021 году отмечали 135 лет со дня рождения и 100-летие гибели поэта,
поэтому не случайно проведение данного мероприятия в Корсаковской школе. В библиотеке
оформлена выставка книг «Поэтический мир Николая Гумилева», а на литературное мероприятие
приглашены учащиеся с 5 по 11 классы, учителя гуманитарного цикла. Л. М. Серых вдохновенно
рассказала детям о биографии и творчестве Николая Степановича Гумилева, рассказ сопровождался
презентацией, богатой на фотографиях, архивные документы и даты. Необычно яркую жизнь прожил
человек, короткую, волнующе ярко. Его стихотворения образны, хорошо продуманы, интересно
сложены. Глубокомысленный «Заблудившийся трамвайчик», немного грустно-веселый «Жираф»
были проанализированы слушателями. Его творчество не изучали в советские годы, но сегодня много
внимания уделяют его произведениям. В этом, 2021 году, на родине поэта, ученого, прозаика,
путешественника прошло очень много крупных событийных мероприятий: конференции,
литературные вечера, конкурсы.
Селенгинская городская библиотека приняла участие в конкурсе фотографий «Наш
Достоевский» в номинации «Достоевский на полке». Участница – читатель библиотеки Кузнецова Т.
получила диплом, библиотека – сертификат. К 200-летию русского писателя Некрасова Н.А.
проведена поэтическая акция «Читаем вслух Некрасовские строки». В акции приняли участие
взрослые и дети из разных населенных пунктов района. Все участники получили дипломы за участие.
К юбилею писателя оформлена книжная выставка «Я лиру посвятил народу своему».
В Степно-дворецкой библиотеке оформлена книжная выставка «Великий знаток души
человеческой», создан видео ролик «Памятники Ф. М. Достоевского».
Библиосумерки в Бабушкинской городской библиотеки приоткрыли «Мистический мир
Булгакова». В программе были литературный обзор «М. А. Булгаков – писатель, драматург,
режиссер», викторина «0 цитат из произведений писателя», просмотр фрагмента из кинофильма
«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» и «Иван Васильевич меняет профессию», чтение отрывков
из произведений «Мастер и Маргарита» и «Самогонное озеро». К мероприятию был оформлен
«уголок писателя», старинный столик, на столе кружевная скатерть, настольные часы, ручка, словарь
Брокгауза Ф. А. и Эфрона И. Л., старинное кресло. Прослушали романс из кинофильма «Дни
Турбиных». Читатели библиотеки приняли участие в акции «Булгаков – разными голосами».
81 год назад, в 1940 году, Михаил Булгаков закончил одну из самых загадочных и
таинственных книг мировой классики – роман «Мастер и Маргарита», роман, который стал
настоящим откровением писателя, его главным посланием человечеству, завещанием потомкам.
Исследователи до сих пор спорят о смыслах и тайнах, заложенных писателем в роман. Каменская
городская библиотека пригласила всех почитателей творчества Михаила Булгакова принять участие в
онлайн-тесте «Рукописи не горят».
3 июля исполнилось 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича
Богомолова. Кабанской библиотекой представлен видео обзор «Человек на войне», посвященный
творчеству В. О. Богомолова.
Этого человека иногда называют семейским писателем. Исай Калашников является прямым
потомком старообрядцев, которых когда-то переселили в Забайкалье. В своих произведениях он
много размышлял о смысле жизни и о назначении человека. Исай Калистратович Калашников с
раннего возраста интересовался историей родного края, в котором он родился и вырос. В рассказах и
романах, которые рождались из-под его пера, писатель раскрывал характер исторических личностей
через поведение своих современников. Подобный подход признавали не все, однако читателям
книжки нравились, и нравятся до сих пор. Сам он так говорил о своих произведениях: «Я писал о
своих односельчанах, о людях, которых знал». Кабанская библиотека подготовила видео обзор,
посвященный 90-летию И. К. Калашникова, в библиотеке была оформлена одноименная выставка «Я
писал о своих односельчанах, о людях, которых знал».
Прикоснуться к творчеству талантливого бурятского писателя читателей района пригасила
Акция #ЧитаемБатожабая, приуроченная к 100-летию писателя. Организатором акции выступила
Кабанская центральная межпоселенческая библиотека. Стартовала акция 1 августа. За неполный
месяц было получено и размещено в соцсетях более 40 видеосюжетов с чтением произведений
прозаика. К Акции присоединились коллеги из Иркутска. Все видео можно увидеть на страничках
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Кабанской библиотеки в соцсетях под хэштегом #ЧитаемБатожабая. Акция привлекла в свои ряды
людей разных возрастов. Можно услышать произведения Батожабая и на русском, и на бурятском
языках. 25 августа в день 100-летия классика бурятской литературы, размещен на сайте, в соцсетях,
вайбер-сообществе видеоролик «Даширабдан Батожабай. Жизнь, ставшая легендой».
На сайте Кабанской библиотеки представлена виртуальная выставка «Певец Ая-ганга» к
85-летию со дня рождения поэта Дондока Улзытуева, одного из ярких творцов слова, чье имя
неотрывно связывается с бурятской степью, Тоонто, травой Ая-Ганга. Его называли и Пушкиным и
Есениным бурятской поэзии. Выставка представляет основные книги поэта из фондов Национальной
библиотеки РБ. Потертые и не раз реставрированные обложки показывают, насколько книги Дондока
Улзытуева популярны среди читателей. Также в обзоре предлагается рекомендательный список
литературы для ознакомления с творчеством поэта. Так же Кабанская библиотека подготовила
гугл-сайт «Певец Ая-ганга», где можно познакомиться с биографией поэта, книгами, услышать его
стихи и песни, пройти онлайн викторину.
Книжная выставка «Елизавета Бильтрикова – дочь Байкала» оформлена на малой Родине
поэтессы, в сельской библиотеке с. Корсаково в преддверии юбилейного дня рождения известной
поэтессы, талантливого человека Елизаветы Михайловны Бильтриковой.
Елизавета Михайловна Бильтрикова – поэтесса, публицист, член Союза писателей России
родилась на берегу священного озера Байкал в с. Корсаково Кабанского района. Почитатели ее
таланта знают ее и как многогранную личность с активной жизненной позицией. На выставке
представлены поэтические сборники, публикации, литературные рецензии по творчеству Е. М.
Бильтриковой.
6.4.1. Исследовательская деятельность
В январе 2021 года, в период работы над Концепцией модельной библиотеки, Кабанская
библиотека провела социологическое исследование (анкетирование) библиотекарей и пользователей,
жителей села, целью которого является выявление уровня профессиональных компетенций
сотрудников, а также потребностей аудитории библиотеки. Всего приняло участие в анкетировании
31 библиотекарь и 227 респондентов из числа пользователей и жителей села Кабанск. Все данные
были обработаны, по каждому пункту составлены графики. На основе анкет нам удалось выявить
интересы респондентов, читательские предпочтения, ожидания от изменений и т.д. – все данные
вошли в Концепцию Байкальской библиотеки.
Подробные материалы, ход, результаты исследования оценки потенциального влияния
модельной муниципальной библиотеки на развитие социокультурной инфраструктуры
соответствующей территории изложены в Концепции модернизации Кабанской центральной
межпоселенческой библиотеки.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей
Всего зарегистрировано 772 удаленных пользователей;
На 1-м пункте выдачи в с. Исток – 41 пользователь, книговыдача – 248
На 73-х передвижках зарегистрировано – 586 пользователей (в т.ч. 438 читатели библиобуса),
книговыдача – 9807.
В районе 136 точек книгонош.
Книгоношеством обслуживается – 145 чел., книговыдача – 4 498
6.6. Внестационарные формы обслуживания
В районе всего 177 пунктов внестационарного обслуживания – 40 передвижки, 1 пункт выдачи,
136 точки книгонош, в том числе 33 пункта, обслуживаемых библиобусом.
Кабанской центральной библиотекой организовано передвижное обслуживание 4 предприятий
районного центра. Библиотека ст. Посольской два 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 77 человек. С апреля 2020 интернат
закрыт на карантин.
Передвижки организованы в селах Танхой, Выдрино, 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.
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Книгоношество организовано в селах Красный Яр, Танхой, Выдрино, Большая Речка, Бабушкин,
Быково, Шергино, Романово, Станция Посольская, Клюевка, Корсаково, Кудара, Кабанск,
Селенгинск.
Мобильная система информационно-библиотечного обслуживания населенных пунктов
Кабанского района (Библиобус) МАУ «Кабанская ЦМБ». Библиобус представляет собой специально
оборудованное транспортное средство, оснащенное современными средствами связи, включая
Интернет. Мобильная система работает как мобильная библиотека, информационный,
дистанционный и образовательный центр, площадка для проведения семинаров, мастер-классов и
презентаций. Кроме того, на базе библиобуса действует мобильная общественная приемная и центр
предоставления государственных услуг населению. Кабанская библиотека первая в Республике
Бурятия получила библиобус в рамках федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 гг.)».
На сайте Кабанской библиотеки создан раздел Библиобус http://library.kabansk.org/bibliobus/,
где размещена информация о деятельности и услугах библиобуса. Библиобус Кабанской центральной
межпоселенческой библиотеки выполняет функции мобильной библиотеки с мая 2016 года.
Внестационарным обслуживанием охвачено 33 населенных пункта района, не имеющих библиотек, в
которых проживает 6722 чел. Пути следования библиобуса распределены по 11 маршрутам общей
протяженностью 4400 км. Крайними точками являются с. Заречье и ст. Выдрино. Средняя
протяженность одного маршрута составляет 80-100 км. Библиобус выезжает на маршруты по графику
ежедневно в рабочие дни, обслуживая по 3-4 села. В каждый населенный пункт библиобус приезжает
2 раза в месяц. Места стоянок согласованы с Главами поселений. Это площадки рядом с магазинами,
сельскими клубами, многоквартирными домами. Время стоянок от 1 до 2 часов. В некоторых
поселениях для пожилых людей, инвалидов практикуется обслуживание на дому. Помощь в
организации работы библиобуса на местах оказывают старосты поселений, работники культуры,
общественники, представители ТОСов.
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 2021 году была оформлена подписка
на периодические издания на весь год. Средства были выделены из бюджета района.
В 2021 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 107
выездов, постоянными пользователями являются 438 человек, количество посещений составило 1963,
выдано 7041 экз. изданий. Наиболее активный интерес к чтению проявляют жители с. Горный, ст.
Выдрино, у. Дулан, c. Шерашово, c. Боярск, c. Нюки, ст. Кедровая.
С октября 2021 г. библиобус выполняет функцию вакцинобуса, в нем ставят прививки от ковид
жителям района.
Заведующая мобильной системы обслуживания принимала участие и выступала на круглом
столе в онлайн формате «Публичные библиотеки нового формата: проблемы и перспективы»,
выступала в Сессионной комнате «Мобильная библиотека: раздвигаем горизонты!» с докладом «Вы
любите читать? Мы едем к вам»: о работе библиобуса Кабанской межпоселенческой библиотеки.
В октябре 2021 года заведующая обучалась по проекту Инклюзивная культура Бурятии. Курс
состоял из онлайн лекций, тестовых заданий. Было пройдено обучение по программе
«Сопровождение лиц с ОВЗ. Обеспечение доступности в организации». Прослушано три вебинара с
представителями Бурятских отделений Общества слепых, Общества глухих, и РОФ «Общество без
барьеров». Было проведено зачетное мероприятие с лицами ОВЗ и предоставлен отчет
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
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6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
В декабре 2021 года библиотеки Кабанского района приняли участие в республиканском
онлайн-семинаре «Работа библиотек с людьми с ограниченными возможностями», организованном
НБ РБ. Доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации: 3 сотрудника
не имеют среднего специального образования, более 60 % нуждаются в повышении квалификации и
переподготовке.
Специалисты Выдринской, Байкало-Кударинской сельских библиотек приняли участие в цикле
онлайн научно-образовательных семинаров Российской государственной библиотеки (18-26 марта
2021 г.) по теме «Вопросы организации библиотечного обслуживания и предоставления услуг
инвалидам и лицам с ОВЗ». По итогам обучения получены Сертификаты.
Библиотекари Кабанского района стали участниками проекта «Инклюзивная культура
Бурятии». Проект Фонда «Общество без барьеров» направлен на подготовку работников культуры к
приему и сопровождению людей с инвалидностью, на повышение качества предоставляемых им
услуг. Курс состоял из онлайн лекций, тестовых заданий. Прослушано три вебинара с
представителями Бурятских отделений Общества слепых, Общества глухих, и РОФ «Общество без
барьеров». По итогам обучения были проведены зачетные мероприятия с лицами ОВЗ и предоставлен
отчет. Участники проекта получили информацию по особенностям работы с клиентами из числа
людей с инвалидностью, имеющих ограничения по слуху, зрению, а также ограничения в
передвижении и ментальные особенности. На вебинарах ознакомились с этикой общения с людьми с
инвалидностью и получили консультации, как правильно организовать инклюзивное мероприятие,
выполняли персональные задания по модульному обучению. В качестве практических занятий,
участникам было необходимо организовать и провести мероприятия с участием людей с
инвалидностью, по итогам которых каждый участник предоставил отчет. По итогам реализации
проекта участники получат сертификаты, подтверждающие их обучение.
Отзыв организаторов проекта на мероприятия, проведенные с применением полученных
знаний:
Кабанский р-н. Каныгина Е. Ю. Замечательное мероприятие с членами Совета ветеранов. В
сельской местности сложнее наладить контакт с семьей человека с ОВЗ, но у Вас большой
жизненный опыт взаимодействия с такими людьми. Полученные знания Вы применили на
подготовленном мероприятии и сможете применить в дальнейшей своей деятельности. Успехов
Вам! Практика – зачет! (smiley)
Кабанский р-н. Кулькова Н. М. Ситуация с Ковидом вносит свои правила. Вы подготовили
очень хорошее мероприятие в онлайн-формате. Надеемся, что полученные на курсах знания Вы
сможете применить и в офлайн-мероприятиях. Практика – зачет! (smiley)
Кабанский р-н. Шихардина Н. Г. Очень достойная работа по выпуску «Книги Памяти» и
вручению ветерану. Мероприятие проведено совместно с органами соц. защиты и это правильно.
Человек с ОВЗ преклонного возраста быстрее пойдет на контакт в присутствии соц. работника.
Практика – зачет!
Бабушкинская городская библиотека принимает участие в ежегодной Всероссийской акции
организации доступной среды общения с людьми с инвалидностью в формате «Тотальный тест –
тренинг «Доступная среда 2021».
Десант добра «Лучик солнца для тебя». Уже седьмой год Каменская детская библиотека
проводит мероприятия для детей инвалидов. В этом сложном году не удалось провести
традиционный праздник в кафе «Чайка», который до этого проводился в течение 5 лет. Поэтому была
подготовлена традиционная выставка творческих работ детей инвалидов с презентацией в
социальных сетях, без указания ФИО. Работа с детьми-инвалидами требует особого отношения и
конфиденциальности. Каждый участник получил грамоту за активное участие в выставке работ
«Подарок любимой маме». С помощью спонсорских средств, все дети-инвалиды получили достойные
подарки, 2 сладких и один подарочный комплект для рисования. Дети с диабетом получили большой
пакет с набором фруктов и комплект для рисования. Был организован сбор средств через соцсети,
через вайбер группу «Каменчане». 1 декабря был проведен десант добра «Лучик солнца для тебя».
Дед Мороз и Снегурочка навестили 5 детей с проблемами передвижения прямо на дому. Пришли с
добрыми пожеланиями, сердечно поздравили детей с наступающим Новым годом. Дети читали им
стихи о маме, о Новом годе и были бесконечно счастливы и рады их визиту, получили от них
хорошие подарки. А самое главное – отличное настроение.
«От сердца к сердцу» под таким названием прошло мероприятие для «особенных» детей п.
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Селенгинск. Праздник был организован Селенгинской детской библиотекой совместно с Женсоветом
п. Селенгинск и руководителем молодежной студии «Олимп». Ребята вместе с родителями стали
участниками веселых игр, танцев и мастер-класса по изготовлению новогодней елочной игрушки,
которыми потом украсили новогоднюю елку, загадав свои желания. За участие в конкурсах ребятам
были вручены новогодние сувениры. Такие дети многому учат и нас — стойкости, воле, любви к
жизни, в какие условия она бы не поставила.
В Корсаковской сельской библиотеке прошло мероприятие к Международному дню инвалидов.
Заранее пожелания здоровья и добрые слова были опубликованы в сообществах, вайбер чатах
«Корсиканцы», «Сэгээнэд», «Дети с. Корсаково», «hэнгэлдэр» и др. На встрече взрослые, дети,
читатели просмотрели актуальный мультипликационный фильм «Макрополис» и короткометражный
фильм «Каждый 88», которые затронули, наверно, каждого. Вопрос о больных аутизмом детях, о
проблемах современного общества всегда стоит остро, эти вопросы решаются и на уровне
правительства, и просто в обществе неравнодушных людей. Читатели высказали свое мнение о
фильмах, побеседовали с людьми, послушали их истории. Очень трогательная история жизни Галины
Владимировны Н., рассказала она о своих детских, юношеских годах, и, несмотря на трудности в
жизни, сегодня она активная участница в жизни поселения, района, республики. Ежегодно принимает
участие в творческих, вокальных конкурсах села, республики. Галина Владимировна ежегодно
занимает призовые места в конкурсе «Живой родник».
Селенгинской городской библиотекой к Международному Дню слепых организована выставка
рукоделия «Не знают скуки золотые руки». Все изделия, представленные на выставке, выполнены
незрячими и слабовидящими людьми. Авторы вложили в свои работы фантазию, любовь, мастерство.
На выставке представлены всевозможные техники изготовления изделий. Красивые игрушки,
картина, вышитая бисером, всевозможные вязаные вещи, вазы с цветами, куклы, сувениры,
шкатулка. Работы замечательные, излучающие тепло, добро, радость и свет. Читателей библиотеки
не могли не привлечь яркие красивые изделия, подходили, смотрели, восхищались. В ноябре
Общество инвалидов по зрению проводило День здоровья, библиотекари познакомили собравшихся с
творчеством Виктории Токаревой. Все слушали с интересом, задавали вопросы, видно было, что это
новое имя для них. Библиотекарями подготовлен список книг писательницы для инвалидов по
зрению. В вайбер сообществе «Селенгинская городская библиотека» начали выставлять аудиокниги
для инвалидов по зрению. Члены общества проинформированы об этом, заходят, слушают.
Библиотека выписывает для слабовидящих и незрячих людей журнал «Наша жизнь» (шрифт Брайля).
Сотрудники Кабанской детской библиотеки совместно с воспитателями средней группы
детского сада «Успех» Оленниковой М. С. и Кожиной С. П. приняли участие в благотворительной
акции «Милосердие начинается с тебя», приуроченной к Международному дню инвалидов. Детям
были вручены сладкие подарки, яркие новые книги и игрушки. Семья была рада встрече, о чем
свидетельствовал радушный прием, хорошее настроение.
К Международному Дню белой трости Кабанская библиотека подготовила несколько
видеороликов о слабовидящих людях. В большей степени эти ролики рассчитаны на зрячих, чтобы
они знали и помнили, что рядом с ними есть такие люди. Ролик «Всероссийское общество слепых – в
моей судьбе» рассказывает о Владимире Михайловиче Перхорове, о человеке, который лишившись
зрения, не опустил руки, а посвятил свою жизнь людям и семье. Еще один ролик «Жалуешься на
жизнь – вспомни о них» рассказывает об известных людях, которые всю или большую часть жизни
были незрячими, в том числе Лудуб Очиров, братья Будаевы. Создан ролик на песню «Белая трость»,
в котором использованы фотографии из архива Кабанской местной организации Всероссийского
общества слепых.
К этому дню в Селенгинской детской библиотеке была оформлена книжная выставка «Я вижу
сердцем». Цель выставки – познакомить ребят с известными произведениями художественной
литературы, где герои – люди, которые порой подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом с нами
и не видят всех красок окружающего мира, чтобы понять и принять друг друга такими, какие все мы
есть. На выставке представлены книги В. Короленко «Слепой музыкант», Н. Думбадзе «Я вижу
солнце», М. Самарский «Радуга для друга» и др. «Всех дороже и нужнее в этом мире доброта» под
таким названием была организована книжная выставка-размышление. Ведь правда, нам хочется, чтоб
нас окружали именно добрые люди! С ними легко и радостно, они всегда помогут, ободрят,
заступятся, поддержат. Как мы узнаем, хороший человек рядом с нами или нет? По его поступкам.
Книги А. Гайдара, В. Осеевой, П. Бажова, В. Волкова, В. Чаплиной, К. Паустовского – герои книг
этих авторов совершают добрые поступки и заряжают своей заботой и отзывчивостью других людей.
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Основные направления культурно-просветительской деятельности библиотек Кабанского
района в 2021 году были обусловлены значимыми юбилейными историческими и литературными
датами, акциями, конкурсами.
Гражданско-патриотическое воспитание. Библиотеки как накопители исторической памяти
выступают информационным проводником между поколениями, остаются постоянными хранителями
патриотических событий. Перед библиотеками стоит непростая задача – развивать у подрастающего
поколения через книгу и чтение высокую активность, гражданскую ответственность, любовь к
своему Отечеству, уважение к малой родине, интерес к ее истории и культуре. Мероприятия по
данному направлению были посвящены Дням воинской славы, памятным датам, государственным
праздникам и историческим личностям.
Особое место занимают мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. Помочь
понять и осознать, что происходило в те страшные годы войны были призваны уроки мужества,
акции, книжные выставки и онлайн-мероприятия библиотеки.
Блокадный хлеб. Библиотеки района приняли активное участие во Всероссийской акции
«Блокадный хлеб». В библиотеках были оформлены книжные и информационные выставки, стенды.
В этот день работники Бабушкинской городской библиотеки поздравили участника Великой
Отечественной войны, участника обороны г. Ленинграда 96-летнего Колесникова Николая
Акимовича, который защищал Ленинград в 1943-1944 году. Он служил зенитчиком, командиром
расчета. В знаменательный день освобождения Ленинграда 27 января 1944 года его орудие
салютовало в честь победы 24 залпами. В своем батальоне Николай Акимович был самым молодым
бойцом. С боями он дошел до г. Нарвы, затем служил на Дальнем Востоке. В видеосюжете,
подготовленном Тресковской сельской библиотекой, запечатлены воспоминания старейшей
жительницы с. Тресково о блокадном времени. Выдринская сельская библиотека поддержала акцию,
подготовила онлайн-беседу «Подвиг Ленинграда» о книге А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная
книга», были показаны документальные кадры из жизни блокадного Ленинграда. Онлайн-беседа
была предложена для просмотра в Выдринской СОШ, ее прослушали и посмотрели 420 учащихся
средних и старших классов. Просмотров в соцсетях - 763. Акция «125 блокадных грамм, с огнем и
кровью пополам» - была проведена Степнодворецкой сельской библиотекой и волонтерами села
Степной Дворец, которые раздали жителям маленькие кусочки хлеба, которые спасали жизнь детям
Ленинграда. Вместе с хлебом участникам акции выдавались карточки, по которым люди в
Ленинграде получали продукты.
Познакомиться с книгами о блокаде Ленинграда можно было на выставке «Город, победивший
смерть» в читальном зале Кабанской библиотеки и в одноименном видео обзоре. Дети – самая
незащищенная категория. Но в страшное военное время дети и подростки заменили в тылу своих
отцов и братьев. Именно их старались оградить от смерти в страшные дни Ленинградской блокады.
Об этом подготовили ролик «Дети блокадного Ленинграда».
К 78 годовщине окончания Сталинградской битвы Еланской сельской библиотекой проведена
онлайн-презентация «Наши земляки – участники Сталинградской битвы». Была представлена
информация об участниках битвы из села Елань, фото и воспоминания Залуцкого Ивана
Константиновича, участника Сталинградской битвы. 3 сентября в день капитуляции Японии и
окончания второй мировой войны было проведено онлайн-мероприятие #дальневосточнаяпобеда: на
странице библиотеки в ОК были опубликованы информация и фотографии земляков – участников
войны с Японией.
4 февраля Кабанской центральной библиотекой проведен интеллектуальный этап районной
военно-патриотической игры «Орлята Юнармии – 2021». Специалистами библиотеки подготовлена
викторина для участников и проведена платформе docs.google.com. Участие приняли 11 команд из
школ района. Обработано 88 анкет.
15 февраля в Кабанской центральной библиотеке прошел урок мужества «Афганистан. До
востребования». Традиционная встреча с воинами-афганцами стала первым мероприятием с
присутствием зрителей и участников в очном формате после большого годичного перерыва. На
встрече присутствовали юнармейцы Кабанской школы и ветераны Афганистана. На сегодняшний
день в районе проживает 29 ветеранов Афганской войны, из них 8 человек награждены
правительственными наградами. С приветственным словом выступили: глава-руководитель
администрации МО «Кабанский район» А. А. Сокольников и начальник Отдела Военного
комиссариата Республики Бурятия по Кабанскому району В. А. Шемякин. Музыкальное
поздравление «Офицерская честь» прозвучало от М. Кашина. Учащимся был предложен рассказ о
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ситуации в Демократической республике Афганистан в то время, о предпосылках ввода
ограниченного контингента советских войск на территорию южного соседа. Председатель
Кабанского отделения общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана»
Коцофана Николай Михайлович очень интересно рассказал о своей нелегкой службе в Афганистане.
Минутой молчания присутствующие почтили память погибшего в 1982 году Геннадия Петровича
Дружинина – нашего земляка из села Дубинино. (После встречи воины-афганцы посетили его могилу
для возложения цветов). В конце мероприятия – обязательное фото на память о встрече всех
участников.
Клюевская сельская библиотека-филиал собрала материалы для дембельского видео альбома
«Армейский альбом», главными героями которого стали ребята, служившие в горячих точках.
8 февраля 2021 г. Корсаковской сельской библиотекой проведен Час Мужества и устный
журнал «Афганистан, боль души моей», приуроченный ко Дню вывода советских войск из ДРА.
Присутствовали на мероприятии старшеклассники и приглашенные родственники участников боевых
действий. История страны полна таких трагических страниц, которые нужно перелистывать, не дать
забыть о прошлом – важная задача. Никого не оставила равнодушным история, судьба земляков,
ребят, которые такими молодыми отправились выполнять долг перед Родиной, рискуя жизнями,
вернулись
все
живыми,
обзавелись
семьями,
внуки
подрастают.
https://ok.ru/profile/521015813643/statuses/152904081589515
Урок мужества прошел в Кабанской библиотеке «Ас – летчик пикирующего
бомбардировщика», в котором участвовали юнармейцы Кабанской СОШ. Ребятам рассказали о
героической жизни нашего легендарного земляка – летчика Бориса Степановича Быстрых, старшего
лейтенанта, летчика 96-го авиационного полка, Героя Советского Союза. Сотрудники библиотеки
прочли его письма родным, рассказали о подвигах, за которые он получил награды, познакомили
ребят с книгами о Героях Советского Союза из Бурятии. В завершении урока ребята посмотрели клип
на песню Елены Камбуровой «Когда вы песни на земле поете». В нем использованы кадры из фильма
«Хроника пикирующего бомбардировщика» - прообраз главного героя – наш легендарный летчик
Борис Степанович.
30 апреля работники Клюевской библиотеки совместно со школой провели мероприятие «И
грозно грянула война…». На мероприятие были приглашены люди, рожденные до и вовремя ВОВ. Во
время мероприятия использовались видео и фото презентации, презентация Книги Памяти ветеранов
с. Клюевка, над которой сотрудники библиотеки работали в течение года. Ученики 5 класса читали
стихи о Детях войны, а старшеклассники задавали вопросы о том, что помнят главные герои встречи
о той страшной войне.
В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
зрительном зале Дома Культуры села Танхой состоялась презентация «Книги памяти Танхойского
поселения 1941-1945 гг.». На презентации присутствовали составители книги М. Г. и Е.И.
Митюковы, Дети войны, дети ветеранов ВОВ и тружеников тыла, чьи имена упомянуты в Книге
памяти, учителя и ученики 8-10 кл. школы-интерната №21. Подчеркнув важность приобщения
подрастающего поколения к исторической памяти, открыла встречу заведующая Танхойской
сельской библиотекой Елена Ивановна Порошенко. Автор-составитель Михаил Гаврилович Митюков
рассказал, как проходила его работа над Книгой Памяти, с чего все начиналось, с какими
трудностями столкнулся во время написания книги, из каких источников собирал данные. Елена
Ивановна Митюкова, корректор книги, рассказала некоторые истории о наших земляках, которые не
вернулись с войны и чьи имена занесены в Книгу памяти. Авторы выразили благодарность сельской
библиотеке за большую помощь в создании Книги Памяти и организации Презентации.
Ко Дню Победы Кабанской центральной библиотекой была представлена III районная
фотовыставка «Я шлю тебе привет из 45-го, ты посмотри, какой я молодой…». На Фотовыставке
было размещено более 100 фотографий героев-земляков военного времени. 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. Впервые выставка была
представлена 10 лет назад к 65-летию Победы и получила большое признание у жителей Кабанска,
земляков и гостей. Денежные средства на организацию фотовыставки выделены из бюджета района в
рамках юбилейных мероприятий к 70-летию Победы.
9 мая 2021 г. Кабанский музей представил своим посетителям инсталляцию «В землянке». В
представленной землянке был показан суровый солдатский быт на фронте, экспонаты и предметы тех
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суровых времен, дошедших до наших дней. Многие узнали, чем отличается землянка от блиндажа,
дот от дзота т.д. Детям были показаны письма с фронта, а также проведен мастер-класс по
изготовлению солдатского письма из листа бумаги. Не обошли вниманием и коллекцию моделей
самолетов времен ВОВ и кораблей авиамоделиста Мясникова А. М.
Для старшеклассников Выдринской библиотекой проведен урок мужества «Будем помнить…»,
посвященный мужеству и подвигу наших земляков и среди них полному кавалеру ордена Славы,
ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Быкову. Во время урока ребятам было
рассказано о воинах-земляках, показана презентация с их портретами, показан фрагмент из
документального фильма о полном кавалере ордена Славы И. И. Быкове. В ознаменовании 76-летия
Победы и 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны среди коллективов села Выдрино
проходил смотр художественной самодеятельности. Коллектив библиотеки принял в нем участие:
показали небольшой отрывок из обзора инсталлированной книжной выставки «В книжной памяти
мгновения войны». Библиотекари рассказали о книгах: Б. Васильев «В списках не значился», А.
Адамович и Д. Гранин «Блокадная книга», Цыренов Д. М. «Наши земляки – полные кавалеры ордена
Славы», Твардовский А. «Василий Теркин» и др. Рассказ о каждой книге сопровождался показом
видеоряда, отрывков из военной кинохроники, художественными номерами. Рассказ о «Блокадной
книге» сопровождался инсценировкой отрывка (девочка пишет письмо отцу на фронт), история
создания песни «Журавли» (стихи Р. Гамзатова) - хореографической композицией. Рассказывая о
полевой почте, вспомнили земляка Лобычева Степана Федоровича, единственного из ветеранов
прошедшего всю войну военным почтальоном. О мужестве и отваге воинов из Бурятии,
награжденных орденом Славы трех степеней, рассказывается в книге Цыренова Д. М. «Наши земляки
– полные кавалеры ордена Славы». Один из героев этой книги – земляк И. И. Быков. На мероприятие
была приглашена дочь И. И. Быкова, которую поздравили с днем Победы и вручили цветы. Рассказ о
«Книге про бойца» Александра Твардовского сопровождался исполнением частушек военных лет. В
книге «Песни Победы» собраны песни военных лет. Но самой известной и знаменитой стала песня
«Катюша», танец под которую особенно понравился всем присутствующим. Современную поэзию о
войне представила песня В. Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов» в исполнении
читательницы. В заключении прозвучало стихотворение Евгения Евтушенко «Хотят ли русские
войны» в исполнении читателей (подготовлен видеоролик в форме флешмоба). В мероприятии
приняли участие читатели Выдринской библиотеки https://youtu.be/sup483N-mXI Присутствовало100
человек.
Посольская сельская библиотека совместно с Советом ветеранов уточнили списки ветеранов
ВОВ, тружеников тыла с. Посольское, с. Исток, собирала и переводила в электронный формат
информацию о ветеранах ВОВ, тружениках тыла для создания Книги Памяти поселения
«Посольское». Библиотека подготовила опросник по истории колхоза «Байкал». Совместно с
Советам ветеранов с. Посольское опросили, старожилов села (15 человек). Собранный материал
добавлен в «Краеведческую энциклопедию». Посольская сельская библиотека на сайт «Дорога
Памяти» разместила фотографии, информацию о ветеранов Великой Отечественной войны с.
Посольское, с. Исток - 29 человек. Посольская сельская библиотека подготовила выставку «Хорошие
люди – земли украшение», посвященную памяти Суворова Александра Алексеевича заслуженного
работника рыбной промышленности России, заслуженного работника рыбного хозяйства республики
Бурятия, почетному гражданину Кабанского района, председателю рыболовецкого колхоза «Байкал».
https://ok.ru/profile/536543329821/album/418049123357/904215803677
В день памяти Первой мировой войны на странице Селенгинской городской библиотеки в ОК
размещена онлайн патриотическая рубрика «О героях былых времен». Это был рассказ о жителе села
Таракановка Трескине Е.С., участнике той далекой войны. Правнучка героя Букина Людмила
посвятила прадеду свое стихотворение.
Сухинская сельская библиотека второй год поддерживает Всероссийскую акцию Российского
движения школьников «Армейский чемоданчик». Для Армейского чемоданчика используются
экспонаты краеведческого музея при библиотеке. Заведующая библиотекой принесла в школу
чемодан, с которым солдат пришел с фронта и положила внутрь чемодана армейский альбом, форму
солдата 1970-х годов, пилотки, кружку, ложку, фотографии, документы. О каждом предмете была
составлена увлекательная история из жизни военнослужащих.
К Празднику Победы 9 мая, Дню России, Дню Памяти и скорби 22 июня все библиотеки
провели патриотические акции «Открытка ветерану», онлайн Акции «Белые кораблики», «Свеча
Памяти», «Алая гвоздика», «Звучит набатом сорок первый год» исторический хронограф ко Дню
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памяти и скорби, оформили «Окна Победы», «Окна России», «Флаг России». Все библиотеки района
приняли участие во всероссийской просветительской патриотической акции «Читаем детям о войне».
Ежегодно с 2010 года по инициативе Самарской областной детской библиотеки проходит
Международная акция «Читаем детям о войне». В рамках акции 12 мая в Селенгинской детской
библиотеке прошли часы чтения произведений о Великой Отечественной войне. Так же были
подготовлены видеоролики с записями чтения рассказов о войне и размещены на странице
библиотеки в социальных сетях «Одноклассники». Были прочитаны произведения К. Симонова, А.
Митяева, Л. Кассиля, С. Алексеева.
Гостями Детской библиотеки были пятиклассники Селенгинской гимназии. Для прочтения
вслух было выбрано произведение Елены Ильиной «Четвертая высота». Книга впервые вышла в свет
в 1946 году. В этом году ей исполнилось уже 75 лет. Есть повод о ней рассказать и прочитать. В
книге нет ничего выдуманного. Она о реальном человеке – Королевой Марионелле Владимировне. В
детстве ее звали Гуля. Автор знала ее еще ребенком, школьницей, взрослой девушкой. Встречала ее в
дни войны. Что же привлекло автора к этому характеру? На этот вопрос дети должны были дать
ответ после прочтения. Пятиклассники услышали отрывки из книги, повествующие о жизни Гули
Королевой в дни войны, «огненной девушки», как стали называть ее сослуживцы. Так через
повествование автора, через письма Гули своим родным, ребята почувствовали все тяготы войны,
которые пришлось пережить нашему народу, прикоснулись к бессмертному подвигу защитников
Сталинграда, в числе которых была Гуля Королева.
Кабанская библиотека предложила своим посетителям познакомиться с книгами о
политических репрессиях, в том числе с местными изданиями, Книгами памяти жертв политических
репрессий Республики Бурятия, фотодокументами, архивными данными, размещенными на выставке
«Люди и судьбы». По этой теме Кабанской библиотекой создано несколько видеороликов,
посвященных тем страшным событиям XX века: «Без вины виноватые», Видео обор книг авторов,
чьих судеб коснулись репрессии; опубликован видео обзор книг о политических репрессиях в
Кабанском районе «Помнить, чтобы не повторить».
16 сентября исполнилось 105 лет со дня рождения полного кавалера Ордена славы Попова
Петра Андрияновича. Видео обзор Кабанской библиотеки «Приравненные к званию Героя»,
посвященный нашему славному земляку размещен в соцсетях, на сайте библиотеки, канале Ютуб и
сообществе в вайбер. 20 ноября исполнилось 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза,
танкиста Михаила Алексеевича Федотова. Кабанская библиотека подготовила видео обзор
«Герой-танкист» о жизни и подвигах нашего земляка, размещенный на страничках в социальных
сетях, на сайте библиотеки и в сообществе «Читающий район» в вайбер.
В День Героев Отечества Кабанская библиотека подготовила для своей виртуальной аудитории
цикл видеосюжетов о героях района и республики «Нам есть чем гордиться!»
800-летие Александра Невского. Кабанская библиотека предложила своим читателям
познакомиться с книжной выставкой «Жизнь и подвиги Александра Невского», буклетами «Святой
благоверный князь Александр Невский», «Наследники мужества и славы» о героях-земляках
Кавалерах ордена Александра Невского. На сайте библиотеке представлены видео-буклет и лонгрид
«Наследники мужества и славы» о героях-земляках, кавалерах ордена Александра Невского. При
подготовке которых использована информация и материалы Сухинской библиотеки-музея,
Корсаковской, Танхойской сельских библиотек.
http://library.kabansk.org/4998-2/, https://www.youtube.com/watch?v=opaJrSPqqng
Исторический час «Александр Невский великий полководец, государственный деятель и
дипломат» проведен для студентов медицинского колледжа и старшеклассников в читальном зале
Селенгинской городской библиотеки. Мероприятие началось с прослушивания аудиозаписи
(отрывок) кантаты Прокофьева С. «Вставайте люди добрые», продолжилось стихотворением Н.
Рыленкова «Наследство», затем библиотекари познакомили с историей жизни великого князя.
Главной книгой Александра была Библия, которую он хорошо знал, пересказывал и цитировал.
Ведущие постарались донести до молодежи, в чем сила Александра Невского, его гениальность,
почему русский народ так горячо почитает и любит князя Александра. На мероприятии были
использованы отрывки из произведений А. Майкова и поэмы К. Симонова «Ледовое побоище». В
заключение собравшиеся отвечали на вопросы викторины о жизненном пути Александра Невского.
Выдринской библиотекой подготовлен час истории-онлайн с элементами викторины «Он в
битве Невской был непобедим…». Мероприятие было проведено среди учащихся нескольких
параллелей на классных часах. Ко Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского,
который отмечается 12 сентября, библиотека подготовила виртуальную книжную выставку
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«Александр Невский – заступник Отечества». (338 просмотров https://youtu.be/qRcV5U-LcM8)
В библиотеке села Степной Дворец в течение года действовала книжная выставка «Александр
Невский – защитник земли Русской». Совместно с ТОСом «Часовня» проведена акция «Сиреневый
сад» в честь святого благоверного князя Александра Невского. На территории часовни свят.
Иннокентия Иркутского чудотворца посажены саженцы сирени, символизирующие Победу.
Активное участие в посадке сада принимали взрослые и дети.
Тема личности в истории Отечества прозвучала в историческом экскурсе «Александр Невский
в истории России», проведенном Селенгинской детской библиотекой. Память о деятельности и
подвигах князя – неотъемлемая часть культурного и военно-исторического наследия России.
Библиотекарь рассказала о том, каким было детство Александра, как отец готовил его к правлению и
военным подвигам, почему Александра называют Невским, о его отношениях с ханами Золотой
Орды, о канонизации православной церковью. Рассказ сопровождался электронной презентацией.
Эрудит – игра «Славное имя Петра над миром сияет», основанная на изучении личности Петра
Первого и его эпохи, стала интересным дополнением к комплексу мероприятий Селенгинской
детской библиотеки, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I. Участниками игры стали
учащиеся 8-го класса Селенгинской школы № 1. Через игру подростки познакомились с
историческими фактами и событиями времени правления Петра I, а так же с современными
достопримечательностями, произведениями русских писателей, которые характеризуют Петра
Первого как выдающуюся личность.
Экологическое просвещение. В течение 2021 года в проекте Молодежного
Благотворительного Фонда «Возрождение Земли Сибирской» (г. Иркутск) «От осознанного
потребления к устойчивому развитию на берегах Байкала» участвовали 4 библиотеки Кабанского
района (Кабанская ЦМБ, Выдринская, Танхойская, Ранжуровская, Байкало-Кударинская). Цель
проекта – вовлечь пять тысяч человек, проживающих в Центральной экологической зоне Байкальской
природной территории в новую для них поведенческую парадигму – осознанное потребление. Для
участников проведено специальное обучение в очно-дистанционном формате по использованию
специализированных игровых пособий (Эколсед товара, Жизнь без отходов и др.) и
информационно-методических материалов. Задача лидеров – сформировать на базе местной
библиотеки опорную группу из детей и подростков (от 10 до 16 лет), с которыми сначала в игровой
форме будут осваиваться принципы осознанного потребления, затем отрабатываться на практике.
Параллельно ребята должны научиться проводить тематические игры со сверстниками и летом
играть с местными и приезжими детьми, подростками и взрослыми. А осенью под руководством
своих лидеров провести исследования потребительского поведения жителей и предпринимателей
(владельцев местных магазинов).
Информация о ходе реализации проекта: В Выдринской сельской библиотеке проект
стартовал с zoom-конференции руководителя проекта Е.А. Твороговой. Затем последовал цикл
экологических уроков: «История вещей и экономика будущего» (21 апреля - 10 участников), «Жизнь
без отходов» (19 мая), «История вещей» (25 мая - 24 участника), «Ноль отходов» (02 июня - 10
участников) и вебинаров «От осознанного потребления к устойчивому развитию Байкала»,
«ЭкоДвор» (о проведении Всероссийской экологической акции). В читальном зале библиотеки
оформлены выставки «Экологическая альтернатива», «Эко-мир нашей земли». Цель выставок –
показать вещи, которые могут стать отличной альтернативой привычным для нас, но вредным для
окружающей среды, вещам. Выставка «Экологическая альтернатива» вызвала интерес многих
читателей и пользователей нашей библиотеки.
Во время летних каникул для учащихся среднего и старшего звена лагеря дневного пребывания
с целью экологического воспитания через вовлечение в занимательное интерактивное действие был
подготовлен и проведен экологический квест «Жизнь в стиле ЭКО», в котором приняла
непосредственное участие руководитель проекта «От осознанного потребления к устойчивому
развитию на берегах Байкала» Творогова Е.А. Она вручила победителям квеста книгу – определитель
птиц Прибайкалья. 4 июня библиотека приняла участие во Всероссийской экологической акции
«ЭкоДвор». Это просветительский проект, который направлен на предоставление людям информации
о правильном раздельном сборе мусора, что значительно упрощает переработку отходов и снижает
нагрузку на природу. В программе «Эко Двора» были: экологическая викторина, экологические игры,
Ярмарка (бесплатный обмен игрушками и сувенирами), Буккроссинг (обмен книгами). Работала
инфоточка «Жизнь в стиле ЭКО», где участникам акции объясняли, как правильно сортировать
мусор, рассказывали, что сделать для снижения отходов, включая пищевые. Также на пунктах сбора
принимались макулатура и батарейки для дальнейшей утилизации. Во всех этих мероприятиях
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приняло участие 179 человек. Библиотека также приняла участие в марафоне от журнала
«Сибирячок» по сбору пластиковых крышек, батареек, вторсырья, за что были награждены книгой
«Энциклопедия Сибирячка». Для сбора общественного мнения была разработана анкета –
экосертификации, проведено анкетирование и произведен анализ анкет – экосертификации. Приняло
участие 8 магазинов СП «Выдринское». Был подготовлен видеоролик «Осознанное потребление»
(эко челлендж) https://ok.ru/video/2490363677381, который набрал в соцсетях 1461 просмотр. В
рамках проекта «От осознанного потребления к устойчивому развитию Байкала» прошли эко уроки
«Цели устойчивого развития» и «Возникновение концепции устойчивого развития» для детей,
занимающихся в кружке «Турист» ДДТ СП «Выдринское». Приняли участие в конкурсе по книге
«Когда я вырасту, я стану экологом». Инициатор: группа «Илим» - лидер Российской
целлюлозно-бумажной промышленности страны. Работа Коваль Даниила вошла в число 250 лучших
работ по России.
Танхойской сельской библиотекой, как участницы проекта была разработана собственная
образовательная программа «Жизнь без отходов на берегах Байкала». В ходе работы по программе
был организован экологический кружок «Эко-гномы», оформлена постоянно действующая выставка
«Экологическая альтернатива». На выставке были представлены многоразовые аналоги одноразовым
вещам. На занятиях при помощи экологических игр «Жизнь без отходов», «Экослед товара» и
игрового пособия «Пустое ведро» ребята познакомились с историей появления вещей, с концепцией
«Ноль отходов». Было проведено исследование экологической сертификации товаров в магазинах п.
Танхой. В период ограничений, связанных с распространения коронавируса, культурные
мероприятия для ребят проходили в онлайн-формате на странице VK. 12 апреля прошел
экологический урок «История вещей и экономика будущего» для ребят экологического клуба
«Эко-гномы». В ходе урока ребята познакомились с понятием и основными принципами циклической
экономики, а также действиями в повседневной жизни, которые помогут человечеству перейти к
более разумной и безопасной модели хозяйственной деятельности, выяснили, откуда берутся вещи, и
что нужно для их создания; рассмотрели существующую линейную модель экономики и сравнить ее
с природными процессами; познакомились с принципами улучшенной экономической модели,
позволяющей использовать ресурсы и энергию более эффективно, не нарушая природный баланс.
При помощи игры «Экослед товара» рассмотрели существующие примеры воплощения идей и
принципов циклической экономики на практике; изучили, какие действия каждого человека в
повседневной жизни помогут ускорить переход к новой, выгодной для всех экономической модели. В
рамках этого проекта были разработаны и проведены экологические онлайн-кроссворды и онлайн викторины такие как: игра «Жизнь мусора», (https://vk.com/id596105336?w=wall596105336_44),
«Экологическая
маркировка»
(https://vk.com/id596105336?w=wall596105336_43),#ПРОМУСОР
(https://vk.com/id596105336?w=wall596105336_42),
Сохраним
жемчужину
планеты-Байкал».
(https://vk.com/id596105336?w=wall596105336_41
В Кабанской библиотеке с февраля по декабрь раз в месяц походили методические семинары
по различным темам, где получали информацию по проблемам устойчивого развития и осознанного
потребления и получали домашнее задание, которые выполняли с волонтерской группой Кабанской
СОШ. Получили комплект игр «История вещей», «Пустое ведро», «Жизнь без отходов», которые
помогли в проведении ряда мероприятий. Получали информацию о различных формах работы по
экологии, составляли сценарии, проводили акции. За это время провели урок «История вещей и
экономика будущего»; собрали материал для выставки «Экологичная альтернатива»; поиграли в игры
«Пустое ведро», «Экослед товара», «Жизнь без отходов»; провели акцию «Экодвор»; рассказали
своей команде волонтеров об экосертификации, создали опросник-исследование товаров (минимум 5
категорий товаров) в местных магазинах и провели исследование этих пяти категорий товаров в 6
магазинах села, создали группу в ВК «Скажи отходам – нет!», где размещаем все актуальную
информацию по данной теме, видео-ролики, мастер-классы, посты, https://vk.com/ecologyy03;
составили сценарий эстафеты «Эко-старты», провести который из-за ограничений не удалось; в
группе в ВК разместили ссылку на фестиваль экологических фильмов «Чистый взгляд»
(https://cloud.mail.ru/public/5Ktg/5qrj4gLkH), чтобы все желающие могли познакомиться с
фильмами-участниками и, может быть, вдохновиться на создание собственного ролика; сделали
серию постов о целях устойчивого развития в соцсетях с хэштегами проекта в группе в ВК; сняли
видео «Мой легкий подвиг». К сожалению, из-за ограничений мало что удалось провести в очном
формате, часто встречи с волонтерами проводили онлайн на платформе ZOOM, что, конечно же,
затрудняло работу. В декабре были подведены промежуточные итоги проекта, озвучены планы на
следующие полгода. Очень интересный и разноплановый проект.
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Пожалуй, самым ярким и запоминающимся событием стало проведение акции «Экодвор».
Возможно, из-за того, что она прошла в очном формате, с присутствием людей, хотя и не в таком
полномасштабном формате, как планировалось изначально. 3 июня Кабанская библиотека провела
экологическую акцию «Экодвор». Задача проекта «Экодвор» - вовлечение широкого круга жителей в
практику раздельного сбора отходов и ответственного потребления. Сейчас как никогда остро встает
проблема увеличения мусорных полигонов и сокращения природных ресурсов. Ребята с
оздоровительных площадок получили информацию о раздельном сборе мусора на инфоточке, узнали
от каких вещей можно избавиться, заменив одноразовое на многоразовое, получили
информационные брошюры, попробовали написать истории вещей с выставки «Свалка
неоконченных историй». Участвовали в викторине про отходы, также, ответив на небольшую анкету,
смогли узнать, сколько планет им требуется для жизни, определив свой экослед. Попробовали
разобраться в сроках разложения различных материалов и опустошить мусорное ведро в игре
«Пустое ведро». Также предложили очистить от мусора наш водоем, а после взломать код
переработки материалов. Много нового узнали, приняв участие в игре «Ноль отходов». Мастер-класс
доказал, что красивые и нужные вещи можно сделать не только из новых материалов, но и из уже
отслуживших свое компакт-дисков и пластиковых бутылок. Также Кабанская библиотека на
протяжении нескольких лет принимает отработанные батарейки, собираем крышки, а также
принимаем книги. Проект будет продолжен в 2022 г.
Библиотеки района приняли участие во всероссийском экологическом конкурсе группы
«Илим», лидера целлюлозно-бумажной промышленности России, по книге И. Вандич, Н.
Голышкиной «Когда я вырасту, я стану экологом». Библиотеки получили в подарок книги и провели
по ней конкурсы с детьми и подростками, рисовали рисунки, сочиняли стихи и рассказы. Пятеро
участников вошли в число региональных победителей в двух номинациях, получили в подарок
экологические сувениры.
Селенгинская городская библиотека и музыкально-поэтический клуб «Лира» в течение 5-ти лет
являются организаторами районного молодежного экологического фестиваля «Байкал, живи!».
Впервые фестиваль прошел в 2017 г., с 2019 г. имеет статус районного фестиваля. Цель фестиваля –
повышение экологической культуры, привлечение внимания к проблемам сохранения оз. Байкал,
развитие у подрастающего поколения чувства любви к природе и к родному краю посредством
творческого потенциала. В мае 2021 году в IV 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.
24 сентября в Национальной библиотеке Республики Бурятия состоялся Региональный
экологический фестиваль в защиту Байкала «Священный Байкал». Музыкально-поэтический клуб
«Лира» Селенгинской городской библиотеки представил на фестиваль 16 заявок, поэты и барды
участвовали в 3-х номинациях: стихи на русском языке; бардовская песня; литературный перевод.
Дипломы получили Гродников С., Бабинцев Н., Максимова А. Н., Бадмаева Л. А. Сертификаты
участника получили: Гродников С., Бабинцев Н., Максимова А. Н., Бадмаева Л. А., Ананьев В.,
Крушинская Даша, Нурулин Г. М.
Библиотеки района приняли участие во всероссийском экологическом конкурсе группы
«Илим», лидера целлюлозно-бумажной промышленности России, по книге И. Вандич, Н.
Голышкиной «Когда я вырасту, я стану экологом». Библиотеки получили в подарок книги и провели
по ней конкурсы с детьми и подростками, рисовали рисунки, сочиняли стихи и рассказы. Пятеро
участников вошли в число региональных победителей в двух номинациях, получили в подарок
экологические сувениры.
Не один год в Селенгинской детской библиотеке проводится Неделя экологических знаний. В
отчетном году она прошла под названием «Здоровье планеты в наших руках». Мероприятия Недели
экологии направлены на привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, на
формирование экологической культуры подрастающего поколения, призывает к бережному
отношению к природе. Экологический набат «Планета задыхается от мусора» привлек внимание
подрастающего поколения к последствиям экологического бедствия, коим является мусор, его
влияние на окружающую среду и здоровье человека. Игровая программа «Природа – наш дом»
пополнила знания детей о животном и растительном мире. Значимым мероприятием Недели
экологии стала эрудит – игра «Здоровье планеты в наших руках» и была приурочена к таким
знаменательным датам, как День птиц, День воды, День земли. Пять команд соревновались за право
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называть себя знатоками природы. Участники эрудит – игры участвовали в разных конкурсах: «Все о
птицах», «Удивительный мир воды», «Земля - матушка», «Загадочная фауна», «Экологические
задачки». Разговор на актуальную тему состоялся с подростками на мероприятии «Чернобыль –
трагедия XX века» час вопросов и ответов. Ребята прослушали рассказ о страшных фактах этой
катастрофы, о ее влиянии на экологическую обстановку в мире, о героизме и мужестве ликвидаторов
аварии, посмотрели документальный фильм об истории аварии на Чернобыльской АЭС, который
никого не оставил равнодушным. Такого плана мероприятия нужны, т.к. они заставляют задуматься о
последствиях для окружающего мира и бережном отношении ко всему живому.
Второй год в Бабушкинской городской библиотеке принимаются использованные батарейки,
проводится акция «Сдай батарейку на утилизацию. Спаси нашу планету!». Библиотекари сдали 15 кг.
емкости в Байкальский Биосферный заповедник. В ноябре участвовали во Всероссийском конкурсе
«Когда я вырасту, я стану экологом». В конкурсе приняли участие два класса Мысовской СОШ № 56.
Были получены книги в дар от организаторов конкурса «Экокнига» АО «Группа «Илим». Дети
прочитали книги, ответили на вопросы викторины на сайте организаторов конкурса, послали им свои
творческие работы. По итогам конкурса Федотикова Полина ученица 2 «А» класса получила Диплом
победителя, поощрительный экоприз. Остальные 14 ребят получили дипломы участника.
Еланская сельская библиотека приняла участие в конкурсе экокнига для читателей книги
«Когда я вырасту, я стану экологом». Эту книгу в количестве трех экземпляров прислала по почте
«Группа «Илим» из города Санкт-Петербург для прочтения и изучения. Три читателя библиотеки
стали участниками этого конкурса, прошли квест на знание экологических проблем, изложенных в
данной книге, и отправили свои творческие работы. Рисунок Елизовой Насти вошел в 250 лучших
рисунков, присланных на конкурс.
В День экологических знаний Оймурская сельская библиотека приняла участие в мероприятии
Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал». Цель
мероприятия - экологическое просвещение жителей села, направленное на сохранение природы
Байкала и сокращение мусорных свалок. Присутствующие познакомились с проектом по
организации акций по очистке побережья, прослушали лекцию о раздельном сборе отходов. Приняли
активное участие в форсайт сессии «Десант позитивных изменений». Каждый участник мог написать
свои предложения и планы, как можно изменить ситуацию именно в своем поселении по переработке
отходов. Команда ИРЭОО под руководством Надежды Николаевой предложила жителям
поучаствовать в серии акций «Экодесант», которые прошли с 10 по 13 июня 2021 г. Был организован
сбор и вывоз вторичного сырья на дальнейшую переработку. Мероприятие прошло очень
плодотворно. Команда организации «Мой Байкал» зарядила позитивом и уверенностью всех
участников встречи. После окончания никто сразу не ушел, а еще долго обсуждали эту тему с
надеждой и верой, что все у нас получится!
В своей работе по экологическому просвещению Степно-дворецкая библиотека использовала
как традиционные формы, так и новые, в частности, слайдовые презентации и виртуальные
экскурсии. Работники библиотеки, посетив Кабанский заказник, отсняли и смонтировали видео ролик
«Виртуальное эко-путешествие по Кабанскому заказнику» в двух частях. Благодаря проводимым
мероприятиям, юные читатели постигают азы экологической грамотности от простого – к сложному.
В библиотеке прошли мероприятия: экологическое путешествие «Исчезающий мир на страницах
Красной книги», музыкальная викторина «И кузнечик запиликает на скрипке...». Библиотека
посредством книжных выставок продвигает литературу данной тематики. Так в библиотеке были
оформлены: книжная эко-инсталляция «Цени доверие природы», книжная выставка «Красота и
мудрость природы», выставка-призыв «Сберечь земли очарованье».
13 сентября 2021 году в шестой раз прошла межрегиональная акция, организованная
Республиканской детско-юношеской библиотекой #ПроБайкалчитай. Темой акции в этом году
стали легенды и предания Байкала.
Ко Дню Байкала Кабанской библиотекой создан интерактивный плакат «Озеро Байкал» с
познавательными видео, играми об озере Байкал, а также представили некоторые книги об озере из
фонда библиотеки. https://www.thinglink.com/scene/1492478458192723971.
Для участия в ежегодной акции #проБайкалчитай Кабанская библиотека записала 3
видеоролика с чтением легенд из книги Леонтия Борбоева «Легенды и воспоминания о кударинской
земле».
ЗОЖ. Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального
благополучия. Хорошее здоровье – важнейшее условие формирования характера, развития
инициативы, сильной воли и природных способностей подрастающего поколения и молодежи.
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Формирование сознательного отношения к собственному здоровью как главной ценности жизни,
повышение уровня информированности о пагубном действии вредных привычек на организм – цель
работы библиотек.
4 февраля всемирный день борьбы с раком. Кабанская библиотека оформила информационный
стенд «Легче предупредить, чем победить» и подготовила тематический буклет и информационный
ролик. 24 марта в читальном зале ЦМБ работала выставка к Всемирному дню борьбы с туберкулезом
«Болезнь, не знающая границ», подготовлен информационный буклет с полезной информацией
«Предупреди туберкулез». 25 марта в читальном зале Кабанской ЦМБ оформлен информационный
стенд «Жизнь без наркотиков», а в соцсетях размещен видеоролик «Знать, чтобы не оступиться». 7
апреля вся планета отмечает Всемирный день здоровья. Кабанская библиотека провела беседу о
вреде наркомании «Знать, чтобы не оступиться» для учеников 7 класса Кабанской школы. За основу
мероприятия была взята одна из важнейших проблем современного общества – наркомания. На
мероприятие мы пригласили помощника прокурора района, юриста 1 класса Т. В. Казанцеву. После
просмотра информационного ролика о влиянии наркотиков на организм подростка с ребятами
провела беседу Татьяна Владимировна. Беседа была поучительной, построенной на жизненных
примерах и опыте работы прокуратуры с людьми, совершившими преступления по причинам,
связанным с наркотиками. Далее ребята прослушали лекцию о вреде наркомании, приняли активное
участие в беседе о причинах, провоцирующих употребление наркотиков и поиграли в логическую
игру на данную тему.
14 июня отмечается праздник благородных людей, которые безвозмездно сдают свою кровь в
донорские центры. Кабанская библиотека подготовила информационную выставку, посвященную
этой дате и благородным людям.
В целях профилактики алкоголизма среди детей, формирования у учащихся представления о
том, как влияет алкоголь на организм и на здоровье человека, содействия отрицательному
отношению к употреблению алкоголя, пропаганды здорового образа жизни в рамках Всероссийского
дня трезвости, который отмечается 11 сентября, Селенгинской детской библиотекой была оформлена
выставка – предупреждение «Есть выбор: жизнь без алкоголя» https://ok.ru/video/2796947770075. На
выставке были представлены буклеты о вреде алкоголя и последствиях его употребления, о том, как
не попасть в опасные сети зависимости.
Ежегодно в третий четверг ноября отмечается международный День отказа от курения.
Кабанская библиотека подготовила выставку «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно» и
информационный буклет «Осторожно! Электронные сигареты».
В рамках Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, в целях профилактики
табакокурения среди несовершеннолетних в Селенгинской детской библиотеке прошло мероприятие
«Табачный дым обмана» час любопытных фактов. На мероприятии разговор шел об истории
появления табака, что входит в состав табачного дыма, чем рискует заболеть курильщик и чем опасно
курение для растущего организма. Ребята посмотрели мультфильм о том, что происходит внутри с
нашими органами, когда человек начинает курить, на примере отрывка из произведения М. Твена
«Приключения Тома Сойера» услышали, как организм человека реагирует на первую выкуренную
сигарету. В конце мероприятия учащиеся сделали вывод, что здоровье – это настоящая ценность. И
почему нужно отказаться от курения! Потому что это продлит жизнь!
Ежегодно в начале декабря в десятках стран мира отмечают Всемирный день борьбы со
СПИДом. Мы живем в мире, где эпидемия ВИЧ-инфекции является серьезной угрозой здоровью
каждого человека. К Всемирному дню борьбы со СПИДом Кабанская библиотека предложила своим
пользователям выставку и информационный буклет «СПИД: знать, чтобы жить».
1 декабря в Каменской городской библиотеке прошел информ-день «Я выбираю жизнь!». Цель
– снижение темпа распространения ВИЧ-инфекции среди населения, повышение уровня
осведомленности по проблеме ВИЧ (СПИД) среди подростков и молодежи, повышение
ответственности у населения в отношении к здоровью - собственному и здоровью окружающих. Всех
участников информ-дня призвали вести здоровый, активный образ жизни и помнить, что наше
здоровье и наше будущее зависит от нас!
С целью формирования представления о болезни века, о ее путях распространения, методах
профилактики Селенгинской детской библиотекой был создан информационный ролик «Молодежь о
ВИЧ-инфекции и СПИДе» https://ok.ru/video/2796947770075 и оформлен информационный стенд
«АнтиСпид» в библиотеке. К созданию ролика были привлечены участники молодежной студии
«Олимп» и старшеклассники школ поселка Селенгинск.
В двух школах района Кабанской и Мысовской № 56 были проведены информационные
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занятия с учениками одиннадцатых классов по профилактике ВИЧ-инфекции. В ходе декадника по
профилактике 7 декабря состоялась межведомственная акция с участием волонтеров Кабанской
школы, сотрудника кабинета медицинской профилактики, Кабанской детской библиотеки,
волонтеров студентов. Акция прошла в центре села Кабанск, со многими прохожими общались,
рассказывали путях передачи ВИЧ – инфекции, выдавали буклеты. Не думайте, что проблема ВИЧ и
СПИДа не имеет к вам отношения. Вы живете в обществе, оно несовершенно, а это значит, что
нужно к нему приспособиться и при необходимости уметь противостоять и вовремя сказать: «НЕТ!»
«Мы против СПИДа!» так была названа Акция, которая прошла в Колесовском поселении 1
декабря 2021 года. Цель акции – снижение темпа распространения ВИЧ-инфекции среди жителей
села, повышение уровня осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИД среди подростков и молодежи,
повышение ответственности у населения в отношении к здоровью – собственному и здоровью
окружающих. В рамках акции заведующая библиотекой Корытова А.Н. и работники Дома культуры
раздавали всем символ – красную ленту солидарности. Все участники акции проявили уважение к
данной проблеме, и никто не отказался поддержать нашу идею. Организаторы акции призывали всех
вести здоровый, активный образ жизни и помнить, что наше здоровье и наше будущее зависит только
от нас! Также участникам акции раздавали информационные буклеты. Думаю, что проведенная акция
даст пищу для размышления как взрослым, так и подрастающему поколению и позволит осведомить
этой проблемой большее количество людей.
1 декабря в с. Закалтус прошла акция «Ты сам в ответе за свое здоровье и будущее!»,
приуроченная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, оформлен информационный стенд в
библиотеке. В акции приняли участие жители села, педагоги и учащиеся начальной образовательной
школы. В ходе встречи библиотекарь говорила о том, что такое ВИЧ-инфекция, чем она отличается
от СПИДа, о путях заражения ВИЧ и возможности инфицирования, о мерах профилактики.
Библиотекарь старалась донести мысль о том, что проблема ВИЧ-инфекции касается сегодня
каждого. Вирус не выбирает людей по социальному положению, образу жизни и привычкам, и может
попасть в организм любого человека. Жители села узнали, что ленточка цвета крови, свернутая
петелькой, является Международным символом борьбы со СПИДом – символом нашего сострадания,
поддержки и надежды на будущее. Цель акции – привлечь внимание к проблеме СПИДа,
проинформировать о путях передачи ВИЧ, призвать к толерантному отношению к людям с ВИЧ.
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» - ст. Посольская, «У милых дам» - Шигаево 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. К сожалению, 2021
год внес свои коррективы и в работу клуба «Турист». В связи с эпидемиологической ситуацией
деятельность клуба пришлось временно приостановить.
В декабре 2011 года при Кабанской центральной межпоселенческой библиотеке был
организован Клуб любителей путешествий. Клуб объединил людей разного возраста и профессий для
интересного общения о путешествиях и туризме. Большинство участников Клуба побывали во
многих уголках страны и мира. Они рады поделиться с единомышленниками своими открытиями,
живыми впечатлениями, обменяться советами, узнать много нового о культуре стран и народов. А
еще - вместе совершать познавательные поездки по родному краю! В январе 2021 года
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путешественники успели один раз собраться на встречу в библиотеке, посвященную поездке в Крым,
весной съездили в Улан - Удэ на концерт Российского актера театра и кино Максима Аверина, после
чего у всех членов клуба остались только положительные эмоции, в сентябре совершили поездку в
Египет. Все мероприятия были проведены с соблюдением санитарных норм. В этом году Клуб
путешественников создали группу в мессенджере Вайбер. Здесь члены клуба активно обсуждают
возникшие проблемы, делятся впечатлениями и отзывами, также размещают видео и фото, связанные
с путешествиями. В декабре клубу любителей путешествий исполнилось 10 лет. В связи с этим была
проведена встреча в онлайн формате.
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 зимнее время клуб
«Здоровье» проводит спортивные занятия в клубе. Также активно действуют кружки детского досуга
«Журналистика» и «Юный музеевед». А для взрослого населения работает «Университет третьего
возраста», который создан для обучения людей пользоваться ПК, делать презентации, скачивать
документы в сети интернет. Также активно помогаем населению оплачивать налоги через интернет и
пользоваться порталом Госуслуги в библиотеке. Клуб «Здоровье» собирается по субботам,
проводятся семинары, читаются лекции, проводятся мастер-классы.
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 2021 году 6 февраля в читальном зале Селенгинской
городской библиотеки состоялось мероприятие «Песня в боевом строю». Январь – февраль
ознаменованы в истории страны знаменательными событиями военных лет. В честь праздника и в
память событиям военных лет, которые остаются не только на страницах книг, но и в поэтических
строках, песнях, библиотека посвятила эту встречу. На встрече в исполнении Николая Бабинцева и
Марка Михайлова под аккомпонемент гитары и баяна, прозвучали песни «Катюша», «Землянка»,
«Темная ночь». Максимова А.Н. прочитала свое стихотворение про солдата, вернувшегося с войны и
с дочерью Любой исполнили песню о далекой войне.К 60-летию поселка проведена поэтическая
рубрика «Мой край ни в чем не повторим» с участием членов клуба «Лира». В день памяти Первой
мировой войны провели онлайн патриотическую рубрику «О героях былых времен». Рассказ о
жителе села Таракановка Трескине Е.С., участнике той забытой войны. Правнучка Букина посвятила
прадеду свое стихотворение. Онлайн поэтическая рубрика «Стихи о маме» ко Дню матери. В рубрике
использованы стихи поэтов Бадмаевой Людмилы, Бабинцева Николая, Меняевой Елены, Максимовой
Антонины, Ксении Смеловой. 6 марта в Селенгинской городской библиотеке собрался МПК «Лира»
на литературно – музыкальную композицию «Весна – прекрасная пора».
Литературная гостиная «Рождаются поэты в октябре». Поэты и музыканты МПК «Лира»
читали стихи Сергея Есенина, Ивана Бунина, Михаила Лермонтова. Исполняли свои песни Артур
Аветисян и Валерий Сафули. Валерий Сафули просто очаровал всех исполнением своих песен, ему
подпевали и просили еще и еще. Встреча прошла что называется на одном дыхании.
На Пушкинский час поэзии «Звучи божественная лира» были приглашены члены МПК «Лира»,
совет ветеранов, общество слепых. Цитата мероприятия: «Учитесь Пушкина читать без торопливости
и лени, и сквозь века и поколенья он не устанет удивлять».
В апреле совместно с МПК «Лира» проведен IV районный экологический фестиваль «Байкал,
живи!». На фестиваль было подано 60 заявок из учебных заведений района в четырех номинациях. 24
сентября в Национальной библиотеке Республики Бурятия состоялся Региональный экологический
фестиваль в защиту Байкала – «Священный Байкал». От МПК «Лира» было подано 16 заявок, наши
поэты и барды участвовали в 3 - х номинациях: стихи на русском языке; бардовская песня;
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литературный перевод. Дипломы получили: Гродников С., Бабинцев Н., Максимова А.Н., Бадмаева
Л. А. Сертификаты участника получили: Гродников С., Бабинцев Н., Максимова А. Н., Бадмаева Л.
А., Ананьев В., Крушинская Даша, Нурулин Г. М. В декабре проведена поэтическая рубрика «Зимние
россыпи», напечатаны стихи поэтов МПК «Лира» о зиме.
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 2021 году встречи в клубах были только онлайн формате, все
мероприятия прошли удаленно в социальных сетях и сообществах.
В Выдринской сельской библиотеке работает женский клуб «На огонек». Деятельность клуба
молодых мам «Аист» направлена на организацию познавательного досуга молодых мам, расширение
их познаний в области воспитания детей, организацию встреч с интересными людьми, специалистами
- медиками, психологами, педагогами.
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. Встречи в клубе «Здоровье» проходят каждый последний четверг месяца. В ходе
деятельности клуб сотрудничает со специалистами Каменской участковой больницы – филиала. В
связи с пандемией работа клуба временно приостановлена. Но организуются встречи в онлайн
формате по наболевшим в наше время вопросам. В связи со сложившейся обстановкой, в этом году
состоялась только одна встреча в офлайн режиме. Основной темой лекции стала актуальная в
последнее время - Коронавирусная инфекция, прививка от коронавируса, противопоказания и
побочные действия. На мероприятие была приглашена специалист кабинета профилактики Надежда
Владимировна Серебренникова. Она рассказала присутствующим историю возникновения прививок,
а также мифы о вреде вакцинации. Мероприятие проходило в форме диалога, где каждый мог задать
интересующий его вопрос. В конце беседы присутствующим раздали информационные буклеты,
содержащие рекомендации по профилактике заболевания. И участники клуба, и медицинские
работники, остались очень довольны проведенным мероприятием, и расстались с надеждой на
скорую встречу, чтобы обсудить другие, не менее важные и насущные для наших дней темы.
Клуб любителей шахмат и шашек «Белые и черные» был организован для жителей нашего
поселка в октябре 2019 года. Занятия в клубе проводились три раза в неделю. В 2020 году занятия
были прекращены с апреля месяца. С января 2021 года занятия возобновились и продолжались до мая
месяца. Цели работы кружка: создание условий для развития интеллектуально-творческой,
одаренной личности через занятия шахматами, шашками. Задачи: развитие интеллектуальных
процессов, творческого мышления; развитие навыков групповой работы; развитие способности к
управлению своими эмоциями и действиями; развитие активности, целеполагания, личной
ответственности; развитие образного мышления, расширение представления об окружающем мире;
воспитание целеустремленности, самообладания, навыков самодисциплины, бережного отношения
ко времени. Ни для кого не секрет, что шахматная игра — один из видов спорта, который тренирует и
развивает
интеллектуально-мыслительные
способности
человека,
чувство
спортивного
соперничества, усидчивость, моральную и эмоциональную устойчивость. Все эти качества личности,
участники клуба могут применять и в повседневной жизни.
24 апреля в Каменской городской библиотеке, при поддержке ТОС «Лидер» состоялся
шахматный турнир «Ход конем», посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками мероприятия стали молодые читатели библиотеки и постоянные участники клуба
любителей шахмат и шашек «Черные и белые». Турнир открыл тренер шахматного клуба В.А.
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Асонов. Владимир Алексеевич пожелал участникам турнира успехов и удачи в предстоящей упорной
борьбе. Свое выступление он закончил призывом: «Играйте в шахматы, и вы не пожалеете!». В
шахматном турнире было разыграно более 30 партий, в которых участвовали опытные и начинающие
шахматисты. В упорной борьбе победила команда Каменской СОШ №2. В личном первенстве
первое место заняла Евгения Яловенко, второе - разделили между собой Ильин Илья и Липунов
Матвей. К сожалению, в сентябре 2021 года перестало биться сердце тренера клуба любителей
шахмат и шашек «Черные и белые» В.А. Асонова. Работа клуба временно приостановлена. Надеемся,
что найдется хороший человек, чтобы продолжить работу Владимира Алексеевича.
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. Также в рамках клуба проводятся
различные литературные мероприятия, такие как литературный круиз «Веселые приключения с
Алешей Солнышкиным» по книгам Коржикова. Рассказы о книгах и их авторах в онлайн – формате –
«Высоты Гули Королевой», «Куда летит Мэри Поппинс», «Современный сказочник Роальд Даль»,
«Почти энциклопедия, но намного лучше» видеообзор журнала «Почемучкам обо всем на свете»
,онлайн-викторина «Литературные россыпи».
Эстетическое воспитание. К юбилею великого композитора Л. В. Бетховена Селенгинской
детской библиотекой было проведено онлайн мероприятие «Про Бетховена и его музыку»
https://ok.ru/video/1969280846555. Познакомиться с миром сказок помогло творчество известных
композиторов представленных на «Рождественском балу сказок» https://ok.ru/video/2219587472091
Ш. Перро «Золушка» и музыка С. Прокофьева, Д. Родари «Чиполино» и С. Хачатурян, «Щелкунчик и
мышиный король» Т. Гофман и музыка П. Чайковского и др. В XX веке «эстафету» детской музыки
подхватил С. С. Прокофьев. К юбилею композитора С. Прокофьева прошло онлайн мероприятие
«Самая детская музыка С. Прокофьева» https://ok.ru/video/2219587472091. Вспомнить сказки и
окунуться в мир волшебной музыки ребята смогли, просмотрев данное видео. Приобщение к
прекрасному невозможно и без искусства живописи, «Жемчужина – импрессионизма» живописец
счастья О. Ренуар https://ok.ru/video/2098537630427 под таким названием прошла арт-встреча
посвященная художнику – юбиляру.
К 60-летию поселка Селенгинск городской библиотекой в социальных сетях ОК проведен
поэтический онлайн марафон «Мой край ни в чем не повторим» (8704 просмотра). Кроме
селенгинских поэтов, в марафоне приняли участие виртуальные друзья поэты из Иркутска, Москвы,
Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, которые охотно предоставили свои стихи. Все они уроженцы нашего
района, в разное время уехавшие за его пределы.
Фото-вернисаж «История поселка Селенгинск из семейных альбомов» (4996 просмотра). Это
онлайн мероприятие вызвало большой интерес у всех селенгинцев, живущих в разных местах России
и за рубежом, в поселке. Виртуальные друзья библиотеки пишут комментарии, отзывы, добавляют
свои фотографии в комментариях, предоставляют свои фотоархивы для фото-рубрики. В библиотеке
была оформлена книжно-информационная выставка «Поселку Селенгинску – 60!». Ко Дню
славянской письменности и Общероссийскому Дню библиотек были представлены книжная выставка
«Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить века», выставка-стенд «Пускай и в XXI веке
звучит хвала библиотеке». Для школьников организован Исторический вояж «От первых свитков до
больших томов». Ребята вместе с ведущими совершили путешествие в далекое прошлое России,
Руси, узнали, какой трудной и долгой была дорога к письменности, о жизни ученых – просветителей,
создавших впервые в мире славянскую письменность – Кирилле и Мефодии. Участники отвечали на
вопросы викторины, отгадывали загадки, угадывали пословицы. На мероприятии прозвучал отрывок
из поэмы Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате», а также присутствовал поэт Виктор Чижиков, который
очень интересно рассказал собравшимся о своем читательском детстве, читал стихи, отвечал на
вопросы.
Информацию из истории православного праздника «Крещение» можно узнать из
видео-презентации «Какой у нас сегодня праздник?» на сайте Кабанской библиотеки.
3 марта милых женщин пригласили на вечер композитора, барда Артура Аветисяна «Стихи,
гитара и любовь», душевные песни, праздничное настроение царили на мероприятии.
В праздничный день 8 марта предложили милым женщинам немного отвлечься от домашних
дел и поиграть, https://learningapps.org/watch?v=pnyz1pnbk21. В соцсетях и сообществе в вайбер была
размещена видео-открытка-поздравление с праздником.
Масленица — это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны. Но почему же
51

Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кабанского района за 2021 год
Масленица получила такое название? Какие существуют традиции и обычаи празднования? Какие
игры и забавы сопровождали масленую неделю? Как называются дни масленичной недели? Обо всем
этом учащиеся 6 класса узнали на фольклорном часе «Русская, старинная, румяная да блинная»,
прошедшем 12 марта в Кабанской библиотеке. Также интересным открытием для ребят стало то, что
счет вешним дням ведется по-разному: есть весна календарная, есть фенологическая,
метеорологическая и астрономическая. Поговорили мы о блинах – традиционном угощении на
Масленицу. Русские люди издревле считали блин символом солнца, а мы вспомнили из какой муки
можно печь вкусные и румяные блинчики, а также с чем их можно съесть. Не забыли мы о
многочисленных пословицах и поговорках русского народа о Масленице. Вспомнили их около
десятка. Также порекомендовали обратить к книгам с выставки о Масленице, чтобы подробнее
узнать об истории праздника, традициях и обычаях.
8 июля Кабанская библиотека представила обзор книг из фондов библиотеки ко Дню Семьи,
любви и верности, видео-обзор книг по кулинарии. 1 октября Кабанская библиотека подготовила для
людей старшего поколения свои поздравления. В библиотеке оформлена информационная выставка о
здоровье, хобби, кухне и многом другом «Молодые душой». Также приготовили видео-открытку с
поздравлениями от звезд российской эстрады «С днем старшего поколения». Ко Дню матери
Кабанская библиотека оформила выставку «Шкатулка маминых сокровищ», где мамы и бабушки
смогли поделиться поделками своих детей и внучат. От выставки веяло добротой, теплом и любовью.
Все работы были размещены и на страничках в социальных сетях, чтобы все мамы могли с ними
ознакомиться и вспомнить о своих, может быть, забытых «сокровищах». 22 декабря Кабанская
библиотека предложила вам окунуться в волшебную атмосферу долгожданной новогодней ночи и
узнать об истории появления елки в наших домах из видеопрезентации на сайте Кабанской
библиотеки.
Шигаевская сельская библиотека-филиал и учащиеся Шигаевской школы присоединились к
Всероссийской акции «Подари подснежник – согрей сердца!». Акция приурочена к Международному
дню подснежника 19 апреля. Организатор Акции – ГБУК «Владимирская областная библиотека для
детей и молодежи» при информационной поддержке РГДБ. Для юных читателей библиотека провела
литературно-творческий час «К красоте нужно прикоснуться сердцем». Ребята с интересом
послушали рассказ об истории удивительного праздника, о легендах и интересных фактах хрупкого
цветка, чье появление – это радость, это событие, которое означает приход долгожданной весны и
появление теплого, яркого весеннего солнышка. Затем участники мероприятия с большим
воодушевлением изготовили бумажные подснежники, в сердцевину бутона помещая сладкую
конфету. В свои работы дети вложили тепло своих рук и частицу своих сердец. Целую корзину
первоцветов с добрыми пожеланиями от ребят подарили проживающим в с. Шигаево людям, которые
нуждаются во внимании и заботливом отношении. Сколько было благодарности в глазах этих людей!
Ребята получили положительные эмоции и хорошее весеннее настроение.
Степно-дворецкая сельская библиотека так же присоединилась к Всероссийской акции
«Подари подснежник – согрей сердца!» к Международному Дню подснежника. В этот день не
забирали у природы эти прекрасные весенние цветы, а с детьми, посещающими занятия творческой
мастерской в библиотеке, создали сами из гофрированной бумаги небольшие букетики
подснежников, внутри которых прятался сладкий сюрприз. Учащимся подготовительной группы
проведена беседа о значение слова «подснежник», история появления самого цветка, громкое чтение
отрывка из сказки Самуила Яковлевича Маршака «Двенадцать месяцев». В ходе мероприятия детям
были подарены букетики. Данная акция призывает сохранить трепетное отношение к весенним
первоцветам и сделать немного счастливее людей, которые так нуждаются в маленьком чуде.
Правовое просвещение. 26 февраля в читальном зале Селенгинской городской библиотеки
состоялась встреча-диспут участников молодежной студии «Олимп» с председателем совета
депутатов МО ГП «Селенгинское» Белокрыловым Р.В., посвященная Дню молодого избирателя.
Молодым людям было рассказано, как проходят выборы, о работе избирательной комиссии, об
избирательных правах граждан РФ, о предстоящих в сентябре 2021 года выборах в Кабанском
районе. Это был интересный разговор, где присутствующие задавали вопросы и получали
исчерпывающие ответы.
Ко Дню Конституции Кабанская библиотека предложила своим читателям подробнее узнать об
этом празднике и о символике Российской Федерации. На сайте библиотеки и в социальных сетях
были размещены познавательный квест https://udoba.org/node/21243 онлайн-викторина. Ко Дню
народного единства была опубликована интерактивная презентацию об истории праздника.
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В преддверии Российского государственного праздника Дня народного единства Кабанская
библиотека объявила поэтическую акцию «Дыханье Родины храним». По условиям акции участник
представляет произведение собственного сочинения, посвященное России, Бурятии, своей малой
Родине в видеоформате, также можно добавить фотографии мест своей малой Родины. 7
стихотворений были размещены в сообществе в вайбер и на страничках в социальных сетях. Также
предложили своим читателям интерактивную презентацию об истории Дня Народного единства
«Колесо истории» http://library.kabansk.org/den-narodnogo-edinstva-3/.
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.
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
прошли встречи автора с краеведами, старожилами, ветеранами сельскохозяйственной отрасли.
Кабанская ЦМБ и сельские библиотеки оказали автору книги помощь в сборе информации,
фотографий, встречах с людьми.
Библиотеки и ТОСы. Библиотеки Кабанского района в течение года тесно сотрудничают с
ТОСами или являются организаторами ТОСов при библиотеке.
Бабушкинская городская библиотека сотрудничает с ТОСами «Березка», «Яркий мир»,
«Вдохновение», проводит совместные мероприятия «Белый месяц Саагалган», библиосумерки
«Мистический мир Булгакова», посиделки «Без блинов не масленица», субботники и др.
мероприятия.
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. 24 апреля в
Каменской городской библиотеке при поддержке ТОС «Лидер» состоялся шахматный турнир «Ход
конем», посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками мероприятия
стали молодые читатели библиотеки и постоянные участники клуба любителей шахмат и шашек
«Черные и белые». В конце мероприятия состоялась церемония награждения. Все игроки получили
сладкие подарки от ТОС «Лидер», а победители в личном первенстве – шахматы. В течение года
члены ТОС неоднократно принимали участие в различных онлайн-семинарах, конференциях,
совещаниях:
 14.09 - Совещание с ТОС. Конференция в zoomе;
 05.09 - «Развитие сельского туризма. Совещание ТОС с Министерством туризма РБ,
Администрацией Иволгинского района». Конференция в zoomе;
 24.09 - «Круглый стол по подготовке к Фестивалю ТОС РБ», семинар «Социальное
предпринимательство в ТОС»;
 28.09 - Семинар «Это - Жизнь» или экологичный образ жизни;
 совещания, проводимые администрацией МО ГП «Каменское» по вопросам проведения 9
мая - День Победы.
Благодаря созданию при библиотеке ТОС «Лидер», приобретено: рулонные шторы,
выставочный стеллаж, журнальный накопитель, флипчарт, настольные игры, ткань для пошива
костюмов.
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Сотрудники Клюевской сельской библиотеки совместно с читателями создали ТОС
«Наследие». ТОС «Наследие», который организован при библиотеке в 2017, заработал 40000 тысяч
(диплом V степени). Приобрели в библиотеку баннеры в музей «История Клюевки», два стеллажа,
стол тумбу, журнальный столик, карту памяти и два компьютерных кресла. Подали заявку на 2022
год.
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. 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 2021 году библиотекарь прошла курсы в Школе Лидеров ТОС,
принимала участие в районных встречах-конференциях на платформе ZOOM, республиканском
форуме-фестивале
ТОС.
Работает
кружок
«Журналистика»,
«Юный
музеевед»,
«Историко-краеведческий клуб «Тэнгэри». Клуб «Тэнгэри» объединяет всех, кто занимается и
интересуется историей, к сожалению, в этом году мы мало собирались. Надеюсь, вся работа в
стационаре возобновится в следующем году. Клуб «Здоровье» при ТОС «Будем здоровы» в эти
зимние дни занимается в клубе. Деньги этого года в размере 40 000 ушли на приобретение
пиломатериалов для уличного туалета и тех. средств для видеосъемки (штативы, подставки).
Шергинская библиотека принимает участие во всех мероприятиях, проводимых в поселении и
совместно с ТОС «Родник» с Шергино, «Хандалын дубуун» и «Наран» улуса Хандала. Библиотека на
договорной основе сотрудничает с ТОСами «Родник» села Шергино, «Хандалын дубуун» и «Наран»
села Хандала, с ТОС «Огуречный» села Фофоново. Оказывает помощь в составлении планов работы
на год и в разработке массовых мероприятий.
При Степно-Дворецкой часовне святого Иннокентия Иркутского чудотворца действует ТОС
«ЧАСОВНЯ». Председателем ТОСа активисты выбрали библиотекаря Степно-Дворецкой сельской
библиотеки. В 2020 г. подана заявка на участие в конкурсе и в 2021 г. выиграли 60000 тыс., на часть
полученных средств (25 500 руб.) в библиотеке проведен косметический ремонт. Приобретена
магнитная доска, цветной принтер, книги 39 наименований (еще не внесены в фонд библиотеки).
Решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Танхойское»
при библиотеке был создан ТОС «Ромашка». В 2020г. была подана заявка на участие в
республиканский конкурс «Лучший ТОС Республики Бурятия». В результате в 2021 году получили
премию в размере 40000 рублей. Из сорока тысяч на улучшение МТБ было потрачено 22 336 рублей.
Были приобретены информационные стенд и стенд по ГО ЧС, флипчарт
Библиотека с. Быково активно работает и участвует во всех проводимых мероприятиях с ТОС
«Деревенька». Работником библиотеки оказывается помощь в подготовке документов, договоров,
разработке баннеров, 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.
Истоминская библиотека совместно с ТОСом «У озера» организовала сандень по уборке
памятника и берега в селе. Также общими усилиями отремонтировали детскую площадку.
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».
Библиотека осуществляла помощь по сбору средств на реставрацию куполов храма.
На базе библиотеки села Посольское создан ТОС «Книгоград». Библиотека совместно с
коллективом СДК, администрацией поселения, активистами ТОСа «Солнышко» приняла участие в
акции «Чистый берег Байкала». Очистили берег Байкала в селе Посольское.
Каменская детская библиотека была одной из первых, кто начал свое активное сотрудничество
с ТОСами. Эта работа продолжает в настоящее время. ТОС «Уют» – активные помощники
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библиотеки. В этом году они помогли сделать ремонт. При Каменской детской библиотеке работает
«Семейная гостиная ТОСа «Уют», в которой постоянно проходят праздники с чаепитием.
23 апреля на детской площадке ТОСа «Уют» работники Каменской детской библиотеки
совместно с членами ТОСа «Уют» провели космические библиосумерки в форме квест-игры.
Ученики 3 класса Каменского лицея совместно с работниками Каменской детской библиотеки
совершили «Звездный десант». Предварительно перед этим мероприятием дети прочли немало книг о
космосе, так как задания квест-игры были непростыми, и мы их об этом заранее предупредили.
Ребята должны были найти «космический клад». Для этого им предстояло преодолеть
множество препятствий, выполнить множество заданий на разных космических станциях:
Загадочная, Космознатоки, Звездная, Звездный ветер, Звездная пыль. На каждой космической
станции за выполненные задания они получали часть шифровки, в которой написано точное место
расположения космического клада! В конце всех выполненных заданий нужно было собрать, как
пазлы эти фрагменты и найти «клад». Задания были непростыми, например, надо было вспомнить
планеты Солнечной системы и выстроить в порядке близости к Солнцу. Планеты и Солнце с
табличками на груди изображали ребята и наглядно показали их расположение вблизи от Солнца.
Были разные космозагадки, например, такие: «Как называется одежда космонавта?», «Как спят
космонавты?», «Как космонавты принимают пищу?» и многие другие. В начале мероприятия был
проведен флешмоб «Мы были первыми». Мероприятие проведено совместно с членами ТОСа «Уют»
на их детской площадке. За счет средств, выигранных в республиканском конкурсе ТОСов по заявке 40 т.р., из них выделено 20 т.р., которые потратили на приобретение большого телевизора для
проведения мероприятий.
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.
Ранжуровская библиотека сотрудничаем с ТОСами «Память», «Аборигены – рыбаки Байкала»,
«Краски Байкала» и «Молодежный». Созданный кукольный театр к году Театра принял участие
совместно с ТОС «Память» в республиканском онлайн конкурсе ТОСов Бурятии
«ТалантыТОСРБ21». Была представлена русская народная сказка на бурятском языке «Маша и
медведь» в номинации «Удивите нас».
При Селенгинской городской библиотеке существует ТОС «Жемчужина». Пакет документов
оформлен и отправлен на республиканский конкурс ТОСов. Библиотека приняла участие в конкурсе
ТОСов «Таланты ТОС РБ2021» в номинации «Художественное слово».
6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: структура,
интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторингов,
опросов и т.п.).
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеках и
библиотечных объединениях, библиотеках - структурных подразделениях КДУ и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению
В 2021 году информационно-библиографическая работа библиотек Кабанского района была
продолжена по основным направлениям в целях образования, культуры и социального развития
района.
В 2021 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 2021 году должность заведующего информационно-библиографическим отделом ЦМБ была
вакантна.
Справочно-информационным
обслуживанием
пользователей,
методико-библиографической деятельностью занимались сотрудники отдела обслуживания,
специалисты Кабанской центральной библиотеки.
1. Перечень каталогов
№
Наименование каталога
Ведется с…
Обновляемость
Законсервирован
1
Генеральный Алфавитный
1977
часто
НЕТ
2
Систематический
1977
часто
НЕТ
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2. Перечень картотек – бумажный формат
№
Наименование каталога
Ведется с…
1
Краеведческая картотека «Что 1977
читать о Кабанском районе»
2
3

Предметная картотека статей
Географическая
Персоналий

1993
1993
1993

Обновляемость
Распечатка из ЭК
(статьи) 2 раза в
год
-

Законсервирован
НЕТ
ДА
ДА
ДА

3. Электронный каталог
Общее количество записей (по состоянию на 01.01.2022)
1
База КНИГИ
31882
2
СТАТЬИ
13696
3
Краеведение (количество записей на краеведческие
13 696 +984
издания: книги и статьи)
4
Другие базы (при наличии)
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.
4. Фонд СБФ
РАЙОН
Кабанский район

2019
2020
1220
(недоучет. 9432
Учет налажен с
2020 года)

2021
8871

Наиболее востребован фонд справочных изданий в сельских библиотеках, особенно для
читателей детского возраста и без читательского доступа в интернет. В 2021 г. особо ценными
справочными изданиями СБФ библиотек не пополнялся.
5. Доступ в интернет
Да / Нет
На 1 января 2022 г. доступ в Интернет имеют 28 муниципальных библиотек Кабанского района.
В Кабанской ЦМБ оборудовано 5 пользовательских мест.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-компьютерных
технологий (ИКТ).
Услуга библиотек по выполнению справок, подбора литературы, фактографических и
библиографических сведений в целом – «коренная» функция библиотек, остается высоко
востребованной. В течение 2021 года выполнено 7580 запросов по всем отраслям знания.
Всего выполнено справок
Тематических
Фактографических
Уточняющих БД
Адресно-библиотечных
В т.ч. с использованием ресурсов Интернет,
электронных библиогр. ресурсов
В т.ч. выполнено виртуальных справок

Количество
7580
3245
728
407
3200
926
81
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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).
В социальных сетях ОК действует 25 аккаунтов библиотек района, в ВК – 6 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
МАССОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Списки

20

Выставк
и
295

ДИ

30

Б/обзоры

95

Виртуальн Информация
ые
на сайте
выставки
148
170

Информация
в соцсетях
2691

Публика
ции в
СМИ
75

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
борьбы против рака», «Люди и судьбы» ко Дню политических репрессий, «О вреде наркомании»,
«Знать, чтобы не оступиться», «По одной из тысячи дорог», «Жизнь дана для того чтобы жить» к
Дню борьбы с алкоголем, «Всемирный День без табака».
Групповое информирование
ГРУППОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Кол-во групп
74

Информаций
50

ДИ, ДС
38

Тем. списки,
подборки
33

Тем. выставки
92

Тем. обзоры
62

По итогам 2021 года общее количество групп-абонентов составило 74 единицы, которые были
обслужены всего 50 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 было подготовлено
48 еженедельных библиографических списков-обзоров с аннотациями и сканами публикаций. В
выпусках содержится полная информация о 400 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 2021 году пресс-обзоры
размещаются в вайбер-сообществе Кабанской библиотеки «Читающий район». Это расширило круг
виртуальной аудитории.
Индивидуальное информирование
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Кол-во абонентов

Оповещений
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120

217

В муниципальных библиотеках состояло на индивидуальном информировании в 2021 году 120
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 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.
В течение года Кабанская библиотека занималась сбором краеведческой информации по
запросам нашего земляка, краеведа, географа, картографа, члена Русского географического общества
Александра Березовского. Александру Березовский работал над составлением топонимического
словаря Кабанского района. Итогом стало замечательное издание: Березовский А.Я. Республика
Бурятия, Кабанский район: географические названия. Топонимический словарь. Более 2500
географических названий.- Красноярск: «Литера-Принт», 2021- 343 с. Книга поступила в фонд
Кабанской библиотеки и уже очень востребована читателями. В предисловии автор выразил
благодарность библиотеке за большую разнообразную помощь в создании книги.
7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), электронной
доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках
Краткая справка. Количество полученных/переданных изданий по МБА и ЭДД
МБА
2019
41

2020
15

2021
8

ЭДД
2019
0

2020
0

2021
0

В отчетном году Кабанской ЦМБ было запрошено 15 изданий по МБА из фонда НБРБ во
временное пользование поступило 8 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.
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
2021 году всего было организовано 30 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. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на базе
муниципальных библиотек
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7.6. Деятельность многофункциональных центров 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)
7.7. Выпуск библиографической продукции
Библиографическое описание

Вид
(библиогр. Тираж
указатель, дайджест,
и т.п.)
Открытие Байкала, библиографический список литературы, Библиографический
Онлайн
Выдринская
сельская
библиотека[видеозапись].
- список литературы
(Электронный ресурс).- 2021 г.-16 марта.-Режим доступа:
https://youtu.be/k8AzkMitZSE
В шахматном мире, библиографический список литературы,
Выдринская
сельская
библиотека[видеозапись].
- Библиографический
онлайн
(Электронный ресурс).- 2021 г.-29 июля.-Режим доступа: список литературы
https://ok.ru/video/2466745944773
«Валентина
Васильевна
Толкунова
(1946-2010) информационно20
информационно - библиографический буклет и размещен на
библиографический
страницах соц.сетей Танхойской сельской библиотеки.
буклет
Читают
дети
о
войне:
рекомендательный Список литературы
8
БЗ,
библиографический список литературы для дошкольников и
формат А
младших школьников: [буклет/Сост. Филиппова Е.М.];
4, 8 экз.
Выдринская
сельская библиотека-филиал.-2020.-6с.; ил.- Библиогр.: 8
названий
Алкоголь-враг
разума:
рекомендательный Список литературы
11
БЗ,
библиографический тематический список литературы:
формат А
[буклет/Сост. Филиппова Е.М.]; Выдринская сельская
4, 5 экз.
библиотека-филиал.2020.-6с.; ил.- Библиогр.: 11 названий
Безопасное детство. Сохраним жизнь наших детей: Информационный
9
БЗ,
информационный буклет для детей и родителей/ Кабанская буклет
формат А
детская библиотека.-2020.-6с.; ил.- Библиогр.: 9 названий
4, 5 экз.
1 декабря День борьбы со СПИДом: Информационный Информационный
5
БЗ,
буклет: [буклет/Сост. Жигалина Л.В..]; Каменская городская буклет
формат А
библиотека.- 2020.-6с.; ил.- Библиогр.: 5 названий
4, 25 экз.
Все о медовом Спасе. Информационный буклет/ Информационный
2
БЗ,
составитель С.В. Мошева, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ буклет
формат А
«Кабанская центральная межпоселенческая библиотека». –
4, 10 экз.
Кабанск, 2020. – 6 с.: ил. /.- Библиогр.: 2 названий
Все о яблочном Спасе. Информационный буклет/ Информационный
3
БЗ,
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составитель С.В. Мошева, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая библиотека». –
Кабанск, 2020. – 6 с.: ил. /.- Библиогр.: 3 названия
Читаем детям о войне. Информационный буклет/ составитель
О.А. Суранова, Степно – Дворецкая сельская библиотека филиал.- МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Степной Дворец, 2021. – 6 с.: ил./.
ОСТОРОЖНО! Электронные сигареты. Информационный
буклет/ составитель С.В. Мошева, МАУ «Кабанская ЦМБ».МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021. – 6 с.: ил./.2 названия
Легче предупредить, чем победить. Информационный
буклет/ составитель С.В. Мошева, МАУ «Кабанская ЦМБ».МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021. – 6 с.: ил./.2 названия
СПИД: знать, чтобы ЖИТЬ. Информационный буклет/
составитель С.В. Мошева, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая библиотека».Кабанск, 2021. – 6 с.: ил./.4 названия
ВИЧ – это проблема, которая не должна разобщать людей.
Информационный буклет/ составитель Л.В.Жигалина,
Каменская городская библиотека -Каменск, 2021. – 6 с.: ил./.
Битва за трезвость – битва за Россию! Информационный
буклет/ составитель О.А. Суранова, Степно – Дворецкая
сельская библиотека - филиал.- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Степной Дворец, 2021. – 6 с.:
ил./.
Мы против терроризма. Информационный буклет/
составитель О.К.Хайрулина, Выдринская сельская библиотека
– филиал.- МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Выдрино, 2021. – 6 с.: ил./.
«10 книг для Подростка». Информационный буклет/
составитель О.А. Суранова, Степно – Дворецкая сельская
библиотека - филиал.- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Степной Дворец, 2021. – 6 с.:
ил./.10 названий
Безопасность детей в интернете. Информационный буклет/
составитель Л.В.Жигалина, Каменская городская библиотека
-Каменск, 2021. – 6 с.: ил./.
Безопасность ребенка дома. Информационный буклет/
составитель Л.В.Жигалина, Каменская городская библиотека
-Каменск, 2021. – 6 с.: ил./.
Мы приглашаем вас в библиотеку.
Информационный буклет/ составитель Л.В.Жигалина,
Каменская городская библиотека -Каменск, 2021. – 6 с.: ил./.
О библиотеке в буклете.Информационный буклет/
составитель И.Я.Залуцкая, Закалтусная сельская
библиотека-филиал.- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Закалтус, 2021. – 6 с.: ил./.
«Каждая песня это судьба! И только о чувстве надо петь…»
Информационный буклет/ составитель Е.И.Порошенко,
Танхойская сельская библиотека.- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека».- Танхой, 2021. – 6
с.: ил./.8 названий
Город, победивший смерть. Библиографический список/
составитель В.А.Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ

буклет

формат А
4, 10 экз

Информационный
буклет

6 экз,
формат
А4

Информационный
буклет

10 экз,
формат А
4

Информационный
буклет

5 экз,
формат А 4

Информационный
буклет

10 экз,
формат А4

Информационный
буклет

7 экз,
формат А4

Информационный
буклет

7 экз,
формат
А4

Информационный
буклет

10 экз,
формат А4

Информационный
буклет

7 экз,
формат
А4

Информационный
буклет

7 экз,
формат
А4
7 экз,
формат
А4
7 экз,
формат
А4
5 экз,
формат
А4

Информационный
буклет
Информационный
буклет
Информационный
буклет
Информационный
буклет

7 экз,
формат А 4

Библиографический
список:

12
просмотров
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«Кабанская центральная межпоселенческая библиотека».Кабанск, 2021.
Славим тебя, моряк! Светлой памяти Героя России Алдара
Цыденжапова.
Библиографический список/ составитель В.А.Попова,
МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Кабанск, 2021.
И помнить страшно, и забыть нельзя…
Библиографический список/ составитель О.К.Хайрулина,
Выдринская сельская библиотека – филиал.- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
Александр Невский-защитник Отечества.
Библиографический список/ составитель О.К.Хайрулина,
Выдринская сельская библиотека – филиал.- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
Александр Невский - Святой защитник земли русской.
Библиографический список/ составитель О.К.Хайрулина,
Выдринская сельская библиотека – филиал.- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
В плену иллюзий.
Библиографический список/ составитель О.К.Хайрулина,
Выдринская сельская библиотека – филиал.- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
«Венец всех ценностей – семья»
Библиографический список/ составитель О.К.Хайрулина,
Выдринская сельская библиотека – филиал.- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
Солнечный свет детства Любови Воронковой.
Библиографический список/ составитель О.К.Хайрулина,
Выдринская сельская библиотека – филиал.- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
«Твои друзья – мои товарищи».
Посвящается 95-летию со дня рождения С.А.Баруздина.
Библиографический список/ составитель О.К.Хайрулина,
Выдринская сельская библиотека – филиал.- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
В день знаний – вместе с нами.
Библиографический список/ составитель О.К.Хайрулина,
Выдринская сельская библиотека – филиал.- МАУ «Кабанская
центральная межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
«Неделя детской книги»
Библиографический список/ составитель Л.А.Журнист, МАУК
Каменская детская библиотека.- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Каменск,2021.

https://www.youtube.co
m/watch?v=NAiD0yM
ZFIU
Библиографический
список:
https://www.youtube.co
m/watch?v=5_ADwSl0
_iw&t=4s
Библиографический
список:
https://www.youtube.co
m/watch?v=-vYLunXkt
PQ
Библиографический
список:
https://www.youtube.co
m/watch?v=A9djAkJH4
0k
Библиографический
список:
https://www.youtube.co
m/watch?v=sbR7TJqcb
oM
Библиографический
список:
https://www.youtube.co
m/watch?v=G8P2137W
Lxw
Библиографический
список:
https://www.youtube.co
m/watch?v=esT4ZEXjZ
gc
Библиографический
список:
https://www.youtube.co
m/watch?v=nhldW3C2h
Rw
Библиографический
список:
https://www.youtube.co
m/watch?v=KtEr6fkLc
V8
Библиографический
список:
https://www.youtube.co
m/watch?v=sS001EJFu
_k
Библиографический
список:
https://www.youtube.co
m/watch?v=q3wo0zTeg
BA

64
просмотра

1 просмотр

3
просмотра

8
просмотров

3
просмотра

2
просмотра

3
просмотра

0
просмотров

2
просмотра

16
просмотров

Одним из интересных запросов был запрос в Каменскую детскую библиотеку от Тимлюйского
цемзавода. Они запросили информацию обо всех директорах ТЦЗ с фото за 68 лет работы
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предприятия. Информация была предоставлена, некоторые фото были высланы родными из Иркутска
и Москвы от родных Алемовского и Фурман. Эта информация понадобилась для открытия
мемориальной доски, на которой должны были ФИО и фото всех директоров завода.
Краткие
выводы
по
разделу.
Основные
проблемы
организации
справочно-библиографического, информационного и социально-правового обслуживания
пользователей.
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, существует 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 января 2020 года должность заведующего информационно-библиографическим отделом
вакантна. К сожалению специалистов должного уровня, на сегодняшний день нет.
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий
(движение фонда, источники поступлений, выдача).
Книжный фонд библиотек района по краеведению содержит 19 418 документов, что составляет
10 % от общего объема фонда. Фонд на бурятском языке – 2558 экз. Фонд Кабанской ЦМБ – 7 064
экз., что составляет 5 % от общего фонда библиотеки, из них на бурятском языке 1655экз. За год в
библиотеки района поступило 1651 краеведческих документа, что составило 14,8 % от общего числа
новых книг. Из них 166 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»
Национальной библиотекой РБ передаются в фонды Кабанской центральной межпоселенческой
библиотеки книги по краеведению. В 2021 году - 1490 изданий. Книги распределены по библиотекам
поселений Кабанского района.
За год читателям района выдано 25,7 тысяч краеведческих документов, что составляет 6,6 % от
общей книговыдачи. Книговыдача краеведческой литературы по ЦМБ – 4,9 тыс. экз., что составило
3,4% от общей книговыдачи. Книговыдача изданий на бурятском языке – 812 экз. Этот показатель
дают библиотеки района – Корсаковская, Ранжуровская, Кабанская, Бабушкинская и др.
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 12 краеведческих периодических
изданий: 9 газет, 3 журнала. Список выписываемых Кабанской ЦМБ периодических изданий –
«Бурятия», «Традиция», «Информ Полис», «Молодежь Бурятии», «МК В Бурятии», «АиФ в
Бурятии», «Номер Один», «Байкальские огни», «Буряад Унэн», «Сибирячок», «Мир Байкала»,
«Байкал».
Газеты «Новая Бурятия», «Нютаг», журнал «Байгал» бесплатно получаются от НБ РБ. Эти
издания получают все библиотеки района. Итого 15 периодических изданий.
Штат сотрудников – отсутствует
Документовыдача
Документовыдача
Общая
краеведческой литературы
(бур.яз.)
документовыдача
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
4218
2064
4934
0
5
44
135034
51 953
121412
26 831
17691
25671 470
353
812
576 010
344 476
524078
Справочно-библиографический аппарат
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Таблица 1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий
Поступило
краеведческой На бурятском языке
Всего поступлений
литературы
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
253/79
639
1651
79
134
166книг+124 2457
2 343
4 266
период. изд.
Подписка на республиканские и местные издания
Количество изданий
2019
2020
9/1
15/1

2021
15/1

2022
15/1

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

На
01.01.2020

На
01.01.2021

22974+
11 582

26 872
12 712

На
01.01.20
22
31882
13696

Количество
введенных
Из них, краеведение (книги +
б/записей
статьи)
(краеведческие
книги + статьи)
На
На
На
План
Факт
01.01.202 01.01.202
01.01.2022 2022
2021
0
1
758+
853 +
13 696
229+
1 500
11 582
12 712
+984
984

Таблица 3. Индивидуальные отчеты работы с краеведческим СБА
Что расписано
Количество
Текущая
введенных
ФИО
аналитическая
Ввод записей в б/записей
сотрудника
роспись,
ввод режиме
План
Факт
записей на кр. «ретроввод»
2021
2021
издания
0
Перфилова
Н.А.
Всего 13 696
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8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Краеведческие электронные ресурсы
Название

В какой программе сделана

Летопись
села FrontPage
Байкало-Кудара
Летопись села Шергино FrontPage
Летопись
села Microsoft PowerPoint
Корсаково

Количество
Количество
библиографи
полных
ческих
текстов
записей в базе
9
11
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Летопись села Елань
Летопись села Выдрино
Литературная
карта
Кабанского района
Летопись села Кабанск

FrontPage
FrontPage
http://library.kabansk.org/literaturnaya-karta 280
/
FrontPage
30

7
40
34
403

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 350-летию 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.
В 2021 г.
Спортивная
летопись
Кабанского
района: история. Имена. Достижения /
[авторы-составители: Людмила Водовозова, Иннокентий Попов ; редактор С. В. Балагуров]. Улан-Удэ : НоваПринт, 2019. - 383, [1] с. : фот. ; 30 см 500 экз. (Шифр 75.3кр/С 73-238972)
Летопись ветеранского движения поселения «Кабанское» / [составители : Н. А. Морозова,
П. А. Суворова, Е. М. Вокина]. - Кабанск : [б. и.], 2017. - 71 с. : фот., 10 л фот. цв. ; 21 см. - 50 экз. 200 р.
В план на 2022 г. включены

Журнист, Л.А. Каменск на речке Тимлюйка / Л.А. Журнист. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА
им. В.Р. Филиппова, 2011.-352 с., ил.
Из истории развития сельского хозяйства Кабанского района/сост. И.Я. Макальский,
Кабанск, 2010, с. 40.
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 2021 году пресс-обзоры
размещаются в вайбер-сообществе Кабанской библиотеки «Читающий район». Это расширило круг
виртуальной аудитории.
В течение 2021 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.
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В 2021 году продолжена работа с районным архивом по созданию краеведческой электронной
коллекции документов «Как на фронте, так и в тылу: Кабанский район в годы Великой
Отечественной войны», объединившей 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 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. Со времени размещения
электронной коллекции на сайте библиотеки в 2020 году растет количество ее посещений, интерес к
ее содержанию проявляют местные СМИ, краеведы, поисковики.
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-zasypkisemennyh-i-strahovyh-fondov-na-1942-g.-v-kolhozah-Kabanskogo-ajmaka.pdf
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 2021 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 2022 году.
В течение года Кабанская библиотека занималась сбором краеведческой информации по
запросам нашего земляка, краеведа, географа, картографа, члена Русского географического общества
Александра Березовского. Александру Березовский работал над составлением топонимического
словаря Кабанского района. Итогом стало замечательное издание: Березовский А.Я. Республика
Бурятия, Кабанский район: географические названия. Топонимический словарь. Более 2500
географических названий.- Красноярск: «Литера-Принт», 2021- 343 с. Книга поступила в фонд
Кабанской библиотеки и уже очень востребована читателями. В предисловии автор выразил
благодарность библиотеке за большую разнообразную помощь в создании книги.
Продолжалась работа по созданию электронной летописи села в программе FrontPage в
Шергинской, Байкало-Кударинской и Еланской библиотеках. В Танхойской сельской библиотеке
продолжена поисково-краеведческая работа по сбору и систематизации материалов о
воинах-танхойцах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Благодаря ежегодным акциям
«Солдатский платок» и «Бессмертный полк» была создана электронная база данных о
воинах-земляках объемом 320 МБ, пополняется фотоматериалами воинов-земляков, тружеников
тыла, детей войны сельского поселения.
В Клюевской сельской библиотеке наряду с краеведческой картотекой «Клюевка, день за
днем», ведутся «Летопись Клюевки», альбомы, папки по истории села, природоохранным традициям
народов Бурятии, папки-подборки копий публикаций по актуальным темам «Внимание, СПИД»,
«Сделай сам», «Литературная галерея», «Игротека» и другие – они оказывают помощь в выполнении
разнообразных запросов пользователей. Продолжается сбор ретро-фотографий, запечатлевших
события и лица жителей, села в разные годы и эпохи.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, литературное,
экологическое и др.) и формам работы
В преддверии Дня образования Кабанского района Кабанская библиотека представила
интерактивную книгу «О Кабанском районе» с краткой информацией о селах нашего района»,
https://www.storyjumper.com/book/read/113739752/614ae91460083.
Также
был
подготовлен
одностраничный сайт, где можно узнать об истории района, посмотреть интересные видео, узнать о
книгах про Кабанский район и поучаствовать в интеллектуальной онлайн-викторине,
https://udoba.org/node/13594?language=ru.
Ко дню рождения района Селенгинская детская библиотека библиотека подготовила
видеообзор книг о Кабанском районе «Живи, расцветай, Кабанский наш край»
https://ok.ru/video/2567196904155.
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В 2021 году поселку Селенгинск исполнилось 60 лет. В Селенгинской детской библиотеке с
недавнего времени собирается и хранится все, что связано с поселком. Материалы по истории
поселка представлены как в книжном формате, так и в виде краеведческих папок. Папки
представляют собой собрание информации из местной и республиканской периодической печати на
различные темы. Ведется краеведческая картотека, в ней находят отражение все значимые события
поселка. Чего нельзя сказать о фотоархиве поселка, особенно о фотографиях прошлых лет. С этой
целью детская библиотека к юбилею Селенгинска объявила фотоконкурс «Любимый Селенгинск в
объективе». Цель конкурса – популяризация историко-культурного наследия поселка Селенгинск,
отображение общественной и культурной жизни посредством фотографии. Всего поступило более
100 фотографий, половина из них была отобрана на конкурс. Все фотографии, которые поступили,
были представлены в сентябре на выставке в фойе Дворца культуры, где проходил торжественный
концерт, посвященный юбилею п. Селенгинск. Выставку посмотрело более 200 человек. Каждая
фотография – это незабываемые мгновения жизни поселка, которые теперь значительно пополнили
фотоархив библиотеки. Познание малой Родины происходит не только через материальные
артефакты, но и через духовное наследие, к которым относится и поэтическое творчество
самодеятельных поэтов п. Селенгинск. Так, в рамках празднования Дня России в детской библиотеке
прошел поэтический час «Малая Родина – частица России». Дети и взрослые читали стихи о
Селенгинске, а на экране демонстрировались виды родного поселка. Прозвучали стихи Л. Бадмаевой,
Ю. Короткова, Н. Данцевич. А. Максимовой и др.
Еще одним поэтическим подарком можно считать стихотворение нашей землячки И. Надрага
«Любимому Селенгинску посвящается…» https://ok.ru/video/2689953172187, которое прозвучало в
рамках поэтической онлайн акции «#ДыханьеРодиныХраним». Акция была организована Кабанской
центральной межпоселенческой библиотекой и приурочена ко Дню народного единства. Видеоролик
был создан сотрудниками детской библиотеки.
Каменская городская библиотека многие годы работает по целевой программе «Люби и знай
свой край». Создана и продолжает пополняться электронная Книга памяти участников Великой
Отечественной войны Каменского поселения. Пополняются базы данных «Каменчане – дети
военного времени» – более 700 имен, создается «Электронная книга Памяти» поселения, более чем
на 700 имен ветеранов войны – фотографии, письма с фронта, справки с госпиталей. 139 папок с
подробной информацией на ветеранов, остальные – только фотографии и данные из книг Памяти из
сайтов «Мемориал», «Подвиг народа». Также в нашей электронной Книге Памяти есть списки
ветеранов, занесенных на мемориальные плиты возле 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».
Сельская библиотека МАУК «Корсаковский центр этнической культуры байкало-кударинских
бурят» ведет совместную работу с центром бурятского языка «Шурэ» при МАОУ «Корсаковская
СОШ», проводятся ежегодно месячники Бурятского языка, конкурсы по электронным учебникам
родного языка, диктант для населения, конкурсы стихотворений бурятских поэтов, конкурсы
мини-сценок на бурятском языке. Роль библиотеки – информирование и обеспечение необходимой
литературой, проведение книжных выставок и обзоров литературы, краеведческих новинок. Так как
сельская библиотека входит в МАУК «Корсаковский центр этнической культуры
байкало-кударинских бурят», то идет постоянная работа и сотрудничество с населением по сбору
этнофольклорного материала, с народным фольклорным ансамблем «Худара». ТОС «ТЭНГЭРИ»,
одним из задач которого является возрождение духовных и культурных традиций, придает
краеведческой работе большое значение, участвуют в мероприятиях поселения и района. Интересны
воспоминания старожилов о старинных обычаях, вся информация собирается, обновляется
программа ансамбля «Худара». Бурятский язык богат и красочен, но не менее интересен
байкало-кударинский диалект, который созвучен для иркутских и баргузинских бурят эхиритского
племени. Доказательством созвучия и идентичности диалектов, традиций, обычаев являются участие
во всевозможных конкурсах. Проведенная с селом Хужир видеоконференция позволила узнать ближе
соседей на другом берегу Байкала, поделиться опытом, наладить связи. Немалое значение имеет и
общение в социальных сетях, библиотека состоит во многих группах по развитию бурятского языка,
сохранению традиций, изучению родословных и т.д.
21 октября ровно 85 лет назад на площади Советов был дан старт пешелыжному переходу
Улан-Удэ – Москва и пять отважных девушек отправились в путешествие в суровых условиях.
66

Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кабанского района за 2021 год
Кабанская библиотека подготовила выставку «95 незабываемых дней», посвященную этому
событию. Для читателей подготовлен и буклет, который каждый желающий мог забрать с собой.
25 июля наш земляк, талантливый архитектор, скульптор Вячеслав Бухаев отметил свое
75-летие. Кабанская библиотека отправила свои поздравления юбиляру в Санкт-Петербург и
предложила видео обзор «Славится талантами родная сторона», где представлены работы Мастера.
Традиционным направлением краеведческой работы Селенгинской детской библиотеки
остается популяризация творчества писателей, композиторов, художников, чьи имена и судьбы
связаны с Бурятией, чье творчество внесло большой вклад в духовное развитие республики. Так, к
80-летнему юбилею композитора Анатолия Андреевича Андреева был представлен творческий
видео-портрет «Мелодии родной земли: Жизнь моя песней звучит в народе»
https://ok.ru/profile/575232910811/statuses/152856837611739. Композитор А. А. Андреев вошел в
историю национальной музыкальной культуры Бурятии как автор талантливых музыкальных
произведений различных жанров, как автор музыки Государственного Гимна Республики Бурятия,
как педагог и музыкальный организатор. На протяжении своей творческой деятельности Андреев
создал более ста произведений во многих жанрах музыки — опера, балет, симфоническая поэма,
оратория, музыка к драматическим спектаклям, фортепианные пьесы, романсы, хоры и песни. К
75-летию Художественного музея им. Ц. Сампилова был подготовлен арт-час «Прекрасное рядом.
Путешествие в музей» https://ok.ru/video/2721727318747. Видеоролик знакомит с историей создания
музея, с именами художников Бурятии и их произведениями. При рассматривании картин вы
слушаете рассказ о национальном костюме бурят, быте, национальных праздниках и обрядах.
К Международному Дню театра в кукольном театре «Зугаа наадан» Ранжуровской сельской
библиотеки состоялось кукольное представление по мотивам русской народной сказки «Маша и
Медведь» на бурятском языке. https://ok.ru/video/2671304182383
6 февраля был дан старт фестивалю творческих работ «Сагаалган: у живого огня традиций»,
организатором которого стала Кабанская детская библиотека и 25 февраля он подошел к финишной
черте. За 20 праздничных дней его участниками стали 110 юных дарований из сельских и городских
поселений Кабанского района. Дети в возрасте от 5-17 лет. Каждый день поступали красочные
творческие работы из с. Выдрино, с. Ранжурово, п. Селенгинск, с. Байкало-Кудара, с. Шигаево, г.
Бабушкин, с. Кабанск, с Шергино, с. Елань, с. Красный Яр, с. Быково, с. Степной Дворец. В них, как
в калейдоскопе, отразилось детское мастерство, творческая фантазия, стремление сделать мир
красивее и добрее и, конечно, знание традиций замечательного бурятского народного праздника
Сагаалгана. Целью детского онлайн-фестиваля является знакомство с традициями и обычаями
бурятского народа, приобщение к духовной культуре; развитие интереса населения к культуре,
традициям, языку и искусству; поддержка и продвижение одаренных детей. Всего на детский
фестиваль были предоставлены 150 творческих работ (в электронном формате): 44 рисунка, 29
поделок, одно изделие из бисера, 6 панно, изделия из соленого теста – 10 работ, из пластилина – 7
поделок и коллективные творческие работы. Поделки и сувениры, сделанные своими руками,
соответствовали тематике фестиваля и отображали отношение авторов к празднику «Сагаалган».
Просмотрено 25 видео роликов с исполнением стихов, песен с благопожеланиями к празднику
Сагаалган на русском и бурятском языках. Отметим, что все творческие работы были интересны,
сделаны с любовью. Дети Кабанского района еще раз доказали, что они действительно талантливые,
умелые, креативные, находчивые, а профессиональные наставники, которые смогли раскрыть
способности каждого, удивили своим мастерством. Все участники фестиваля награждены
сертификатами.
В рамках реализации проекта «Народная культура для школьников» Селенгинской городской
библиотекой проведено мероприятие «Сагаалган – праздник света и добра». Библиотекари
познакомили собравшихся с историей, традициями и обычаями праздника, с традиционной бурятской
кухней. Рассказали о хадаке и о том, что каждый цвет имеет свое значение. Познакомили
собравшихся с благопожеланиями. Присутствующие ответили на вопросы викторины на знание
бурятских традиций и обычаев, знание бурятской литературы, отгадывали загадки, играли в игры
«Построй юрту», «Меткий охотник», «Охотник – следопыт». На мероприятии присутствовали
читатели разных возрастных групп, взрослые, юношество и дети. Участники театральной студии
«МаскаРад» и ансамбль танца «Белый месяц» порадовали пользователей художественными
номерами. Показали красивые танцы: приветственный с хадаками и бурятский современный,
прочитали стихи о празднике и Бурятии. Зрителям нужно было выбрать Дангину – самую
обаятельную, умную, активную участницу вечера. В завершении мероприятия сделали фото на
память и пожелали всем мира и добра. А завершилась встреча Ехором!
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«Здравствуй, Белый месяц!». Под таким названием Селенгинской детской библиотекой были
проведены познавательно – игровые программы. Ярким запоминающимся мероприятием стал квест
для пятиклассников Селенгинских школ. Его подготовили совместно детская библиотека с
творческими работниками Дворца культуры и городской библиотекой. В фойе Дворца культуры
ребят приветствовал веселый Бычок – символ года, с которым дети могли фотографироваться. Затем
для ребят студенты Байкальского медицинского колледжа станцевали народный бурятский танец,
ведущие Былина Л.Н. и Борисова Е.М., вручив маршрутные листы, объяснили правила игры. Ребята
разбились на три команды, каждая из которой должна пройти 9 станций. Каждая станция была
зашифрована, и чтобы ее найти, надо было отгадать загадки про животных – символах по
Восточному календарю. Каждое животное соответствовало теме этапов игры. На остановках ребятам
показывали мастер-классы, в которых они принимали непосредственное участие: на одной станции
дети знакомились с бурятскими орнаментами, на другой разучивали элементы бурятского танца, на
третей сочиняли благопожелания - юролы, на четвертой учились лепить буузы, а еще разгадывали
бурятские загадки, пели бурятские песни, осваивали традиционные бурятские игры и музыкальные
инструменты, стали зрителями интересной театральной постановки бурятской сказки. Хорошие
эмоциональные всплески, пережитые командами, сплотили не только детей, но и взрослых.
В этом году исполнилось 195 лет со дня прибытия декабристов в Восточную Сибирь. Написано
много книг по этой теме с ними можно познакомиться в видео-обзоре Кабанской библиотеки «Наш
скорбный труд не пропадет – из искры возгорится пламя».
Кабанская библиотека подготовила видеоролик, посвященный 85-летию заслуженного
работника культуры РСФСР и Бурятской АССР Людмилы Ивановны Рюмкиной. Получили много
отзывов в соцсетях о ролике, воспоминаний коллег, родных и знакомых Людмилы Ивановны. С 1968
года по 1993 год Людмила Ивановна работала заведующей Отделом культуры и председателем
Комитета по культуре, кино и спорту Кабанского райисполкома.
Кабанская библиотека предложила своим читателям новинки краеведческой литературы. На
выставке «Родной земли душа и память» представлена литература по различным отраслям знаний и
художественная литература на русском и бурятском языках. Литература получена в рамках
федеральной субсидии.
С 8 по 12 ноября 2021 года заведующая отделом обслуживания Кабанской ЦМБ приняла
участие в семинаре для библиографов-краеведов межпоселенческих центральных библиотек
Республики Бурятия «Краеведение в библиотеках: новые задачи и возможности». 5 дней работы были
очень насыщенными и плодотворными, кроме лекционных занятий, в программе было много
практических занятий (по работе в программе ИРБИС, ремонту и переплету книг, работе в
онлайн-конструкторах, работе в соцсетях). В первый день семинара во время обмена опытом был
изложен опыт работы Кабанской библиотеки по работе с краеведческими ресурсами, по
библиографической работе «Краеведческая библиография Кабанской ЦМБ». Были представлены
издания, в подготовке которых наша библиотека принимала непосредственное участие, собственные
библиографические пособия, а также работа над базой данных «В тылу, как на фронте!», летописью
села Кабанск в программе FrontPage. Очень интересной была поездка в библиотеки Иволгинского
района. В ходе семинара был разработан и защищен план-конспект печатного
биобиблиографического указателя «Литературная карта Кабанского района» которое, надеюсь,
удастся претворить в жизнь в следующем году. По возвращению с курсов удалось применить на
практике свои знания. Было создано два гугл-сайта: к юбилею Д. Улзытуева и по рождественским
святкам. А планов и желания работать еще огромное количество.

8.5. Выпуск краеведческих изданий

1.

Библиографическое описание
«Наследники мужества и Славы».
Информационный буклет/ составитель В.А.
Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ

Вид
Информационны
й буклет (первая
часть)

Тираж
10 экз,
формат А 4
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«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021. – 6 с.: ил./.
2. «Наследники мужества и Славы».
Информационный буклет/ составитель В.А.
Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021. – 6 с.: ил./.
3. 95 незабываемых дней.
Информационный буклет/ составитель В.А.
Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021.- 6 с.: ил./.1 название
4. Кабанский район на страницах газеты
«Бурятия». Библиографический список/
составитель Д.З.Целовальникова, МАУК
Бабушкинская городская библиотека - МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Бабушкин, 2021.
5. Байкальский путь Чехова.
Информационный буклет/ составитель Е.А.
Копылова, Клюевская сельская библиотека –
филиал.- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Клюевка, 2021.- 6
с.: ил./.
6. Мы приглашаем вас в библиотеку.
Информационный буклет/ составитель
Л.В.Жигалина, Каменская городская библиотека
-Каменск, 2021. – 6 с.: ил./.
7. О библиотеке в буклете.
Информационный буклет/ составитель
И.Я.Залуцкая, Закалтусная сельская
библиотека-филиал.- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Закалтус, 2021. –
6 с.: ил./.
8. «Каждая песня это судьба! И только о чувстве
надо петь…»
Информационный буклет/ составитель
Е.И.Порошенко, Танхойская сельская
библиотека.- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Танхой, 2021. – 6
с.: ил./.8 названий
9. «Герой-танкист». 105 лет со дня рождения М.А.
Федотова (Героя Советского Союза).
Библиографический список/ составитель
В.А.Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021.
10. Герой Советского Союза Быстрых Б. С.
Библиографический список/ составитель
В.А.Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021.

Информационны
й буклет (вторая
часть)
Информационны
й буклет

Библиографичес
кий список
статей,
опубликованных
в газете
«Бурятия»
Информационны
й буклет

10 экз,
формат А 4

6 экз, формат
А4

20 экз,
формат А 5

10 экз,
формат А4

Информационны
й буклет

7 экз, формат
А4

Информационны
й буклет

5 экз, формат
А4

Информационны
й буклет

7 экз, формат
А4

Библиографичес
кий список:
ww.youtube.com/
watch?v=unzD9o
JfjwU

85
просмотров

Библиографич
еский список:
https://www.yout
ube.com/watch?v
=g5DmOg7bTxA

10
просмотров

69

Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кабанского района за 2021 год
«Приравненные к званию Героя», 105 лет со
дня рождения П.А. Попова.
Библиографический список/ составитель
В.А.Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021.
12. Славим тебя, моряк! Светлой памяти Героя
России Алдара Цыденжапова.
Библиографический список/ составитель
В.А.Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021.
13. Хроники пикирующего бомбардировщика».
Библиографический список/ составитель В.А.
Анчугова, МАУК Бабушкинская городская
библиотека - МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Бабушкин, 2021.
11.

14. И помнить страшно, и забыть нельзя…
Библиографический список/ составитель
О.К.Хайрулина, Выдринская сельская библиотека –
филиал.- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
15. Наследники мужества и славы.
Библиографический список/ составитель
В.А.Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021.
16. «По тропам Байкальского заповедника»
Библиографический список/ составитель
О.К.Хайрулина, Выдринская сельская библиотека –
филиал.- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
17. «Открытие Байкала»
Библиографический список/ составитель
О.К.Хайрулина, Выдринская сельская библиотека –
филиал.- МАУ «Кабанская центральная
межпоселенческая библиотека».- Выдрино, 2021.
18. Пеше-лыжный переход Улан-Удэ – Москва.
Библиографический список/ составитель
С.В.Мошева, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021.
19. В сиянии Белого месяца.
Библиографический список/ составитель
В.А.Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021.
20. Даширабдан Батожабай. Жизнь, ставшая
легендой.
Библиографический список/ составитель

Библиографич
еский список:
https://www.yout
ube.com/watch?v
=zEY3ecTsxTw
Библиографичес
кий список:
https://www.yout
ube.com/watch?v
=5_ADwSl0_iw&
t=4s
Библиографич
еский список:
https://www.yo
utube.com/watch?
v=HwAkAGMyO
Rg
Библиографичес
кий список:
https://www.yo
utube.com/watch?
v=-vYLunXktPQ
Библиографичес
кий список:
https://www.yout
ube.com/watch?v
=D1WXZepGD8
k&t=5s
Библиографич
еский список:
https://www.yo
utube.com/watch?
v=O9qbsHUFWq
Q&t=28s
Библиографичес
кий список:
https://www.yo
utube.com/watch?
v=k8AzkMitZSE

85
просмотров

64 просмотра

22 просмотра

1 просмотр

35
просмотров

4 просмотра

8 просмотров

31 просмотр
Библиографичес
кий список:
https://www.yout
ube.com/watch?v
=QRGq40cW2U
E
Библиографичес
кий список:
https://www.yo
utube.com/watch?
v=2dJLh0s7DcY
Библиографичес
кий список:
https://www.yo

16
просмотров

38
просмотров
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В.А.Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».- МАУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021.
21. «Я писал о своих односельчанах, о людях,
которых хорошо знал». 90 лет со дня рождения
И.Калашникова. Библиографический список/
составитель В.А.Попова, МАУ «Кабанская ЦМБ».МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека».- Кабанск, 2021.

utube.com/watch?
v=D5BdpY4WX
Lg
Библиографичес
кий список:
https://www.yout
ube.com/watch?v
=zGbpO4569BQ
&t=7s

14
просмотров

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и
коллекций
Виртуальные выставки, публикации в соцсетях (краеведение):
№ Название
Дата
Ссылка на сайт или соцсети
Количеств
публика
о
ции
просмотро
в
1.
«Как на фронте, так и в тылу!», Май,
http://library.kabansk.org/kak-na-front
электронная
коллекция 2020
e-tak-i-v-tylu/
документов
Кабанского
http://library.kabansk.org/kak-na-front
районного архива
e-tak-i-v-tylu/perechen-arhivnyh-doku
mentov/
2.
Лонгрид
«Наследники
http://project4195334.tilda.ws/78uip
мужества
и
славы.
Земляки-кавалеры
ордена
Александра Невского»
3.
Певец Ая-Ганги, к 85-летию
https://sites.google.com/view/ulzetuev/
поэта Дондока Улзытуева, сайт
биография-поэта
4.
Электронная выставка «Книги о
https://onedrive.live.com/View.aspx?re
Кабанском районе»
sid=A042ABE2FA45DC10!106&wdS
lideId=290&wdModeSwitchTime=164
2233736596&authkey=!AGercLOuP0
KyKQU
5.
«И это все
о нем…»,
https://onedrive.live.com/View.aspx?re
электронная выставка книг и
sid=A042ABE2FA45DC10!119&wdS
публикаций
о
поселке
lideId=260&wdModeSwitchTime=164
Селенгинск
2233804240&authkey=!AOXR-XZ3B
5wK9Rw
6.
«Герой-танкист», к 110 летию 22 нояб. https://www.youtube.com/watch?v=un 84
Героя
Советского
Союза 2021 г.
zD9oJfjwU
Федотова М.А.
7.
«Мой край родной-моя история 11 янв. https://www.youtube.com/watch?v=H 10
живая», книжная выставка 2022 г.
_HFSxAyVYU
новинок
по
краеведению.
Каменская
городская
библиотека
8.
Акция «100 лучших читателей 27 дек. https://www.youtube.com/watch?v=uE 250
Кабанского района». Кабанская 2021 г.
WM2ASCmLo
просмотров
центральная библиотека
9.
По
тропам
Байкальского 23 дек. https://www.youtube.com/watch?v=O 2
заповедника.
Выдринская 2021 г.
9qbsHUFWqQ
сельская библиотека
10.
«ВОС в моей судьбе», обзор 11 окт. https://www.youtube.com/watch?v=iD 12
книги. В. Перхова. Кабанская 2021
aFlERk5XI
просмотров
центральная библиотека
11.
«Пеше
лыжный
переход 20 окт. https://www.youtube.com/watch?v=Q 30
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Улан-Удэ
–
Москва»,
интерактивная презентация к
85-летию старта, Кабанская
библиотека
12.
«Приравненные
к
званию
Героя», к 105 лет. П.А. Попова,
полного
кавалера
ордена
Славы. Кабанская библиотека
13.
«Даширабдан
Батожабай.
Жизнь, ставшая легендой».
Кабанская библиотека
14.
«Я
писал
о
своих
односельчанах,
о
людях
которых хорошо знал», к
90-летию
И.
Калашникова
Кабанская библиотека
15.
«Славим тебя, моряк», памяти
Алдара
Цыденжапова.
Кабанская библиотека
16.
«Славится талантами родная
сторона», юбилею В. Бухаева.
Кабанская библиотека
17.
85-летию
Л.И.
Рюмкиной
посвящается.
Кабанская
библиотека
18.
Татьяна Мокрова «Мой отчий
край». Каменская городская
библиотека
19.
Видеобуклет
«Земляки
Кавалеры ордена А. Невского».
Кабанская библиотека

2021 г.

RGq40cW2UE

просмотров

14 сент. https://www.youtube.com/watch?v=zE
2021 г.
Y3ecTsxTw

84
просмотра

24
авг. https://www.youtube.com/watch?v=D
2021 г.
5BdpY4WXLg

36
просмотров

4
авг. https://www.youtube.com/watch?v=zG
2021 г.
bpO4569BQ

12
просмотров

29 июл. https://www.youtube.com/watch?v=5_
2021 г.
ADwSl0_iw

62
просмотра

27 июл. https://www.youtube.com/watch?v=O
2021 г.
p-OkvQeHrg

50
просмотров

22 июл. https://www.youtube.com/watch?v=65
2021 г.
QuNTDMUC8

24
просмотра

22 июл. https://www.youtube.com/watch?v=88
2021 г.
-0AJkMygQ

2 просмотра

19
мая
2021 г.
3
апр.
2021 г.
20.
Стена
Памяти
Каменская 14
мая
городская библиотека 2021
2021 г
21.
Эко путешествие по нашему 26 мар.
краю
Часть
2, 2021 г
Степно-Дворецкая
сельская
библиотека, 2021
Эко-путешествие по нашему
краю. Часть 1, Подготовила
сельская
Степно-дворецкая
библиотека
22.
Герой
Советского
Союза 18 мар.
Быстрых Б. С., Кабанская ЦМБ, 2021 г.
2021
23.
Открытие
Байкала, 16 мар.
библиографический
список 2021 г.
литературы,
Выдринская
сельская библиотека, 2021 г
24.
Россия
малый
уголок, 15 мар.
Закалтусная
сельская 2021 г.
библиотека, 2020
25.
"По следам белого месяца" 15 мар.
онлайн-беседа о традициях и 2021 г.
истории, Выдринская сельская
библиотека, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=D
1WXZepGD8k
https://www.youtube.com/watch?v=op
aJrSPqqng
https://www.youtube.com/watch?v=v4
ZU6qn20VM
https://www.youtube.com/watch?v=W
VaT-lq5pG4

33
просмотра
23 просм.
4 просмотра
3 просмотра

https://www.youtube.com/watch?v=0d
V3egyshj4

https://www.youtube.com/watch?v=g5
DmOg7bTxA

9
просмотров

https://www.youtube.com/watch?v=k8
AzkMitZSE

7
просмотров

https://www.youtube.com/watch?v=jV
h5KchnI90

3

https://www.youtube.com/watch?v=JR
5rahcBnO4

2
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26.
Зима на Байкале, подготовила
Выдринская
сельская
библиотека, 2021
27.
С Сибирячком по Байкалу,
видео-путешествие,
Выдринская
сельская
библиотека, 2020
28.
«Краски
родного
края»
выставка рисунков Патриной
Н.В,
Каменская
городская
библиотека
29.
В сиянии Белого месяца,
Кабанская
ЦМБ,
2021,
Кабанская библиотека
30.
Акция «Армейский чемодан»
подготовлено
Сухинской
сельской библиотекой. Февраль
2021
31.
9 мая, Кабанская ЦМБ, 2021

15 мар. https://www.youtube.com/watch?v=-7
2021 г.
E4emT2Gzs

6
просмотров

10 мар. https://www.youtube.com/watch?v=j7
2021 г.
DJCh4205w

21

10 мар. https://www.youtube.com/watch?v=9fj
2021 г.
1hQeUJZs

7
просмотров

6 февр. https://www.youtube.com/watch?v=2d
2021 г.
JLh0s7DcY

15
просмотров

10 мар. https://www.youtube.com/watch?v=Eb
2021 г.
WMvT-wQAk

2 просмотра

12
мая
2021 г.
32.
Клюевская библиотека акция 13
мая
«С ДНЕМ ПОБЕДЫ2
2021 г.
33.
Лица
Россий, подготовила 15 мар.
Закалтусная
сельская 2021 г.
библиотека

https://www.youtube.com/watch?v=4h
eQHLn0je0
https://www.youtube.com/watch?v=zE
Isnu9GX-Y
https://www.youtube.com/watch?v=7
Ov0cusiMkk

5
просмотров
1
4 просмотра

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.
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности
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.
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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 собираются волонтерами, активистами библиотеки. Дополнением
служит Стена памяти с портретами ветеранов-выдринцев. 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.
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в регионе.
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
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, подключенных к
Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной связи). Динамика
компьютеризации библиотек за три года (на основе суммарных данных строк 01 и 12 регионального
Свода и мониторингов ЦБ субъекта РФ):
Всего муниципальных библиотек в Кабанском районе – 31. В 2020-21 годах федеральных
субсидий на информатизацию библиотек не предоставлялось. Количество библиотек, подключенных
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к сети Интернет-28 библиотек, 90 %. Из них по МАУ «Кабанская ЦМБ» - подключено 20 библиотек.
Не подключены 3 библиотеки-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 2022 года
будет получена возможность подключения оставшихся библиотек.
Все 7 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; - 70 ПК.
 «возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек;
приобретено 2021 г. – 1 ПК (Селенгинская детская библиотека)
приобретено 2020 г. – 1 ПК
Свыше 2 лет – 23 ПК
Свыше 5 лет –16 ПК
Свыше 10 лет – 26 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; 20 библиотек
 число библиотек, имеющих копировально-множительную технику для оцифровки фонда. 1
библиотека (Кабанская ЦМБ)
В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 году проведены работы по подключению и
широкополосному доступу к
сети «Интернет» Сухинской, Истоминской сельских
библиотек-филиалов МАУ «Кабанская ЦМБ», Корсаковской сельской библиотеке МАУК «Центр
этнической культуры Байкало-кударинских бурят». Цель проекта - обеспечить техническую
возможность передачи данных в целях предоставления услуг доступа к сети «Интернет» физическим
и юридическим лицам, находящимся в данном населенном пункте. Льготная стоимость тарифного
плана на каждую библиотеку, рекомендованная Министерством культуры Республики Бурятия ПАО
«Ростелеком» для ведомственных социально-значимых объектов культуры составляет 1167,24 руб. в
месяц. В бюджете учреждения данные средства не предусмотрены. В случае увеличения лимитов на
оплату Интернета в данных библиотеках будет высокоскоростной оптоволоконный Интернет.
9.4. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках,
находящихся в составе профессиональной библиотечной сети, а также в библиотеках - структурных
подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (если
таковые имеются).
Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек в области
внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические
процессы.
Подводя итоги 2021 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных
технологий в практику работы библиотек имеет положительную динамику. Постепенно
стабилизируется ситуация с подключением к сети Интернет – 28 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.
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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 31 муниципальной библиотеки района, 22
филиалов МАУ «Кабанская ЦМБ» и 7 библиотек МАУК. Координирует и осуществляет мониторинг
библиотечной деятельности муниципальных библиотек, осуществляет контроль и методическую
поддержку. Как межпоселенческая библиотека, отвечает за предоставление статистических сведений
о библиотечной деятельности на районном, республиканском и российском уровне. Для этого
выполняет мониторинг по различным направлениям библиотечной деятельности по запросам
республиканских и районных учреждений и организаций, проводит мониторинг «посещаемости» по
Нацпроекту «Культура». Организационно-методическая деятельность направлена на улучшение
библиотечного обслуживания населения, предоставление качественных библиотечных услуг
населению. В 2021 г. предоставление методических услуг предоставлялось большей частью в
онлайн-формате, в июле в районе вводился локдаун. Была продолжена работа по повышению
квалификации и переподготовки сотрудников без специального образования.
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 2021 г. внесены изменения в Устав МАУ «Кабанская ЦМБ» в связи с расформированием
МАУК «Брянский ИКЦ» и вхождением в состав ЦМБ Тресковской сельской библиотеки. В
завершении 2021 г. прекратили деятельность МАУК «Посольский ИКЦ» и МАУК «Корсаковский
центр этнической культуры байкало-кударинских бурят», с января 2022 года Посольская и
Корсаковская библиотеки вошли в состав филиалов МАУ «Кабанская ЦМБ», соответственно в
текущем году будут внесены изменения в Устав учреждения.
В 2021 г. основная работа была направлена на повышение квалификации и профессионального
роста сотрудников, проведение детального анализа посещаемости учреждений и библиотечных
мероприятий,
и выполнения показателей деятельности муниципальных библиотек района.
Кабанская ЦМБ приняла участие в Нацпроекте «Культура» в конкурсе на создание модельных
библиотек нового поколения, 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.)».
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
Индивидуальные
групповые
дистанционные
индивидуальных и
групповых консультаций,
в т. ч. проведенных
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дистанционно;

130

76

3

51

Консультативная помощь в непростое время ковидных ограничений, вышла на одно из
первых мест в удаленной работе с библиотекарями. В ЦМБ ей уделяется большое внимание, и с
каждым годом потребность в ней возрастает. В 2021 году сотрудники библиотек получили 130
консультаций: групповых - 3, индивидуальных – 76, дистанционных-51. Большинство консультаций
было дано по телефону и через сеть Интернет - социальные сети, в профессиональном сообществе
«Кабанская ЦМБ».
Количество подготовленных методических документов в печатном и электронном виде; в
электронном виде были разосланы материалы по работе с фондами и каталогами, по работе с
гражданами с ОВЗ и др.
 Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др.
профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме; всего 5 профессиональных встреч, 1
семинар, районное итоговое совещание работников культуры, 3 методических дня, очное
участие в республиканском выездном семинаре, в 2 онлайн-семинарах.
В апреле 2021 г. для заведующих муниципальными библиотеками Кабанского района был
проведен районный семинар по теме «Итоги и анализ работы библиотек района в 2020 г. Приоритеты
деятельности в 2021 г.».
В марте, после снятия строгих ограничительных мер, были проведены 2 выездных
методических дня на базе Байкало-Кударинской и Танхойской библиотек, 1 методдень на базе
Кабанской ЦМБ. В программу были включены вопросы: выступление Е. И. Порошенко, зав.
Танхойской библиотекой, прошедшей обучение по федеральному проекту «Творческие люди», обмен
опытом «Лучшие практики проведения онлайн-мероприятий», посещение визит-центра Байкальского
природного биосферного заповедника, практикум по работе в программе Excels.
Количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно; всего 64, 36
дистанционно, 1 семинар, 3 практикума по работе в Excels.
Системный администратор ЦМБ удаленно обучал сотрудников работе в программах по
созданию медиапродуктов и подготовке онлайн-мероприятий.
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, проведения
экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы; 24 выезда с целью оказания
методической помощи и проверки работы, в связи с открытием библиотек после капитального
ремонта (Романово, Береговая). Библиобусом оперативно осуществлялся развоз книг и
периодических изданий, поступающих из НБ РБ. С октября 2021 г. по решению районной
администрации библиобус был переоборудован в мобильный передвижной пункт вакцинации.
Количество выездов в связи с этим сократилось.
Мониторинги (количество, тематика, итоги). В течение года проведены 7 мониторингов:
мониторинг посещаемости библиотек, по «Цифровой культуре», по реабилитационным паспортам,
по «Укреплению общественного здоровья», мониторинг работы библиотек с детьми и подростками,
находящимися в трудной жизненной ситуации, мониторинг температурного режима, мониторинг
количества вакцинированных от гриппа и ковид. В результате были оперативно собраны,
проанализированы и размещены показатели посещаемости в АИС «Статистика отрасли культура»
МК РФ. Всего предоставлено 63 статотчета в НБ РБ - 48 еженедельных, 12 ежемесячных, 9
квартальных. Еженедельно в МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» МО «Кабанский район»
представлялись отчеты о планируемых и проведенных библиотеками мероприятиях, сводные планы к
юбилейным датам и государственным праздникам, сводки о температуре в помещениях библиотек в
районную администрацию. Библиотекари обращали особое внимание и проводили работу по
привлечению к чтению и посещению библиотек детьми из семей, находящихся в социально опасном
положении. В течение года регулярно проводилась сверка документного фонда библиотек с
Федеральным списком экстремистских материалов.

77

Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кабанского района за 2021 год
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 2021 г. удостоверения о повышении квалификации и дипломы о профессиональной
переподготовке получили 9 сотрудников.
В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта
«Культура» 3 удостоверения - заведующая Клюевской сельской библиотекой-филиалом Копылова Е.
А. прошла в формате дистанционного обучения курсы повышения квалификации по программе
«Формирование имиджевых коммуникаций библиотеки в сети Интернет» в объеме 72 часов в
Казанском государственном институте культуры. Заведующая Каменской городской библиотекой
Жигалина Л. В. и зам. директора МАУ «Кабанская ЦМБ» Дорохова Н. Г. прошли курс обучения в
формате дистанционного обучения в ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва)
по рпограмме «Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового
поколения», на безвозмездной основе с использованием дистанционных образовательных
технологий. Обучение проведено успешно, получены удостоверения о повышении квалификации.
Дипломы о профессиональной переподготовке на базе ФГБУН ГПНТБ СО РАН г.
Новосибирск по программе «Библиотечно-информационная деятельность» (300 часов) получили 3
сотрудника: Залуцкая И. Я., зав. Закалтусной сельской библиотекой-филиалом, Нюхалова М. М., зав.
Тресковской сельской библиотекой-филиалом, Мошева С. В., библиотекарь Кабанской ЦМБ.
Дипломы предоставляют право на ведение профессиональной деятельности в области
библиотечно-информационной сферы. Удостоверение о повышении квалификации регистрационный
номер 801 г. Омск от 29.04.2021 г., выдано БПОУ Омской области «Омский колледж
библиотечно-информационных технологий» по дополнительной профессиональной программе
«Привлечение читателя в библиотеку: формы, методы, перспективы», в объеме 72 часа получила
Шихардина Н. Г., библиотекарь Бабушкинской городской библиотеки.
Зав. отделом обслуживания Кабанской библиотеки Попова В. А. и директор Кабанской ЦМБ
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. Получены Удостоверения о повышении квалификации от 15.05.2021.
На базе Национальной библиотеки РБ директор МАУ «Кабанская ЦМБ» прошла курс
повышения
квалификации
на
республиканском
семинаре-совещании
директоров
межпоселенческих центральных библиотек МО РБ «Центральные библиотеки муниципальных
образований, как «Драйверы» развития библиотечного дела территорий». Заведующая отделом
обслуживания Кабанской библиотеки Попова В. А. прошла курс повышения квалификации на
межрегиональном семинаре для библиографов-краеведов межпоселенческих центральных
библиотек «Краеведение в библиотеках: новые задачи и возможности»; получены сертификаты
участников.
Библиотекари района в октябре приняли участие в Круглом столе «Публичные библиотеки
нового формата: проблемы и перспективы», который прошел в онлайн-формате. Участвовали в двух
сессионных комнатах в качестве спикеров: «Мобильная библиотека: раздвигаем горизонты!» Кабанская ЦМБ, «Виртуальная библиотека: границ нет - Селенгинская детская библиотека и
Выдринская сельская библиотека-филиал. Заведующие Кабанской и Селенгинской детских
библиотек приняли участие в межрайонном семинаре «Модельный код современной библиотеки» на
базе модельной библиотеки «Нового поколения» в с. Новая Брянь Заиграевского района. Был
представлен обзор новых форм работы библиотек с детьми – презентации, работы с электронными
ресурсами в социальных сетях.
Библиотекари района начали обучение по проекту «Инклюзивная культура Бурятии»
программа «Сопровождение лиц с ОВЗ. Обеспечение доступности в организации» - организаторы
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РОФ «Общество без барьеров», трое сотрудников в январе 2022 г. получат удостоверения о
повышении квалификации.
В декабре библиотеки района приняли участие в республиканском онлайн-семинаре «Работа
библиотек с людьми с ограниченными возможностями», организованном НБ РБ. 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)
Кабанская ЦМБ приняла участие и 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.
Библиотеки района принимали активное участие в сетевых акциях и конкурсах, объявляемых
коллегами из Бурятии и других регионов, получено более сотни сертификатов участников. Приняли
участие во всероссийском экологическом конкурсе группы «Илим», лидера целлюлозно-бумажной
промышленности России, по книге И. Вандич, Н. Голышкиной «Когда я вырасту, я стану экологом».
Библиотеки получили в подарок книги и провели по ней конкурсы с детьми и подростками, рисовали
рисунки, сочиняли стихи и рассказы. Пятеро участников вошли в число региональных победителей в
двух номинациях, получили в подарок экологические сувениры.
Методистом организована районная литературно-патриотическая акция «Читаю мою Россию.
100 лучших читателей Кабанского района» с участием всех библиотек района. Мероприятие было
размещено на сайте «PRO.Культура.РФ». Библиотекарями были проанализированы читательские
формуляры и выявлены самые активные пользователи библиотек по номинациям. По итогам акции
был подготовлен баннер и видеоролик, информационные материалы размещены в социальных сетях
района. Методистом в декабре была проведена работа по увеличению рейтинга сайта Кабанской
библиотеки в связи с проведением республиканского конкурса – рейтинга сайтов учреждений
культуры.
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» 3 сотрудников библиотек повысили квалификацию. Всего 5 сотрудников
повысили квалификацию, 4 прошли переподготовку по собственной инициативе.
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)
 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, 56,3 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,
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Большая Речка, Шигаево, Творогово, Быково, Клюевка), 0,75 ставки 3 человека (сс. Байкало-Кудара,
Тресково, Елань). 1 вакансия (ЦМБ).
 основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образование;
К основному персоналу относится 53 человека.
Состав специалистов района:
по профессиональному стажу:
От 0 до 3 лет – 11 человек
От 3 до 10 лет – 10 человек
Свыше 10 лет работают 32 человек
по возрастному составу:
До 30 лет – 3 человека
От 30 до 55 лет – 27 человек
55 лет и старше – 23 человек
По образованию
С высшим спец .- 24 человек
Со средним спец. - 8 человек
61 % работников не имеют специального образования, в 2021 году принят на работу 1 человека
без специального образования, высшее (ЦМБ). 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).
 438 читателей на 1 библиотечного специалиста, 9889 документовыдач, 5122 посещений.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со
средней месячной зарплатой в регионе составляет 79 %. В регионе среднемесячная зарплата в 2021 г.
составила 42 652,5 руб. Динамика за три года по региону в целом и в разрезе муниципальных
образований
Средняя месячная
заработная плата

2019
Основной персонал
28488,07 р.
С тех. персоналом
27903,8 р.

2020
Основной персонал
30171,3р.
С тех. персоналом
29585,8 р.

2021
Основной персонал
33567,2
С тех. персоналом
33130,7 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.
В районе одна вакансия в Кабанской ЦМБ, ощущается острая нехватка
специалиста-библиографа. Необходимо обучать сотрудников со средним образованием, трудности в
том, что нет образовательных учреждений в сфере культуры начального звена – училищ, техникумов,
готовых обучать заочно. Не хватает программиста, чтобы наполнять и вести сайт. Ежегодно
формируются заявки на выпускников ВСГИК, но желающих пойти работать нет.
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, библиотек структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению
 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями);
 характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и обслуживания
пользователей;
 техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек;
 доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
 др.
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:
 наличие охранных средств;
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 наличие пожарной сигнализации:
 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и
последствия).
12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего пространства
библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного
общения
12.4. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек –
структурных подразделений и организаций культурно-досугового типа и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению (если таковые имеются):
Всего 31 библиотека.
Отдельное помещение имеет – 1 Сухинская сельская библиотека
При Домах культуры – 16 библиотек
С другими организациями – 14 библиотек
 Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; необходимо
расширение площадей Истоминской, Красноярской сельских, Бабушкинской городской
библиотек.
 Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.
Нуждаются в капитальном ремонте – Шигаевская, Степнодворецкая, Станции Посольской
сельские библиотеки.
Финансовое обеспечение материально-технической базы.
 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 496 000,0 (дизайн проект)
 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 63 000,0
Из средств бюджета МАУ «Кабанская ЦМБ» выделено:
Сухинская сельская библиотека-филиал - Флипчарт 70*100 магнитно-маркерный на треноге,
8 231,0
Кабанская ЦМБ – выставочный стенд 31 500,0
Из внебюджетных средств приобретены:
Клюевская сельская библиотека-филиал мягкая мебель, 7 500,0
Селенгинская детская библиотека МАУК КДЦ «Жемчужина», 1 системный блок, жесткий
диск 20 600,0, флипчарт, 3638,0
Селенгинская городская библиотека, флипчарт, 3638,0
Каменская детская библиотека – монитор 11 000,0
За 2018-2021 годы благодаря участию в Программе по развитию общественной
инфраструктуры проведены капитальные ремонты Выдринской, Клюевской, Ранжуровской,
Корсаковской, Тресковская, Твороговская сельских библиотек, Каменской детской библиотеки. В
рамках национального проекта «Культура» отремонтированы Дома культуры в т.ч. Танхойская,
Романовская, Береговская 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.
12.5. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в динамике за три
года
13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
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В 2021 году, несмотря на введенные ограничительные меры, библиотеки продолжали свою
деятельность, сочетая форматы работы в режиме офлайн и онлайн, развивался сайт библиотеки и
страницы в социальных сетях: организовывались мероприятия, виртуальные выставки, обзоры книг,
акции, размещалась актуальная и полезная информация. Библиотеки активно участвовали в
различных современных и перспективных видах информационно-библиотечной деятельности,
постоянно повышали качество оперативного обслуживания самых разных категорий пользователей,
создавали для них новые виды информационных ресурсов и услуг, опираясь на существующие
материально-технические ресурсы. Прошедший год стал сложным для коллектива библиотекарей в
плане здоровья, почти половина переболели коронавирусной инфекцией. В целях создания
коллективного иммунитета привито 93% сотрудников.
В 2022 году предстоит реализовать масштабный проект по созданию Кабанской модельной
библиотеки.
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 материально -технической 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
организационно правовая защита всех работников, соблюдается трудовое законодательство в области
охраны труда. Библиотекари поощряются за свой труд грамотами разного уровня – муниципальными,
ведомственными, правительственными.
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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