
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БИБЛИОТЕКЕ 

 

Танхаева Агафья Санжеевна – директор МБУК 

«Кижингинская ЦБС»    

Осуществляет оперативное руководство МБУК 

«Кижингинская ЦБС», обеспечивает ее высокоэффективную 

деятельность, разработку и выполнение производственно-

творческих и финансовых планов, направленных на формирование и 

обеспечение потребностей населения в библиотечно-

библиографических услугах, социальное развитие коллектива. 

 Режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30 

 

Методический отдел 

 
 

Юмдылыкова Цыренма Жанчипдоржиевна - методист МБУК 

«Кижингинская ЦБС» 

Методический отдел – оказывает методическую, 

консультационную и практическую помощь:  библиотечной 

деятельности, направленной на совершенствование библиотечного 

обслуживания населения, повышение  эффективности библиотечной 

работы, выявление и распространение лучшего опыта, внедрении 

инноваций, повышение квалификации и профессионального 

мастерства библиотекарей. 

Режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30 

 

Отдел комплектования и обработки книжного фонда 

Бастуева Клавдия Данзановна  - заведующая 

отделом комплектования и обработки книжного фонда 

Кижингинской МЦБ 

 

    Отдел обеспечивает формирование фонда всех 

подразделений МБУК «Кижингинская ЦБС» путем выявлений 

источников комплектования, качественным пополнением 

библиотечного фонда печатными и электронными изданиями, 

обработкой документов, совершенствованием системы 

библиотечных каталогов.  

            Режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сектор по обслуживанию библиотечных информационно-справочных систем. 

Центр общественного доступа 

 

 

Раднаева Оюна Балдандоржиевна – заведующая 

сектором по обслуживанию библиотечных инфор-

мационно-справочных систем, Центра общественного 

доступа   Кижингинской МЦБ 

 

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации, к 

стандартному набору информационных и коммуникационных 

сервисов Интернета, включая организацию доступа к 

отдельным российским и республиканским информационным 

ресурсам, в первую очередь, социальной, образовательной, 

правовой и культурной направленности. 

     Режим работы: понедельник – пятница с  08.30 до 17.30  

 

    

Отдел обслуживания Кижингинской МЦБ 

Абонемент. Юношеская кафедра 

 

 
 

Санжимитыпова Наталья Дамбаевна  - заведующая отделом 

обслуживания Кижингинской МЦБ 

 

Абонемент отдела обслуживания располагает книгами по 

различным отраслям знаний: естественным наукам, технике, 

истории, экономике, политике, педагогике, спорту и т.д. 

Здесь вы найдете разнообразную и интересную по содержанию 

художественную литературу русских и зарубежных авторов, а также 

можете заказать  книги из других библиотек. Вся литература 

абонемента выдается на дом. 

  

Режим работы: понедельник – суббота с 09.00 до 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аюрова Саран Цырендоржиевна – библиотекарь 

Кижингинской МЦБ 

 

       Кафедра юношества. Привлечение учащихся и работающей 

молодежи в библиотеку: проведение экскурсий, бесед о чтении, 

дискуссий о месте книги в жизни  человека, игр и конкурсов, 

праздников книг, бенефисов лучших читателей.  

 

Режим работы: понедельник – суббота с 08.30 до 18.00 

 

 

 

Читальный зал 

 

 

Дашицыренова Марина Мункожаповна - библиограф  

Кижингинской МЦБ 

Читальный зал Кижингинской МЦБ  представляет к вашим 

услугам наиболее ценные экземпляры книг, учебную и справочную 

литературу по всем отраслям. Для оперативного обслуживания 

пользователей оформляются информационные и тематические 

выставки, а справочная литература выставлена для свободного 

пользования. 

           Режим работы: понедельник – суббота с 08.30 до 18.00 

 

Сектор краеведческой и национальной литературы. Информационный центр 

культуры «Хори-бурят» 

 

 
 

Дамбаева Цыцыгма Очировна – заведующая 

сектором  краеведческой и национальной литературы, 

информационного центра культуры «Хори-бурят».  
Сектор является специализированным структурным 

подразделением МЦБ, который пропагандирует краеведческие 

знания и литературу о родном крае, содействует возрождению, 

сохранению и развитию национальной литературы, языка, 

традиций и обычаев. 

Режим работы: понедельник – суббота с 08.30 до 18.00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Мункоева Арюна Чимитовна – заведующая 

Кижингинской центральной детской библиотеки.  

Детская библиотека, располагает универсальным 

фондом и организует библиотечное, информационное, 

досуговое обслуживание детей в возрасте от 0 до 14 лет, а так 

же педагогов и других специалистов, занимающихся 

проблемами детей. 

 Режим работы: понедельник – суббота с  08.30 до 18.00  


