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1.События года  

1.1. События года библиотечной отрасли Кижингинского района.  

Год добровольца (волонтера) в Кижингинском районе  

         2018 год в России объявлен   Годом добровольца (волонтѐра) Указ Президента Российской 

Федерации от 06.12.2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера)».  

        В течение года в муниципальных библиотеках прошли разнообразные мероприятия, были 

организованы театрализованные представления, выставки, конкурсы, акции призванные 

популяризировать занятия благотворительностью, а также повысить гражданскую активность 

кижингинцев. Привлечение волонтеров (добровольцев) в библиотеки района дало возможность 

расширения спектра библиотечных услуг. Также были избраны  новые пути и формы 

библиотечной работы, направленные на участие самих библиотекарей в добровольческих и 

волонтерских мероприятиях. Волонтеры привнесли в библиотечную работу свежий взгляд, 

дополнительные таланты и являлись отличным связующим звеном с населением. Они 

занимались решением важных социальных вопросов, таких как пропаганда здорового образа 

жизни, защита экологии, охрана порядка, помощь инвалидам, ветеранами т.д. 

        21 апреля Кижингинская межпоселенческая центральная библиотека пригласила жителей и 

гостей Кижинги на «Библионочь», посвященные Году добровольца (волонтера).   В рамках 

Всероссийской акции «Библионочь-2018» под девизом «Стань волонтером библиотеки!» во 

всех библиотеках Кижингинского района прошли мероприятия, приуроченные к акции. 

Мероприятия нацелены на поддержание чтения и развитие современного образа «человека 

читающего», формирование нового взгляда на библиотеки. Библионочь – это повод посетить 

библиотеку, погрузиться в атмосферу творчества, знакомства с книгой и общения.  

         В этом году Библионочь прошла  с открытия  выставки талантливого бурятского  

художника, земляка -  Ширапдоржо Доржиева «hолонгын залаа». Эта выставка стала 

подарком истинным ценителям прекрасного, ведь встреча с настоящим искусством это всегда 

праздник. Работы Ширапдоржо Дондоковича удивительны, они завораживают с первых 

мгновений, притягивая восхищенные взгляды. С поддержкой волонтеров выставку посетило 

более 80 человек.  Сама атмосфера в библиотеке была в этот вечер очень искренней и  

радушной. 

          Также  в рамках библионочи был проведен конкурс чтецов «Дуунуудыем, нухэдни, 

дуулан хододоо ябаарайт…», посвященный 80-летию поэта Даши Дамбаева. Конкурс собрал 

более 40 участников из школ района, почитателей поэзии Даши Дамбаева. Детям была 

предоставлена возможность прочитать любимые произведения поэта, отразить свое видение 

происходящих в них событий. Победителями в разных возрастных категориях стали: Шодонов 

Ардан (3 кл., Верхнекижингинская СОШ), Доржиева Намгар (6 кл., КСОШ), Цыбиков Бэлик 

(8кл., КСОШ), Сультимов Цыдып (10кл., КСОШ), Дамдинова Дыжит (11кл., 

Верхнекижингинская СОШ). Все участники конкурса были награждены почетными грамотами, 

денежными призами.  

        Интересно прошли Библиосумерки  и  в Михайловской сельской библиотеке. В этом году 

она называлась – «Магия книги». В игре приняли участие ребята начальных классов. В ходе 

игры ребят поделили на две команды: «Крылья», с девизом «Если много ты читаешь, в жизни 

крылья обретаешь!» и «Чародеи», с девизом «Как только палочкой взмахнем, ответ на всѐ 

тотчас найдѐм!». Каждая команда проходила свой путь по маршрутному листу. В ходе игры 

ребята побывали на пяти станциях. У каждой станции было своѐ задание, разыгрывались 

загадки и дополнительные задания, за разгадывание которых, ребята получали баллы баллы. 
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Все дети приняли активное участие. Праздник удался, победила дружба. Спонсором выступил 

ТОС «Рассвет». 

       В  Усть-Оротской сельской библиотеке  Библионочь прошла под названием «Волшебная 

ночь сказок», где были проведены викторина «Угадай сказку», а также  конкурс «Любимые 

сказочные  герои». 

        Центральной темой  Библионочи Могсохонской сельской библиотеки стала встреча с 

творчеством поэта Д.Ц.Дамбаева ―Капели звонкие стихов»,  посвященная 65-летию со дня 

рождения. Также прошла  акция для должников «Верни, я всѐ прощу».  

       Эдэрмыкская сельская библиотека для читателей гостеприимно распахнула двери 

литературным кафе «Читать подано»- здесь была представлена литература для всей семьи, 

книги любимые с детства. Была организована выставка, где гостям  было предложено 

ознакомиться с ―литературным меню‖. 

       Сулхаринская сельская библиотека - ―Обнимашки   с  любимой книгой‖ под девизом «Я 

прочитал, советую тебе!» 

       Любителей литературы Ушхайтинской  сельской библиотеки  объединил фестиваль чтения 

―Тэрэ хабарай ургынууд‖, посвященный  80-летию  со дня  рождения   поэта Г.Ц.Дашабылова. 

В течение всего дня читатели, пришедшие в библиотеку, смогли  проверить свои знания, а 

также узнать новые интересные факты о любимом поэте,  земляке, приняв участие в викторине 

«Вспомним творчество Дашабылова».  

       Загустайская сельская библиотека  также присоединилась к Всероссийской акции.  

Проведено большое литературное путешествие по творчеству писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева «Великий мастер слова» (1818 – 1883). Главной целью проведения этого 

мероприятия было  раскрыть значимость творчества Ивана Сергеевича Тургенева, рассказать о 

его жизни, творчестве  и друзьях.  

       Ежегодная акция ―Библионочь» для читателей  Леоновской сельской библиотеки привлекла 

интересной программой, необычными мероприятиями. В этом году она прошла под девизом 

―Книга тоже член села‖ и была посвящена  100 - летию села Леоновка. 

Всероссийская акция «Библионочь»  показала, что библиотеки  - это  не только место, где 

можно брать книги, но ещѐ и культурные, информационные, коммуникативные центры для 

развития личности. 

 

        Министерством культуры Республики Бурятия был объявлен Фестиваль библиотечных 

инициатив, посвященный Году добровольца (волонтера), в рамках XXIII Книжного салона.  

Организатором Фестиваля выступила Национальная библиотека Республики Бурятия. 

Сертификатами участника Фестиваля были награждены Кижингинская Центральная детская 

библиотека, Усть-Оротская и Леоновская сельские библиотеки. Фестиваль представлял 

собой общественную презентацию-конкурс реализованных в 2018 году или находящихся в 

стадии реализации волонтерских проектов муниципальных библиотек Республики Бурятия. 

       В рамках года добровольца (волонтера) в Чесанской сельской  библиотеке была 

проведена беседа «Дорогою добра». Мероприятие началось со стихотворения «Я волонтер!», 

которое прочитала библиотекарь Пренлеева В.И. Далее, читатели отвечали на вопрос: Кто 

такие волонтеры? Чем они занимаются? Школьники рассказали, что они помогают пожилым 

сельчанам. 

      5 декабря в Михайловскую сельскую библиотеку пришли волонтеры-читатели ученики 5-

9 классов. Павлова Э.В. рассказала об истории благотворительности в России, о том, кто такие 

добровольцы, а кто волонтеры и объяснила в чем разница. Какими идеалами руководствуется 

волонтер, а какими доброволец. На какие направления делится работа волонтеров и в чем их 

значимость. Из личной жизни привели примеры М.Н. Родионова и Ю.Г. Александрова. 

Читатели  рассказали, в каких мероприятиях они участвовали. Поучаствовали в интересных 

играх «Ты - доброволец или волонтер?», «Ты тоже можешь...».  

     В Куоркинской  сельской библиотеке  прошла волонтерская игра «Если хочешь быть 

здоров». В беседе читатели познакомились с историей добровольчества в России. Обсудили, 
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какими качествами должен обладать волонтер и какие качества нужно воспитывать в себе. 

Участники разбились на две команды и выполняли различные задания. 

    Леоновская сельская библиотека организовала вечер для активистов «серебряного 

возраста» «Серебряные посиделки в хорошей компании». Собрались люди, которые не считают 

себя волонтѐрами. Они не состоят в волонтѐрских организациях, но всегда готовы помочь. Эти 

активные «бабушки» принимают участие во всех сельских праздниках и мероприятиях. Самым 

интересным моментом вечера стал мастер-класс по валянию кукол  по технологии 

Э.В.Павловой. 

      В Ушхайтинской сельской библиотеке состоялось мероприятие «Волонтеры- 

добровольцы». Библиотекарь  рассказала присутствующим об истории создания 

добровольческих (волонтѐрских) движений, о том, кто такие добровольцы (волонтѐры). Были 

продемонстрированы видеоролики о волонтѐрах России и о волонтѐрских движениях. 

       Могсохонская сельская библиотека — провела  час информации «Добро в твоих руках» 

для детей с темой волонтерского движения. Ребята познакомились с историей добровольчества 

в России, кто такие волонтеры, почему люди становятся волонтерами, что дают обществу 

волонтерские движения и какие проблемы они решают. 

 

     Знаменательные события в библиотечной отрасли 

    25 июня в читальном зале Кижингинской межпоселенческой центральной библиотеки 

состоялся литературный вечер «Хэзээдэш хулеэн абыш…», посвященный 80-летию со дня 

рождения поэта, прозаика, драматурга, журналиста Г.Ц.Дашабылова. На вечере состоялась 

встреча с супругой поэта З. Л. Чимитовой, редактором книги «Мушэтэ огторгой». С 

приветственными словами  выступали глава администрации МО «Кижингинский район» 

Г.З.Лхасаранов, председатель районного Совета депутатов Д.Б.Бадмаев, заместитель главы 

администрации по социальной политике И.И.Эрдынеева, начальник отдела культуры Комитета 

по социальной политике АМО «Кижингинский район» Б.Ч.Батуева. С  воспоминаниями о 

старшем товарище выступили друзья Георгия Цыреновича: известный прозаик, член Союза 

писателей и Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры РБ Цыдып 

Балданович Цырендоржиев и заслуженный артист РБ, народный артист РБ, член Союза 

журналистов России Чингис Цыренович Гуруев. Также выступили любители и ценители его 

творчества, Бальжинимаев Бадма Батомункуевич, директор ГУП «Бургиз, Цыденова Эржена 

Цырендоржиевна, главный редактор радио Бурятии.  Прозвучали  песни Г.Дашабылова «Инагай 

хусэл», «Энхэрэл», официальный гимн «Хэжэнгэмни» в исполнении участников народного 

фольклорного ансамбля «Баян сумбэр». Сотрудниками библиотеки был создан и 

продемонстрирован буктрейлер к книге Георгия Цыреновича «Мушэтэ огторгой».  

    16 февраля в числе самых значимых мероприятий состоялась презентация книги «Искусство 

и культура долины Кижинги в лицах». Утром межпоселенческая центральная библиотека 

наполнилась празднично настроенными почитателями культуры. Жители кижингинской 

долины в этот день стали свидетелями, как сейчас называют, уникальной энциклопедии 

искусства Бурятии, героями которой стали артисты, певцы. Над созданием замечательной книги 

о выдающихся уроженцах Кижинги, добившихся успеха в творчестве, «Искусство и культура 

долины Кижинги в лицах» на протяжении нескольких лет огромную и кропотливую работу 

провела Дарима Гывановна Дымбилова-Юндунова, заслуженный работник культуры 

Бурятии. С приветствием выступили депутат Народного Хурала Бурятии Г.Гунзынов, 

председатель райсовета депутатов Д.Бадмаев, председатель кижингинского землячества, 

директора Улан-Удэнских школ Б.Шойнжонов и Б.Ширапов, начальник отдела культуры 

Б.Батуева, директор лицея им. В.С. Мункина X. Гунзынова, директор библиотечной системы 

А.Танхаева, Сэндэма Сандитовна и др.-  Здесь собрались преданные культуре люди, самые 

благодарные зрители, ветераны, это замечательное историческое событие, - отметила начальник 

отдела культуры района Бальжит Батуева. - Это, наверное, единственная книга в культуре 
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Бурятии, в других районах я такого еще не видела, хочу выразить огромную благодарность 

автору. Это еще и поисковая работа, Дарима Гывановна «перерыла» все краеведение, 

переговорила с каждым родственником. Труд работника культуры - нужная работа, ни один 

праздник не обходится без их участия. И теперь краеведение пополнилось уникальной книгой. 

В знак благодарности и почета автору книги вручен бурятский национальный «дэгэл». Дарима 

Дымбилова-Юндунова рассказала о долгой и трудоемкой работе над составлением книги, 

поблагодарила всех, кто помог книге выйти в свет. Как призналась автор книги, записывая 

историю и свои впечатления, для себя она сделала очень много открытий. В этой книге есть три 

выпускника Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. 

Кижингинский район - это единственный район в Бурятии, где есть сразу семь выпускников 

консерватории. Среди них Ж. Батуев, Б. Ямпилов, С.Намжилон, В.Мантатова, Г. Дондукова, Н. 

Мункина, Т.Танхаев. Безусловно, есть и неохваченные работники сельских учреждений 

культуры, которые своим посильным творческим трудом внесли личный и весомый вклад в 

развитие своего села, своей малой родины. Надеюсь, найдется кто-нибудь, кто напишет 

обязательно о них, - выразила надежду сама автор. Ей уже поступают предложения написать 

книги о писателях, ученых, врачах, но, как считает Дарима Гывановна, это хлеб самих 

писателей. Многие интересные факты подробно можно узнать, только прочитав эту 

незаменимую книгу. Подобная презентация в первый раз состоялась осенью в Улан-Удэ, в 

конференц-зале Национальной библиотеки РБ в рамках XXII Книжного салона. Поздравить 

автора собрались земляки, артисты, певцы, музыканты, родственники героев книги. В 

презентации приняли участие видные деятели культуры и искусства Республики Бурятия. 

 

          С 5-8 июля в Иркутской области состоялся XIII международный бурятский фестиваль 

«Алтаргана-2018», который собрал более пяти тысяч участников из Монголии, Китая и 

регионов России. Делегация из Бурятии стала самой многочисленной и приняла участие во всех 

конкурсах фестиваля. В его рамках состоялась Международная научно-творческая конференция 

«Этнокультурные бренды Байкальского региона», а также 14 творческих конкурсов и шесть 

спортивных соревнований. Участие в них принимали команды Иркутской области, 

Забайкальского края, Республики Бурятия, Монголии и автономного района Внутренняя 

Монголия Китайской Народной республики. Фестиваль «Алтаргана» впервые прошел при 

поддержке Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи народов России. Всебурятский фестиваль 

собрал около 5000 участников и почти 15000 зрителей. Из 133 лауреатов «Алтарганы-2018» 5 

представили наш район. Среди участников конкурса журналистских работ звание лауреата 

получила газета «Хэжэнгэ».  Лауреатами конкурса эссе на бурятском языке среди молодежи 

в возрасте от 16 до 35, и в возрасте от 35 лет и старше стали Бадма Бальжинимаев, Цырен-

Долгор Бадмацыренова- Павлова, наша землячка из Загустая, ныне работает учителем 

бурятского языка и литературы в РБНЛИ №1 г. Улан-Удэ. Сима Балданова-Дмитриева, родом 

из Кижинги, выступающая за Иркутск стала победительницей в номинации «поэзия».  

       Кижинга отметила юбилей комсомола  

      25 октября в Кижингинской межпоселенческой центральной библиотеке состоялась 

познавательная викторина «Комсомольское прошлое страны», посвященная 100-летию со дня 

основания ВЛКСМ. Свои знания о Комсомоле и не только о ней, но и в целом по истории, 

проверили учащиеся школ райцентра. Читатели с удовольствием показали свою эрудицию и 

начитанность. Викторина была насыщенной и интересной. Команды показали высокий уровень 

знаний и подготовки. По итогам 3 туров 1 место завоевала слаженная команда Кижингинского 

лицея (рук. Цыденов Д.Д.). Второе место заняла команда КСОШ им. Х.Намсараева (рук. Гуруев 

З.В., Цыренжапов С.А.). 3 место - КСШ-И (рук.Лубсанцыренов А.Д.). 

 Продолжили мероприятия в РДК «Одон» праздничным концертом, который собрал полный зал 

комсомольцев всех поколений. В торжественном мероприятии, посвященном этой дате, 

приняли участие глава Кижингинского района Г.З.Лхасаранов, председатель райсовета 

депутатов Д.Б. Бадмаев, I секретарь Кижингинского райкома ВЛКСМ с 1985 по 1987 годы, II 
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секретарь Бурятского областного комитета ВЛКСМ С.Д. Подпругин, депутат Народного 

Хурала РБ, заведующий отделом Республиканского комитета КПРФ по работе с молодежью 

Л.А. Красовский. В этот день собрались все, кто в своей жизни был так или иначе связан с этой 

масштабной организацией: бывшие комсомольские работники разных уровней, ветераны, 

активисты комсомольского движения, молодѐжь. Вечер был наполнен номерами и песнями 

комсомольской тематики. Также в его рамках МБУК «Кижингинская ЦБС»  подготовила 

выставку «Комсомол. По следам истории», буклет по страницам истории ВЛКСМ и 

слайдовую презентацию «100 лет комсомолу». День рождения комсомола продолжает 

оставаться одним из любимых праздников тех, кто связывал свою юность с ВЛКСМ. Комсомол 

не канул в лету: остались его дела, его дух. 

  

Почетными грамотами награждены следующие библиотекари Кижингинского района:  
- Премией Правительства Российской Федерации в номинации «Лучший работник 

муниципального учреждения культуры, находящееся на территории сельского поселения 

за 2017 год» - Павлова Э.В. 

-  Почетной Грамотой от МО «Кижингинский район», за участие в районном конкурсе 

«Лучший по профессии», в рамках празднования «Сагаалган-2018», в номинации «Лучший 

руководитель ТОС» - Павлова Э.В. 

      

     В 2018 г. Диплом III степени получил ТОС «Рассвет» (Михайловская с/б, Павлова Э.В.) 

(80 тыс. руб) как лучшее территориальное общественное самоуправление РБ, а так же ТОС 

«Березка» (Леоновская с/б, Хороших Е.Г.) (40,0 тыс. р) удостоен премии республиканского 

конкурса «Лучшее территориальное самоуправление», деньги были направлены на  

комплектование фондов, подписку, развития волонтерского движения и  на установление 

памятного камня  с мемориальной доской основателю села Леонову Агею Григорьевичу.  При 

библиотеках СП функционируют 52 ТОСа. С уверенностью можно причислить к волонтерству 

и ТОСовское движение. ТОСовцы организуют субботники по уборке и облагораживанию 

территорий, проводят культурно-массовые мероприятия, экологические акции, строят детские 

площадки, стадионы, парки, ремонтируют клубы, часовни и другие значимые объекты, 

проводят освещение и многое другое, а так же библиотеки ведут летописи ТОСов.  

 

Выводы: Год добровольца (волонтера) определил характер социально значимых событий и 

мероприятий, проводимых библиотеками. Многочисленные мероприятия, проведенные МБУК 

«Кижингинская ЦБС» и сельскими библиотеками Кижингинского района, не только 

существенно повысили эффективность работы по повышению качества оказания библиотечно-

информационных услуг населению, но и способствовали формированию положительного 

имиджа библиотеки, как интеллектуального и  культурно-просветительского центра. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность  библиотек Кижингинского района 

- Указ Президента РФ  № 583 от 06.12.2017 г.  «О проведении в Российской Федерации Года 

Добровольца (волонтера)»;  

- Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»,  распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года №21-90  «Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях» 

- Федеральный закон от 03 июня 2015 г. № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона ―О библиотечном деле‖: решение о реорганизации или ликвидации 

библиотеки, расположенной в сельском поселении может быть принято только с учетом 

результатов опроса жителей данного сельского поселения. В отчетном году изменений в 

численности библиотек МО «Кижимнгинский район» нет. 
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-«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утвержденный 

Министерством культуры Российской Федерации от 31 окт. 2014 г.». МБУК «Кижингинская 

ЦБС» ведет планомерную работу по внедрению Модельного стандарта.  

- Дополнения в Законы РФ и РБ «О библиотечном деле»: ―условия доступности для инвалидов 

муниципальных библиотек‖». На базе Кижингинской МЦБ проведен семинар для сельских 

библиотек «Современная библиотека — доступная среда (инклюзивное обслуживание)».  

- Закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2005 г. № 114-Фт. 

Отдел комплектования и обработки документов  МБУК «Кижингинская ЦБС» регулярно 

осуществляет сверку документного фонда  с «Федеральным списком экстремистских 

материалов», составляет акты,  информация передается в НБ РБ. 

- Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;    

- Постановление правительства РФ от 17.04.2014 года № 317 «Об утверждении 

государственной Программы РФ «Развитие культуры и туризма на 2013-2020гг.» 

 

1.3 Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек 

 Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 г. 

(закон Республики Бурятия от 14.03.2011 г. № 1903-IV). 

 Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии (2013–2020)» (утв. 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 г. № 502).  

 Постановление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении порядка 

предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия 

иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 

межпоселенческих и поселенческих библиотек к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» 

от 19.10.2012 г. №617.  

 Постановление Правительства Республики Бурятия «О порядке предоставления органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов иных межбюджетных 

трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 

Республике Бурятия» от 26.03.2015 №134. В 2018 г. из федерального бюджета выделено на 

комплектование 4699,54 тыс. р., приобретено 33 экз. книг.  

 В Кижингинском районе  утверждены муниципальные целевые программы по 

сохранению и развитию отрасли «Культура» с подпрограммой «Библиотечное дело» от 7 

февраля  2018 г. №30, в рамках которых выделяются средства на формирование фонда 

документов, подписку на периодические издания, техническое оснащение, оплату интернет-

трафика на 19005,00 руб 

 Повышению уровня комплектования документных фондов библиотек способствовали 

субсидии, выделенные из республиканского бюджета бюджету муниципального образования 

«Кижингинский район» на комплектование книжных фондов в размере 76100,00 руб. с   

условиями обязательного софинансирования за счет бюджета муниципального образования. 

Сумма софинансирования составила 761,00руб.  

 В рамках реализации мероприятий «Укрепление материально-технической базы в отрасли 

«Культура» из республиканского бюджета выделено 50000,00 руб. на приобретение 1 

комплекта компьютерного оборудования. Софинансирование данных мероприятий за счет 

средств муниципального образования составило 500,00рублей.  

 

2. Библиотечная сеть.  
2.1.На 01.01.2019г., в районе функционируют 17 общедоступных библиотек, из них 1 — 

межпоселенческая  центральная библиотека, 1 – центральная детская библиотека, 15 — 

сельских, в т.ч. 1 модельная библиотека – Ушхайтинская сельская.   
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 Межпоселенческая центральная библиотека осуществляет общее руководство, 

методическое обеспечение деятельности библиотек-филиалов, кадровое руководство, 

финансирование заработной платы, комплектование фондов. 

- количество библиотек – структурных подразделений культурно-досугового типа и других 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению – 0. 

-  количество муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности - 17; 

-  количество Детских библиотек – 1. 

 

Динамика библиотечной сети Кижингинского района за три года 

Муниципальные библиотеки 2016 

г. 

2017 

г. 

+/- 2018 

г. 

+/- 

Районные: 

– Кижингинская межпоселенческая 

центральная библиотека; 

–  Кижингинская центральная детская 

библиотека 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

Сельские библиотеки:  15 15 0 15 15 

– из них в составе ЦБС (МЦБ) 15 15 0 15 15 

– в составе культурно-информационных, 

досуговых центров 
0 0 0 0 0 

Транспортные средства 0 0 0 

 

 

0 0 

 

- Число пунктов внестационарного обслуживания. 

Данные мобильных форм обслуживания населения: 

Пунктов выдачи – 0 

Передвижки – 35, обслужено – 215 раз, пользователей – 194, документовыдача – 2101; 

В том числе фермерские и животноводческие точки – 109 раз обслужено, пользователей – 

78, документовыдача – 1022; 

Книгоношество – 37, обслужено – 119, кол-во пользователей – 37, документовыдача – 570 

В отчетном году библиотеки осуществляли библиотечное обслуживание фермерских хозяйств в 

форме передвижек. Наиболее активно работали с фермерами библиотеки сельских поселений 

«Верхнекижингинский» ( ИП «Доржиев» ИП «Давыдов А.П.»и др.), «Могсохон» ( "Тураасгай", 

"Шара Татуур» и др.)  и «Верхнекодунский» ("Жаргаланта", ИП "Баргаева",  "Пинтаев А.В" и 

др.).   

 количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания – 

0. 

ЦБС не располагает собственным автотранспортом. Обслуживание передвижек осуществляется 

при комплексном выезде всех структурных подразделений администрации района. Сеть 

внестационарного библиотечного обслуживания в районе сохранена и развивается. 

Используются  традиционные  формы работы. Внестационарное обслуживание необходимо 

сохранять и развивать для обеспечения гарантий доступа к информации жителям района. 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  

       В структуре Централизованной библиотечной системы за отчетный год организационно-

правовых изменений не происходило. 

Развитие библиотечной сети  

       В районе функционирует 1 модельная библиотека – Ушхайтинская сельская, при которой 
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имеется музей великому земляку, композитору Бау Ямпилову. 

 

2.3.Решения органов местного самоуправления  
Постановления администрации муниципального образования «Кижингинский  район»:  

- «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 

населению, оказываемых (выполняемых) МБУК «Кижингинская ЦБС», выполняемое за счет 

средств, утвержденных в бюджете МО «Кижингинский  район» от 9 января 2018 г., № 1; 

- О приеме государственного  имущества в собственность МО «Кижингинский район» с 

целью реализации Государственной программы РБ  «Сохранение и  развитие бурятского языка 

в РБ» для комплектования библиотечного фонда муниципальных библиотек  РБ: решение 

совета депутатов от 11.07.2018г.,№133 

- «В рамках исполнения приказа Генерального прокурора РФ № 362 от 19.11.2009 г. ―Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности‖» осуществлять мониторинг фонда МБУК «Кижингинская ЦБС» 

для выявления литературы, включенной в федеральный список экстремистских материалов, с 

указанием периодичности и на кого возложена ответственность. 

 

 

2.4. Структурные изменения сети. Соблюдение норм действующего законодательства о 

реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки. 

В отчетном 2018 г. не было сокращений сельских библиотек.  

 2.5.  Доступность библиотечных услуг. 

Ежегодно методический отдел МБУК «Кижингинская ЦБС» проводит мониторинг 

обеспеченности населения района муниципальными библиотеками. 

 

Выводы.  
В 2018 г. упорядочили учет пунктов выдачи в  библиотеках  района. Тема «Внестационарные 

формы библиотечного обслуживания» освещена на семинарских занятиях, проведены 

консультации с сотрудниками сельских библиотек  района по учету форм внестационарного 

обслуживания. 

Ежегодно методический отдел  МБУК «Кижингинская ЦБС» проводит мониторинг 

обеспеченности населения района муниципальными библиотеками. 

В 2018 году процент охвата библиотечным обслуживанием населения в Кижингинском районе 

составил 69%. Число пользователей составило - 10272, документовыдача - 252394, посещения –

132408.  

Населенных пунктов в Кижингинском районе – 21. 

В течение 2018 года библиотеки Кижингинского района работали согласно режиму работы 

библиотеки, переводов на 0,5 ставки отсутствуют. 

 

3. Основные статистические показатели. 

3.1.Система сбора статистических показателей в районе и полнота охвата 

статистической отчетностью всех  сельских библиотек,  оказывающих библиотечные 

услуги населению 

Приняты отчеты работы за 2018г. и планы работы на 2019г. специалистами Кижингинской 

МЦБ. 

Подготовлены:  

- «Свод годовых сведений библиотек Кижингинского района за 2018 год»  для ГИВЦ 

Министерства культуры Российской Федерации, для Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Бурятия 
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3.2.Охват населения района библиотечным обслуживанием (в целом по району и в 

разрезе сельских поселений) 

 

% охвата библиотечным  

обслуживанием населения 

2016 г. 2017 г. +/- 2018 г. +/- 

по Кижингинскому району  

67% 

 

66% 

 

+1% 

 

69 

 

+3 

по поселениям  

62% 

 

61% 

 

-1% 

 

66% 

 

+5 

МЦБ  

74% 

 

74% 

 

% 

 

69 

  

-5 

 

В сельских  библиотеках района в 2018 г. охват библиотечным обслуживанием составил  

61 %, что на  1 %  меньше по сравнению с 2017 г. Процент охвата колеблется от (62%) до  

(74%).  

В целом по району процент охвата населения увеличился  и составил 66%. 

Основные показатели по библиотечно-библиографическому обслуживанию пользователей 

в  библиотеках  Кижингинского района по итогам 2017 г. представлены следующим образом: 

число пользователей — 10272 чел. (в 2017г. — 10154 чел.), что на 118 чел. больше по 

сравнению с прошлым годом; число посещений — 132408тыс. (в 2017 г. — 117609), что на  

14799 больше; документовыдача 252394 тыс. экз. (в 2017 г. — 245201 тыс. экз.) на 7193 больше 

по сравнению с 2017 г. Показатели интенсивности деятельности библиотек района составили: 

читаемость — 24 (в 2017 г. — 24), посещаемость — 11 (в 2017 г. — 11), обращаемость 

книжного фонда — 1,3 (в 2017 г. — 1,2).  

В 2018 году наблюдается повышение новых поступлений в  библиотеки района: в 2018 

г. — 2231 экз., 2017 г.  – 2523 экз., в 2016 г. — 1714 экз. 

Динамика показателей, отражающих объѐм основных работ/услуг 

 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, 

выполненных  библиотеками Кижингинского района 

 

№ Наименование показателей 

 

2016 г. 2017г. +/- 2018г. +/- 

1 Число зарегистрированных 

пользователей, тыс. чел. 

 

10215 

 

10154 

 

-61 

 

10272 

 

+118 

2 Выдано документов, тыс. экз. 252271 245201 +7193 252394 +7193 

3 Выдано копий документов, тыс. 

экз. 

0 0  0  

4 Выполнено справок, тыс. ед. 7871 7932 + 61 7935 +3 

5 Число посещений, тыс. ед. 111832 117610 +5778 132408 +14799 

Относительные контрольные показатели 

7 Читаемость 25 24 +1 24  

8 Посещаемость  11 11  11  

9 Обращаемость фонда 1 1,2 +0,2 1,3 + 0,1 

 

 

Оказание платных услуг 

Платные услуги рассматриваются как результат инициативной деятельности библиотеки и 

предоставляются физическим и юридическим лицам с целью реализации их права на 

удовлетворение дополнительных потребностей, повышения комфортности. Оказание платных 
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услуг в библиотеках регламентировано Уставом, «Положением об оказании платных услуг». 

Прейскурант цен на платные услуги  МБУК «Кижингинская ЦБС» утверждается Советом 

депутатов  МО «Кижингинский район». Вырученные средства оформляются в соответствии с 

требованиями бухгалтерского учета. В библиотеках поселений ведется реестр учета платных 

услуг. 

В 2018 г.  библиотеками района было оказано услуг на платной основе на сумму  

65 286,00 тыс. р.  Сервисные услуги: предоставление компьютера для работы — 4870,00 р., 

индивидуальный абонемент — 5093,00 р., услуги ксерокопирования, сканирования, печати и 

факса — 3453,00 р., набор текста на компьютере, создание видеопрезентаций – 4643,00р., 

копирование документов – 500,00р., прочие – 20223,00р. 

Наиболее высокие показатели в оказании платных услуг по району в Кижингинской МЦБ 

– 17633,00 р., Сулхаринская с\б – 4931,00 р., Загустайская с\б —  4703,00 р. 

Проблема в использовании интернета в библиотечном обслуживании из года в год 

остается, особенно в Иннокентьевской с\б, Леоновской с\б, Могсохонской  с\б, Куоркинской 

с\б.  

 

 В связи с недостаточным финансированием контент-фильтр установлен только в 

Кижингинской МЦБ. Также проблематичным становится ремонт компьютерного оборудования, 

заправка принтеров, МФУ, ремонт локальной системы.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Дополнительные внебюджетные средства, полученные от платных услуг, библиотеки 

расходуют на техническое оснащение, приобретение библиотечной мебели, комплектование 

фондов, расходных, канцелярских, хозяйственных товаров, проведение ремонта зданий и 

помещений и т. д. 

Чтобы успешно развивать платные услуги, библиотеки района постоянно проводят 

мониторинг спроса на дополнительные виды своей деятельности.  

Сегодня одной из проблем в оказании качественных платных услуг библиотеками является 

недостаточная оснащенность их компьютерной техникой. Всего 11 библиотек (58%) имеет 

компьютеры, в 7  библиотеках срок эксплуатации ПК превышает 10 лет; 6 библиотек (29%) не 

имеют копировально-множительной техники. Отсутствие подключения к сети Интернет не 

позволяет в полной мере оказывать полный объем услуг населению. Так, в районе  всего 11 

библиотек (53%) имеют доступ в интернет.  

 

Выводы по разделу: Наблюдается некоторое увеличение абсолютных показателей.  

Платные услуги Сумма (тыс. р.) 

предоставление компьютера для работы (руб 4870 

услуги ксерокопирование, сканирования, печати, факса  3453 

набор текста на компьютере, создание видеопрезентаций  4643 

ламинирование, брошюрование  0 

копирование документов на CD, DVD, флеш-носитель (из 

сети Интенет) 

500 

реализация собственной печатной продукции (продажа)  297 

пользование документами сверх установленного срока  0 

инф.-библиогр. обслуживание по договорам  1000 

благотворительные взносы 20906 

индивидуальный абонемент 5093 

прочие 20223 

проведение мероприятий 4301 

Итого: 65286,0 
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Увеличение показателя книговыдачи вызвано обновляемостью книжного фонда, массовой 

доступностью Интернета у населения.  В 2018 году удалось увеличить число посещений, как за 

счет посещений массовых мероприятий, так и за счет услуг, не связанных с библиотечным 

обслуживанием – предоставление помещений  для занятий, семинаров, совещаний и др. 

 Анализ деятельности сельских библиотек показывает, что хорошие показатели дают те 

библиотеки, где работают библиотекари со стажем, с активной позицией в профессиональной 

сфере. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1.Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

(формирование, использование, сохранность) 

 

4.2.Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях, в т.ч. фондов библиотек - структурных подразделений 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению (если таковые имеются). Динамика за три года. 

Библиотечный фонд,           

тыс. экз. 

2016 2017 2018 

191930 194183 192752 

 

 Информационные ресурсы библиотеки, в т.ч. книжный фонд – основа деятельности 

библиотеки. Учитывая задачи, стоящие перед библиотеками на современном этапе, необходимо 

обеспечение полноценного текущего комплектования библиотечного фонда для развития и 

поддержания его в работоспособном состоянии. Совокупный фонд муниципальных библиотек 

Кижингинского района на 01.01.2019 г. составляет 192752 экз. документов. Основную часть 

совокупного фонда составляет печатные издания – 192279 экз., электронные документы - 473 

экз.(0,2% от общего объема фонда).  Фонд краеведческой литературы 16112 экз., в том числе 

литература на бурятском языке - 5475 экз. Поступление в фонд краеведения из общего объема 

поступлений документов составляет в 2018 г. -  37%,  в 2017 г. - 28%,  в 2016 г. - 31%.  

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных) носителях, в т.ч. по видам документов. 

 

Совокупный 

объем 

библиотечного 

фонда, 

тыс. экз. 

Совокупный 

объем  

печатных 

документов,  

тыс.экз. 

Совокупный 

объем  

электронных 

документов на 

съемных 

носителях, 

тыс.экз. 

Совокупный объем  

документов на 

микроформах, тыс. 

экз. 

Совокупный 

объем  

документов на 

других видах 

носителей 

(грампластинки и 

т.п.), тыс. экз. 

192752 192279 473 0 0 

 

4.3.1.Поступления в фонды муниципальных библиотек. 

 печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей); 

 электронных документов на съемных носителях; 

 документы на микроформах; 

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

 подписка на печатные периодические издания. 
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Поступление в структурные подразделения МЦБ составило 1431 экз., в фонды сельских 

библиотек – 800 экз., электронных документов - 47экз.  Показатель стандарта ЮНЕСКО 

составил 150 книг на 1000 жителей. 

 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам: 

Поступило: 

печатных 

изданий. 

Соблюдение 

норматива 

ЮНЕСКО (250 

документов в год 

на 1000 жителей) 

печатных 

документ

ов,  экз. 

электронных 

документов на 

съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

(грампластинки и 

т.п.) 

150 2184 47 0 0 

                                               Подписка на периодические издания: 

Периодические издания играют основную роль как оперативный источник информации по 

различным темам, что делает их незаменимыми в библиотечной деятельности.  В 2018 году 

выписано 344 наименований газет и журналов.  Финансовые затраты на периодические издания 

составляют внебюджетные средства, бюджет муниципального  района, платные услуги.   

2 полугодие 2018 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

174 60 114 54740 0 30000 2540 0 22200 

1 полугодие 2019 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

170 61 109 52757 0 30000 5129 1465 16163 

 

4.3.2.Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (кроме электронных 

сетевых документов) с указанием причин исключения из фонда (утрата, ветхость, дефектность, 

устарелость по содержанию, непрофильность): 

 печатных изданий; 

 электронных документов на съемных носителях; 

 документы на микроформах; 

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

      В 2018 году выбыло 3362 экз. книг, что составляет 1,7%, э/изд. – 0. В основном, 

производится списание печатных изданий, выбытия других видов документов не было. 

Основная причина списания – ветхость. 

Всего по муниципальным 

библиотекам: 

Выбыло, экз. 

2015 2016 2017 2018 

0 115 270 3662 

 

Фонд 2018 год 

Выбыло, экз. 3662 

Печатных изданий, экз. 3662 

Электронных документов на съемных носителях 0 

Документы на микроформах 0 

Документы на других видах носителей (грампластинки и 0 
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т.п.) 

 

4.4.  Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя. Оценка 

состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, а 

также фондов библиотек - структурных подразделений организаций культурно-досугового типа 

и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (если таковые имеются). 

обновляемость фондов; 

 обращаемость; 

 общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных 

библиотеках региона; 

из них из фондов данных библиотек всего, в том числе: 

 на физических носителях и их процент от общего количества выданных (просмотренных) 

документов; 

 из электронных (цифровых) библиотек и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов; 

 инсталлированных документов и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов; 

 сетевых удаленных лицензионных документов и их процент от общего количества 

выданных (просмотренных) документов; 

из них из фондов других библиотек всего, в том числе: 

 полученных по системе МБА и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов; 

 доступных в виртуальных читальных залах и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов. 

 В отчетном периоде в целом по району выдано документов в количестве 252394 экз.: в 

МЦБ -, в СП -. В основном, выдача производится на физических носителях..  . Заказы по 

системе МБА в 2016 г. не осуществлялись по причине отказов пользователей из-за длительного 

срока исполнения и доставки документов.      

Главная проблема, стоящая перед библиотеками, заключается в низком и нестабильном 

финансировании из муниципальных бюджетов, что отрицательно сказывается на системе 

комплектования и составе фондов библиотек, особенно детской и сельских,  которые 

переполнены ветхой, морально устаревшей литературой.. Книгообеспеченность  на одного 

жителя района составила - 13 экз., на 1 читателя – 18 экз.  Средняя обращаемость фондов 

составила - 1,3. 

 

 
Население Число приобретаемых за год книг (экз.) 

в расчете на 1 жителя в расчете на 1 читателя 

Население менее 25000 – 0,25             0,001                                                          0,002 

Население от 25000 до 50000 – 0,225  

Население более 50000 – 0,20  

 

 

Относительные контрольные показатели 

Годы 2016 2017 +/- 2018 +/- 

Обновляемость 1 1,3 +0,3 1,3 0 

Обращаемость фонда 1 1,2 +0,2 1,3 +0,1 

Документообеспеченность на жителя 10,9 11,5 +0,6 13 1,5 

Выдано документов, тыс. экз. 252271 245201 +21 252394 +7193 
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В том числе на физических носителях и их процент от 

общего количества выданных (просмотренных) 

документов 

0 0 0 0 0 

Выдано копий документов, тыс. экз. 0 0 0 0 0 

из них из фондов других библиотек всего, в том числе: 

 

полученных по системе МБА и их процент от общего 

количества выданных (просмотренных) документов; 

 

0 0 0 0 0 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности 

сравнить расходы на приобретение документов на физических (материальных) носителях и 

расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам). 

 На приобретение литературы в 2018 году израсходовано  448254 рубля,  на 

периодические издания - 107497 рублей, (в т. ч. МЦБ – 60000рублей, сельские библиотеки – 

47497рублей),  местный бюджет - 31811 рублей  на книги, ФЦП – 4699,54,  РЦП – 76400,46, НБ 

РБ – 176399руб.  Основной тенденцией в формировании БФ на сегодня составляют 

поступления в дар от Национальной библиотеки Республики Бурятия. В целях поддержания 

показателей книгообеспеченности населения библиотечными фондами на оптимальном уровне 

необходимо компенсировать выбытие устаревшей литературы соответствующими мерами 

по обновлению фонда. Таким образом, состояние фонда нуждается в продолжении работы по 

списанию ветхой, морально и физически устаревшей литературы, в значительном увеличении 

комплектования фондов новыми изданиями, качественного улучшения состава фондов.  

 

Расходы на приобретение документов на физических 

(материальных) носителях, тыс. руб. 

Расходы на приобретение доступа к удаленным 

сетевым ресурсам, 

тыс. руб. 

0 0 

 

Количество названий Новых книг 

новых названий экземпляров 

1528 1528 2064 

 

 

Поступило краев Объем фонда 

краеведческой 

литературы 

Поступило на 

бурятском языке 

Объем фонда на 

бурятском языке 

Поступило детской 

лит. 

816 16112 526 5475 453 

 

 

4.7 Обеспечение учета и сохранности фондов 

    Сегодня проблема обеспечения сохранности и безопасности библиотечных фондов остается 

серьезной и актуальной. Изучение фонда,  организация своевременных проверок состояния и 

уровня безопасности (поддержание режима хранения, нормативное размещение фондов, 

соблюдение правил использования документов) являются важнейшими для обеспечения его 

сохранности, без надлежащего выполнения которых библиотеки сталкиваются с реальной 

Бюджеты разных уровней, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс.руб. 

РФ 

 

РБ МР СП 

 

В дар от 

читателей 

НБ РБ Собственные 

средства 

4699,54 76400,46 31811 0 131323 176399 27621 

Всего: 112911 Всего: 335343 

Итого: 448254 
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угрозой его утраты.  

Главным документом ЦБС, определяющим весь комплекс операции по учету фонда в 

библиотеке, способствующий обеспечению сохранности является «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда». Учету подлежат все документы (постоянного, 

длительного, временного хранения ), поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из фонда 

библиотеки , независимо от вида носителя. Работа по постановке на учет, обработке, списанию 

документов ведется специалистами централизованно. 

В целях обеспечения  сохранности библиотечного фонда осуществляется социальная защита 

его, т.е. читателей обязательно знакомят с правилами пользования книгами, ведется работа с 

задолжниками (звонки, обходы, письма). Проводятся различные акции с целью привлечения 

внимания общественности к сохранности книжных фондов:  Дни прощения, недели 

возвращенной книги, оформляются плакаты: «Библиотека напоминает»(МЦБ), создают памятки 

и плакаты по правилам обращения с книгой, в течении года проводились беседы по культуре 

чтения, о бережном отношении к книгам: «Нам книга - лучший друг» - Сулхаринская 

с/библиотека, «Живи книга» (Михайловская библиотека), «Сохрани книге жизнь» 

(Эдэрмыкская с/библиотека) и др. Ремонт ветхих книг проводится силами сотрудников 

библиотек, отремонтировано 120 экз. книг, ведутся профилактические меры: контроль 

параметров температурно-влажностного, санитарно-гигиенического режима, ежемесячно 

проводятся санитарные дни во всех библиотеках района, температура в библиотеках измеряется 

с помощью бытового градусника, температура колеблется в пределах 17-18С*.  Во всех 

библиотеках имеются в наличии средства противопожарной безопасности. Существующее 

техническое и экологическое состояние книгохранилищ не обеспечивает требуемого уровня 

сохранности библиотечных фондов, нет специализированных помещений для книгохранения. 

Актуальным направлением работы по сохранности фондов остается обучение специалистов 

библиотек навыкам правильного ремонта документов. Согласно Федеральному закону №114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» ежемесячно, ежеквартально проводится 

сверка записей «Федерального списка экстремистских материалов».  

 

     5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных (БД) муниципальными 

библиотеками 

    Сегодня библиотеки имеют возможность получения государственных услуг по 

предоставлению библиографической информации из Сводного электронного каталога 

библиотек России, также библиотеки  являются сложными информационными системами, 

состоящими как из традиционных, так и новых, нетрадиционных информационных подсистем. 

Важную роль среди новых информационных подсистем библиотеки играет электронный 

каталог, и его создание является приоритетной целью автоматизации библиотечных процессов. 

Именно электронный каталог открывает быстрый и качественный доступ к информационным 

ресурсам библиотеки. Справочно-библиографический аппарат стал более современным и 

подвижным. В нем значительное место занимают электронные каталоги, базы данных. В 

отчетном году Кижингинская МЦБ продолжила работу по внесению записей в электронный 

каталог (ретрозаписи), новые поступления. На 01.01.2019 г. объем электронного каталога 

составляет 7385 записей. За отчетный год обработано и введено в электронный каталог 1465 

записей, распечатано 1950 карточек для алфавитного и систематического каталогов. 

Продолжена работа по редактированию алфавитного и систематического каталогов. За 

отчетный период отредактировано 725 карточек (АК МЦБ),  1102 (СК  МЦБ), в сельских 

библиотеках: 230 (АК), 276 (СК), а также 1465 записей в электронном каталоге. Влито в 

алфавитный и систематический каталоги 705 карточек (500 - МЦБ, 205 – с/библиотеки). 

Исключено из каталогов 325 карточек (АК МЦБ), 412 (СК МЦБ), 586 карточек (ЧАК сельские 

б-ки), 745 (СК сельские б-ки).  
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Количество библиографических записей 

в Сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия на 01.01. 2019 г. 

 
№ Библиотека Сигла 

библиоте

к 

Объем 

БД ЭК 

на 

01.01.2016 

Объем 

БД ЭК 

на 

01.01.2017 

Объем 

БД ЭК 

на 

01.01.2018 

Объем 

БД ЭК 

на 

01.01.2019 

Заимствов

ано 

записей из 

СК за 

2019 г. 

Введено 

записей 

в СК по 

показателя

м 2019 г. 

1 Кижингинска

я ЦБС 

67118046 3927 5096 5920 7385 1465 10 

 

   Отдел организации каталогов и научной обработки документов НБ РБ провел  работу по 

обучению каталогизаторов муниципальных библиотек РБ. В 2018 г. в Кижингинской МЦБ 

прошел  выездной семинар-практикум «Новые таблицы Библиотечно-библиографической 

классификации (ББК: сокращенный вариант): структура, организация и технология 

использования». 

   Сводный электронный каталог позволяет по-новому подойти к проблеме формирования 

единого информационного массива библиотечных баз книг, существенно снизить совокупные 

затраты по созданию библиографического описания на книги, ликвидировать многократное 

дублирование при их создании, повысить качество создаваемых ЭК  библиотеки, 

активизировать работу по ретроспективной конверсии фондов библиотек, делая основной упор 

на ретроввод краеведческих и национальных документов.  

 

5. Электронные сетевые ресурсы 

 

Центр  общественного  доступа  (ЦОД)  предоставляет  населению  бесплатный  доступ   

к  правовой,  нормативной, социальной   информации,  организует  консультативную  помощь  

по  ее поиску. Любой  обратившийся  в  ЦОД  сможет  найти  информацию  о  законах   и 

подзаконных  актах,  судебной   практике и  др. 

Основными задачами центра являются: 

  Предоставление пользователям ЦОД – жителям и гостям услуг по использованию 

Интернет – технологий для получения информации в следующих областях: официальные сайты 

органов государственного управления, официальные сайты органов государственной власти 

региона; сайты, содержащие юридическую, правовую, социально значимую информацию, 

обеспечение доступа к гуманитарной, культурной и технической информации. 

В своей работе ЦОД выполняет две основные функции: 

- является общедоступным средством для получения социально-значимой информации; 

-  является проводником для получения населения государственных и муниципальных услуг 

непосредственно через Интернет - порталы органов государственной власти. 

Работа Центра общественного доступа является одной из приоритетных и ключевых 

элементов в деятельности ЦБС.  Центром ведется активная работа по реализации 

конституционного права наших граждан на свободный оперативный доступ к информации в 

полной мере.  

 

Основные направления деятельности 

Основные направления деятельности нашего центра общественного доступа (ЦОД) 

таковы: 

 организация сбора, хранения и предоставления в пользование документов и материалов, 

на различных носителях информации, по вопросам местного самоуправления всем 

категориям пользователей; 

 полномасштабное предоставление населению услуг по предоставлению социально-

значимой информации правового, социально-экономического, культурного, 
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образовательного характера, затрагивающих права и свободы человека и касающихся 

всех аспектов жизнедеятельности; 

 обеспечение доступа к информации всем категориям населения и муниципальным 

служащим; 

 информирование, консультирование и предоставление  в электронной форме 

государственных и муниципальных  услуг государственных и муниципальных 

учреждений, других организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг.                                                                                                                                                    

 осуществление просветительской деятельности путем организации и проведения 

массовых мероприятий (тематических встреч с представителями государственных и 

муниципальных органов, организаций, фондов, учреждений, виртуальных экскурсий по 

ресурсам ЦОД, дней информации, медийных презентаций, выставок-просмотров и т.д.).  

 

ЦОД проводит обслуживание пользователей библиотеки и предоставляет информацию 

преподавателям, учащимся школ района, служащим,  пенсионерам, студентам высших, средне-

специальных учебных заведений РБ, всем, кто интересуется  историей и культурой Республики 

Бурятия, Кижинги, историей и культурой  Хори-бурят.  

Привлечению новых пользователей в библиотеку способствует хорошая техническая 

оснащенность Центра общественного доступа. На базе ЦОДа имеется:  

 8 компьютеров с выходом в интернет; 

Значительно расширился спектр, предоставляемых информационных и сервисных услуг 

населению, в. т.ч.: 

 Доступ в интернет-ресурсы;  

 Работа с электронной почтой;  

 Интернет-общение и поиск людей в сети;  

 Использование ПК в целях не связанных с работой в Интернет:  

 Набор, распечатка, сканирование, ксерокопирование текстов;  

 Просмотр коллекции СD; DVD; 

 Работа с базами данных МЦБ;  

 Запись информации на электронные носители;  

 Обучение работы на ПК, консультирование и т.д. 

 Проверка электронных носителей на наличие «вирусов». 

С помощью Виртуальной справочной службы в МБУК «Кижингинская ЦБС были 

выполнены запросы по различным отраслям знаний.  

Активное общение проходит в чатах, на сайтах «В контакте», «Одноклассники», «Тесен 

мир».  

По средствам таких поисковых сайтов, как «Mail», «Rambler», «Google», «Yandex» 

пользователи имеют свободный доступ к региональным, национальным,  и мировым 

информационным ресурсам. 

Совместно с Центром правовой и социальной информации к услугам посетителей 

предоставляется доступ к социально значимой, правовой информации. 

 

Наш сайт постоянно пополняется базами данных. За 2018 год наш сайт посетило 1065 

человек.  

 

Наши библиотекари пользуются журналами, книгами издательства ЭБС "Лань".  

 

Также ЦОД продолжает работу в автоматизированной информационной системе «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) на территории Российской 

Федерации.  

     Ведется работа по размещению информации  на сайтах bus.gov.ru  и zakupki.gov.ru 
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За отчетный 2018 год ЦОД посетило – 1656, в т. ч. Интернет – 713. Оказаны 

информационные услуги пользователям ЦОДа 

- индивидуальные консультации – 187 

- выдача книг – 149 

- электронные документы – 1011 

- предоставление электронной информации – 1009 

- обучение на компьютере (в т.ч. сельских библиотекарей) – 20  

 

В течение отчетного года 

подготовлены слайдовые презентации, видеоролики, буклеты 

Название В какой программе сделана Количество библиографических 

записей в базе 

Буктрейлер к книге Георгия 

Цыреновича Дашабылова 

«Мушэтэ огторгой» к 80-летию 

со дня рождения 

Media Get2 видео 250 МБ 

Презентация «Хэзээдэш хулеэн 

абыш…» -  к 80-летию Георгия 

Цыреновича Дашабылова 

MS Power Point 95.5 МБ 

Слайдовая презентация 

«Комсомол - страницы истории 

листая» к 100-летию комсомола 

MS Power Point 47,4  МБ 

Буклет «Комсомол по страницам 

истории» к 100-летию комсомола 

 834 МБ 

Слайдовая презентация «Первые 

секретари комсомола» - к 100-

летию комсомола 

MS Power Point 881 МБ 

Презентация к итоговому 

совещанию работников культуры 

MS Power Point 55,9 МБ 

Видео «Славься и здравствуй, 

Кижинга родная!» 

WMV 330 МБ 

Презентация «Байкал – 

жемчужина Сибири» 

WMV 250 МБ 

Презентация «Праздник светлых 

мыслей и белой пищи» 

Сагаалган-2018 

MS Power Point 45,5 МБ 

Слайдовая презентация «Книга 

памяти у. Чесан». Чесанская 

сельская библиотека 

MS Power Point 106 МБ 

Слайдовая презентация «Наши 

ветераны тыла»  у. Чесан. 

Чесанская сельская библиотека 

MS Power Point 100 МБ 

Документальный фильм к 100-

летию с. Леоновка. Леоновская 

сельская библиотека 

WMV 2,80 ГБ 

Слайдовая презентация  к 75-

летию победы 

в Сталинградской битве «Город 

MS Power Point 120 МБ 
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С редакцией местной газеты «Долина Кижинги» заключен договор о сотрудничестве с 

целью осуществления совместного проекта по созданию электронного архива краеведческого 

фонда периодических изданий газеты «Долина Кижинги» и «Хэжэнгэ» на бурятском языке.  

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

Всего оцифровано 10 книг,  9 на бурятском языке и 1 на русском языке. 

Оцифрована газета «Долина Кижинги»  – количество страниц - 408,  количество номеров – 

51., газета «Хэжэнгэ» - количество страниц - 408,  количество номеров – 51. 

В перспективе планируется дальнейшая оцифровка районной газеты и оцифровка редких 

краеведческих изданий для создания страхового и оперативного фонда, для создания 

оптимальных условий хранения и физической сохранности.  

Перевод библиотечного фонда в электронный вид  

 

№ Наименование газеты Оцифровка или получение 

готового контента из 

издательства 

Количество  номеров 

(по годам) 

 

Количество 

страниц 

План 

2018 

Выполнено 

2018 

 

 

 

Районная газета 

«Долина Кижинги» 

Готовый контент из 

издательства 

51 51 408 

 Районная  газета 

«Хэжэнгэ» 

Готовый контент из 

издательства 

51 51 408 

 Итого:  102 102 816 

 

 

Оцифровано книг и занесено в базу данных 

Перевод книг в электронный вид 

 

№ Наименование издания (с 

библиографическим 

описанием  издания) 

Количество книг 

 

Количество страниц 

План 

2018 

Выполнено 

2018 

1. Дымбилова-Юндунова  Д.Г. 

Искусство и культура долины 

Кижинги в лицах. - Улан-Удэ: 

  296 

– герой Сталинград». 

Слайдовая презентация 

«Могсохонцы  в  Сталинградской 

битве» к 75-летию победы 

в Сталинградской битве.  

Могсохонская сельская 

библиотека 

MS Power Point 100 МБ 

Документальный фильм 

«Сталинград – новости дня» - 

Михайловская сельская 

библиотека 

WMV 340 МБ 

Презентация 

«Сталинградская битва» - 

Михайловская сельская 

библиотека 

MS Power Point 110 МБ 
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ИП Бальжинимаев А.Б. 2017. - 

296 с., ил. 

2. Тугдэмэй В.  Сэдьхэлэйм 

шурэнууд: Дуунайм шулэгууд 

-  Улан-Удэ: Буряад-Монгол 

Ном, 2011. - 190 с. 

  190 

3. Тугдэмэй  Владислав  Уряал 

татыш, дуунуудни: стихи  - 

Улан-Удэ: НоваПринт, 2015. - 

136 с. 

  136 

4. Дашабылов  Г. Мушэтэ 

огторгой. Звездное небо: 

стихи. - Улан-Удэ: НоваПринт, 

2013. - 200 с. 

  200 

5. Доржиева Д.Д. Оюун бэлиг.-

Хэжэнгэ: редакция газеты 

"Долина Кижинги".-2004.-82с. 

  82 

6. Бальжирова Е.Турэл нютагай 

харгыгаар.-Улаан-Удэ:ГУП 

Издательский дом "Буряад 

унэн".-2008.-72с. 

  72 

7. Гуруев Ч. Хэбэд номхон 

Хэжэнгэ.-Улан-Удэ: 

НоваПринт, 2017.-217 с. 

  217 

8. Гуруев Ч. Улзы хэшэг.Улаан-

Удэ:-«Буряад унэн».-2003. - 84 

с. 

  84 

9. Гуруев Ч. Амин гол.-Улаан-

Удэ:- ИП Бальжинимаев А.Б.-

2015.-184 с. 

  184 

10. Доржогутапов Д.hолонгын 

татаса.Улаан-Удэ:-Типография 

издательства «Бэлиг».-2007.-

125 с. 

  125 

 

Мероприятия, проводимые по продвижению доступа к национальным электронным 

ресурсам (Президентской библиотеки, НЭБ, ЭБ «Бурятика», порталу госуслуг и др.). Связь с 

общеобразовательными учреждениями - проводились библиотечные уроки для учащихся школ 

района. 

По Соглашению к НЭБ подключена только МЦБ. Доступ к ресурсам НЭБ осуществляется 

на 3 компьютерах. 

 

В Центре общественного доступа проводится работа, совместно с «Информационным 

центром культуры Хори-бурят»,  по формированию электронных ресурсов по объектам 

историко-культурного наследия Кижингинского района. Идет постоянный сбор информации 

для пополнения справочно-библиографической базы данной «История и культура Хори-бурят».  

В 2018 году ЦОД совместно с краеведческим отделом и сельскими библиотеками  

собирали материал об  участниках Сталинградской битвы к 75-летию Победы в 

Сталинградской битве. Очень много найдены материалы и фотографии. ЦОД подготовила 

слайдовую презентацию «Город – герой Сталинград». 

В библиотеке с.Михайловка проводилась неделя информации, на которой были 

продемонстрированы презентации и документальные фильмы «Сталинград – новости дня», 

«Сталинградская битва», тест «Битвы и сражения». 
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В этом году исполнилось 100 лет со дня образования Коммунистического союза молодѐжи 

– Комсомол. Была организована огромная работа по поиску материалов о комсомольцах 

Кижингинского района.  В рамках празднования  юбилея 25 октября в Кижингинской 

межпоселенческой центральной библиотеке состоялась познавательная викторина 

«Комсомольское прошлое страны». Также в его рамках были подготовлены выставка 

«Комсомол. По следам истории», буклет по страницам истории ВЛКСМ, слайдовая 

презентация «100 лет комсомолу».          

Рекламно-издательская деятельность 

Рекламно-издательская деятельность ЦОДа - от приглашений  на массовые мероприятия 

и оформления книжных выставок, слайдов, видеороликов, рекламных проспектов и буклетов, 

издания журналов, брошюр, книг. Создание новых форм современной библиотеки: буктрейлер, 

букроссинг, библиофреш, виртуальная экскурсия является средством создания нового имиджа 

МЦБ. 

Анализ работы 

Сельские библиотеки, не имеющие технической возможности подключения к сети Ин-

тернет через волоконно-оптическую линию связи, используют доступ через флеш-карту, что не 

соответствует современным потребностям пользователей (низкая скорость, высокая стоимость 

услуг), поэтому невыгодно использование мобильного интернета при больших объемах 

потребляемого трафика. 

В 6 библиотеках из 17 муниципальных библиотек нет доступа в Интернет. Таким образом, 

не во всех библиотеках используются в полной мере возможности сети Интернет, особенно при 

проведении информационно-просветительских мероприятий, т.к. в настоящее время широко 

используются компьютерные презентации,  электронные, интерактивные игры.  

Фонд издательской продукции ЦОД  ежегодно пополняется   новыми слайдами, 

буклетами, рекомендательными списками литературы, брошюрами и многими другими.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Работа Центра общественного доступа является одной из приоритетных и ключевых 

элементов в деятельности ЦБС.  Центром ведется активная работа по реализации 

конституционного права наших граждан на свободный оперативный доступ к информации в 

полной мере.  

Все сведения о мероприятиях занесены в базу данных. Таким образом, идет дополнение, 

обновление электронных ресурсов о Кижинге, о людях Кижингинского района.  

За отчетный год проделана определенная работа; запросы читателей по возможности 

выполняются, участвуем на семинарах, проводимых в МБУК «Кижингинская ЦБС». Создали 

свой библиотечный сайт. Обновляем летопись в программе Microsoft FrontPade. По 

возможности приобретаем литературу по информатике. 

Анализ работы Центра общественного доступа показал нужность и востребованность 

населением данного вида услуг. Сегодня библиотека не только место для чтения и общения, но 

и место, где предоставляется широкий спектр возможностей по предоставлению услуг в 

электронном виде. Теперь, посетив библиотеку, каждый житель может получить информацию 

через сеть Интернет. При необходимости, библиотекарь окажет помощь в освоении техники и 

поиске нужной информации.  Время  не стоит на месте. Появляются новые идеи, партнеры, 

воплощаются в жизнь новые методы и направления работы. 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

         6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

Жителей Кижингинского района обслуживают 15 сельских библиотек, 1 межпоселенческая 

центральная библиотека, 1 центральная детская библиотека.  Книжный фонд библиотек района 

составляет 192752 экз. Всего поступило 2231 экз. на сумму 448254,00  руб.  

Приоритетные направления 2018 года: 
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– Год Добровольца (волонтера)  

– 73-я годовщина Великой Победы, Сталинградская битва 

– Национальная программа поддержки и развития чтения 2007–2020 гг.  

 

Организация библиотечного обслуживания  населения проводится в соответствии с 

основными направлениями по  программам и проектам ЦБС.  

Традиционно библиотеки организовывают библиотечное обслуживание по следующим 

направлениям: пропаганда художественной литературы, экологическое просвещение, 

пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы, нравственно-эстетическое 

воспитание, правовое просвещение, популяризация краеведческих знаний, гражданско-

патриотическое воспитание, профориентационная работа  и др. 

Обязательными для всех библиотек района  стали мероприятия по противодействию 

терроризму, профилактике правонарушений, алкоголизма, противодействию табакокурению, 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, реализации государственной 

политики в области здорового образа жизни среди населения района. Постоянное внимание 

уделяется вопросам духовно-нравственого воспитания молодежи. 

 Социальное партнерство. Библиотеки Кижингинского района поддерживают 

координационную связь c администрацией  АМО «Кижингинский район», администрациями 

сельских поселений являясь одним из условий успешной библиотечной деятельности. 

Партнеры МБУК «Кижингинская ЦБС» по совместной деятельности:  

 Образовательные учреждения района: общеобразовательные школы,СПТУ? 

 Культурные учреждения района: РДК «Одон», музыкальная школа им.Ж.Батуева 

 Центр социальной защиты населения по Кижингинскому району 

 Центр занятости населения 

 Союз пенсионеров «Этигэл»  

 Совет ветеранов Кижингинского района, 

 АМО «Кижингинский район» 

 Архивный отдел администрации района 

 Отдел статистики  

 Орган опеки и попечительства, 

 Отдел по физической культуре, спорта и делам молодежи 

 ЗАГС 

 Редакция районной газеты «Долина Кижинги», «Хэжэнгэ» 

 52 ТОСа  и др. 

       Участвовали в реализации программ социально-экономического развития своих 

территорий. Основными формами взаимодействия были районные праздники, тематические 

вечера, совместные акции, форумы, работы по комплексным программам. Библиотеки успешно 

сотрудничают с территориальными общественными советами (далее — ТОС), в основном 

сотрудники являются членами ТОС, заместителями председателя, председателями. Благодаря 

участию в работе ТОС они привлекают внимание сообщества к проблемам библиотек, решают 

вопросы по поводу ремонта и выделения денег на проведение мероприятий.  

ТОС Михайловской  библиотеки «Рассвет» обеспечивает культурный досуг жителей в шаговой 

доступности и поддерживает интересы сельчан в их стремлении повысить культурный уровень, 

проводит культурно-досуговые мероприятия для жителей села. В 2018 г. ТОС «Рассвет» 

заработал  80 тыс. р. и диплом III степени принимая участие в республиканском конкурсе 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление». ТОС «Березка» при Леоновской 

сельской библиотеке выиграла 40 тыс.р. удостоена премии республиканского конкурса 

«Лучшее территориальное самоуправление», деньги были направлены на  комплектование 

фондов, подписку, развития волонтерского движения и  на установление памятного камня  с 

мемориальной доской основателю села Леонову Агею Григорьевичу. Во многих библиотеках  

проведен ремонт здания, благоустройство территории села, проведение массовых мероприятий, 



26 
 

таких как День Победы, День села, летние программы чтения для детей. 

Согласно договорам, осуществляется групповое информирование актуальных  тем 

организаций, обзоры новой литературы, массовые мероприятия, осуществляется не- 

стационарное обслуживание. В услуги обслуживания по договору входят социально – 

творческие заказы, выполнение справок.  Нестационарная форма обслуживания помогает 

библиотеке увеличить число  читателей, документовыдачу и число посещений. 

За 2018 год библиотечным обслуживанием были охвачены следующие группы читателей: 

муниципальные служащие; работники сельского хозяйства; дети и учащиеся, молодежь; 

работники культуры; педагоги; медицинские работники; госслужащие; фермеры; 

предприниматели; студенты; пенсионеры, инвалиды, домохозяйки; безработные. 

 

 Организация библиотечного обслуживания. Работа с читателями. 

 

Деятельность  Централизованной библиотечной системы в 2018г. была направлена на  

реализацию задач, поставленных в основных направлениях работы: 

 Развитие инновационной деятельности библиотеки. 

 Повышение информационной деятельности и формирование информационной культуры 

населения. 

 Формирование условий для максимальной доступности информации для пользователей. 

 Развитие и закрепление интереса населения к литературе и чтению, краеведению,  

укреплению семейных отношений,  экологии,  праву, духовному, нравственному и 

эстетическому совершенствованию, профессиональной ориентированности, культивированию 

здорового образа жизни и т.д. 

Библиотеки осуществляют свою деятельность, основываясь на 4 принципах успеха: 

 открытость (обновление и перестройка форм и содержания деятельности в результате 

изменения среды); 

 инициативность (активная профессиональная позиция, предвосхищение результата, 

мобильность в решении  проблемных вопросов); 

 традиционность (сохранение библиотечных традиций); 

 инноватика(непрерывное совершенствование, готовность к преобразованию, поиск 

новых путей в решении актуальных задач) 

      6.2.  Программно- проектная деятельность библиотек 

      В 2018 году Кижингинского межпоселенческая центральная библиотека продолжила 

деятельность в рамках «Национальной программы продвижения книги и чтения» (2007-2020), а 

также в соответствии с принятыми республиканскими целевыми программами по следующим 

направлениям: «Профилактика правонарушений в Республике Бурятия, в том числе среди 

несовершеннолетних», «Антиалкогольная направленность и противодействие табакокурению», 

«Популяризация государственных символов России и Бурятии», «Выполнение доктрины 

оздоровления общества Республики Бурятия: пропаганда ЗОЖ», «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и др.  

Проектно-программная деятельность позволяет  библиотекам привлекать финансовые средства 

для внедрения новых услуг, открытия интересных клубов, туристических и литературных 

маршрутов, издания книг, электронных баз данных, обновления компьютерного парка и т. д. 

В нашем районе  реализуется муниципальная  программа развития отрасли культура «Развитие 

культуры в Кижингинском районе на 2015-2020 годы с подпрограммой «Библиотеки», в 

которой прогнозированы финансовые ассигнования на текущий финансовый год, объемы и 

показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ.  

Кижингинская ЦБС строила свою деятельность в соответствии с принятыми районными 

целевыми программами  по патриотическому воспитанию граждан «Воспитать достойного 

гражданина», «Библиотека и милосердие», программа по экологии «Мы должны не завоевывать 

природу, а должны сотрудничать с ней», «Храни свои корни», «Правопорядок», программа по 
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работе с детьми с ограниченными возможностями и их родителями «Лекарство для души» и 

другие программы.  

Программно-проектная деятельность библиотек Кижингинской  ЦБС способствует 

активизации работы по социально значимым направлениям. В течение года в МБУК 

«Кижингинская ЦБС» велась работа по реализации программы «Через книгу к добру и свету» 

на 2015–2018 гг. с учетом Года Добровольца (волонтера). Продолжается работа по программе 

«Детство с книгой» (2012–2018), рассчитанная на детей младшего и среднего школьного 

возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Многие библиотеки района активно 

работали по программе «Летние чтения».  

       Различные конкурсы способствовали творческому развитию сотрудников, мобилизации 

интеллектуальных ресурсов социальных партнеров и друзей библиотек. С каждым годом 

библиотеки расширяют географию участия в конкурсах различных уровней: научно - 

практические конференции «Шаг в будущее», «Первые шаги в науку», «Найдал», «Эрмэлзэл»,  

«Изучаем край родной», «Мне через сердце виден мир», конкурсы « Турэл хэлэн - турэhэн 

тоонто», «Я эту землю Родиной зову…», «Здоровье планеты в твоих руках», «Золотые россыпи 

былого», олимпиады «Моя малая Родина», «Лингва – 2018». 

В Михайловской сельской библиотеке была разработана программа по волонтерскому 

движению  «Будем с природой дружить». В библиотеке прошли различные мероприятия, 

призванные привлечь внимание жителей села к экологическим проблемам своего края и в 

целом страны, повысить экологическую культуру и интерес к чтению книг о природе. Были 

созданы видеоролики: «Памятники природы», «Проблемы экологии родного края». 

Ушхайтинская сельская модельная библиотека активно работала в рамках программы 

«Тимуровцы - путеводитель в мир информации», цель которой - создание единого 

информационного центра по волонтерству. Организация книжных выставок, тематические 

полки раскрыли весь перечень имеющейся литературы. 

Библиотека с. Могсохон работала по программе «Любите книгу всей душой». 

Мероприятия по продвижению книги и чтения проходили раз в месяц. 

Межпоселенческой центральной библиотекой разработаны проекты   для участия в грантовых 

конкурсах «Добровольцы России». 

 

Выводы. Библиотеки района понимают важность и необходимость разработки социально-

ориентированных проектов и грантовых заявок, победа в которых дает возможность укрепить 

материально-техническую базу, развивать интеллектуально-творческий досуг детей, молодежи, 

пенсионеров, повысить престиж библиотеки и востребованность ее современных услуг.  

 

6.3 Культурно-просветительская деятельность 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Тема патриотизма сегодня является одной из самых актуальных в воспитании 

подрастающего поколения. Патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

По Указам Президента РФ Путина В.В.  2018 год в Российской Федерации объявлен 

Годом добровольца (волонтера). В связи с этим, большинство библиотечных мероприятий 

имели волонтерскую  направленность.  

К 73-й годовщине  Великой Победы во всех библиотеках МБУК «Кижингинская 

Централизованная библиотечная система»  прошел ряд мероприятий: уроки мужества, часы 

истории, военно-патриотические турниры, вечера памяти…  
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Кижингинской Центральной библиотекой проведена кропотливая  поисковая  работа по 

сохранению памяти земляков ветеранов войны,  участников Сталинградской битвы, в 

результате которой  выпущены  и размещены  баннеры  на Алее Славы.         

       В преддверии праздника 8 мая  сотрудниками  библиотек  был подготовлен и 

проведѐн  вечер-портрет  «В память о земляке", посвященный Герою Советского Союза  

Дарма Жанаевичу Жанаеву для учащихся  МБОУ «Кижингинская школа - лицей» 

им.В.С.Мункина  под руководством Цыденова Д.Д, Ангахаевой Д.Д, Бадмаевой Б.Б.  

      Ведущая Шойдорова Т.Ч. рассказала ребятам  о том, что  День  Победы  был  и 

остается  священным  днѐм  для  всех  людей  нашей  страны. И что сегодня мы собрались 

вместе, чтобы еще раз вспомнить о тех событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали 

для нас мир на земле.  Слова директора ЦБС Танхаевой А.С. прозвучали, как призыв к 

присутствующим  прийти 9-го числа на акцию «Бессмертный полк» и почтить память всех 

погибших на войне.  

Гости  ознакомились с книжной  выставкой и обзором художественной литературы 

«Книги о войне нам память оставляют», которую провела библиотекарь Ванчикова Т.И. 

 Большой интерес и отклик в душах ребят  вызвала слайдовая презентация «Наш земляк  

Жанаев Д.Ж.- Герой Советского Союза». Читатели   открыли много нового и интересного о 

жизни нашего знаменитого земляка.  

В Сулхаринской библиотеке ведется работа по увековечиванию памяти земляков – 

участников Великой Отечественной войны. К  годовщине Великой Победы пользователи 

Сулхаринской библиотеки познакомились с краеведческими материалами и печатной 

продукцией на выставке «Сулхара в годы Великой Отечественной войны».  

Загустайской сельской библиотекой проведен цикл исторических часов, посвященный 

различным историческим событиям. 

В ходе беседы «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед»    читатели узнали 

несколько интересных фактов из истории появления и «жизни» российского триколора, 

вспомнили, что символизируют его цвета, на зданиях каких учреждений он должен 

присутствовать и др.  Рассказ сопровождался демонстрацией слайдов «Три символа на фоне 

истории». Книжная выставка с обзором «Война! Твой горький след – и в книгах, что на 

полках…» представила книги о Великой Отечественной войне, помогающие понять, какой 

ценой досталась нам  Великая Победа 1945 года.… Для урока памяти и скорби  «Набат войны 

тревожит вновь сердца» библиотекарь подготовила сообщения о родственниках - участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  Иллюстрировала рассказ видеороликом 

«Священная война», «Свечи памяти», эпизод из фильма «А зори здесь тихие». 

Игровая программа «Солдат - умом и силой богат!» для будущих защитников была 

организована в  День защитников Отечества совместно со школой, работниками СДК в 

Булакской сельской библиотеке. Для проверки силы, смекалки и ловкости юноши проходили 

испытания в конкурсах: «У солдата выходной, пуговицы в ряд», где надо быстро и качественно 

пришить пуговицы, «Наведи порядок», «Секретная шифровка», «Санитары», «Военная 

авиация». Участвуя в викторинах  и конкурсах, ребята убедились в том, что прежде чем стать 

настоящим солдатом, нужно многому научиться, немало знать и уметь.  

«Сегодня мальчик, а завтра солдат» совместное мероприятие для жителей у. Эдэрмэг 

провели библиотека и дом культуры. Участники двух команд читали стихи, пели строевые 

песни, участвовали в спортивных конкурсах на силу и ловкость, выполняли приказы 

построиться по фамилии, размеру обуви и т.д.   

Во всех библиотеках района прошел  ряд  мероприятий, посвященный 75-летию начала 

разгрома Советскими войсками, Немецко-фашистских войск, в Сталинградской битве: 

26 января в читальном зале  МЦБ была  проведена викторина «Подвигу ратному 

Сталинграда, жить в веках», где участвовали учащиеся 3 школ райцентра. 

В Усть- Оротской сельской библиотеке прошел час истории «Сталинградская битва: этап 

первый оборонительный» с учащимися 9-10 классов.  
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В Могсохонской сельской библиотеке был подготовлен и проведѐн час истории 

«Сталинградская битва -  навстречу к Победе!» Затем читатели  ознакомились с выставкой 

«Дорогами Великой Отечественной». 

27 января  в Леоновской сельской библиотеке  для учащихся 8-9 классов 

 состоялся вечер памяти «Сталинградская битва: никто не забыт и ничто не забыто». Большой 

интерес и отклик в душах ребят  вызвала презентация фильма  «24 кадра Победы». Вечер 

сопровождался с ознакомлением книжной выставки «Победу ковал Сталинград». 

В Куоркинской сельской библиотеке проведен вечер «Город-герой Сталинград»  

Библиотекарь поздравила учащихся  младших классов с 75-летием Сталинградской битвы, 

рассказала  им  о том, какой ценой она была завоевана. О том, что война это бесстрашие 

защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу 

назад, за нами Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг 

героев, это память сердца всего народа. О том, что  этот день,   был  и остается  священным  

днѐм  для  всех  людей  нашей  страны. Ребята читали свои стихи о войне, подарили свои 

рисунки на военную тему библиотеке, ознакомились с книжными выставками «Мы помним их 

имена» и «Летопись мужества». 

В СДК села Михайловка, работниками культуры организовано литературно - музыкальное 

патриотическое мероприятие «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!». В ходе мероприятия 

жюри в составе Михайловой Н.В., Нестеровой Н.Н., и Александровой Т.Я., оценивало 

выступление учащихся в конкурсе стихов на патриотическую тему. На празднике прозвучали 

песни военных лет в исполнении «Реченьки» и Александровой Ю.Г. 

Администрацией предоставлены слайды о новом художественном фильме «321- 

Сибирская», автор сценария и режиссѐр Солбон Лыгденов, которые были показаны во время 

мероприятия. Сценарий фильма прописан по архивным данным, воспоминаниям ветеранов, 

военным дневникам и альбомам - по реальным событиям, имевшим место в истории. 

23 февраля библиотекарем Леоновской с/б проведен игровой марафон «Вечно служить, не 

о чѐм не тужить!».  

28 марта был  объявлен Национальным днем траура. Акцию солидарности с жителями 

Кемерово поддержали и библиотекари нашего района. Кижингинцы почтили память жертв Ке-

меровской трагедии на траурном митинге. Разделить горе с кемеровчанами и выразить 

поддержку собрались люди всех возрастов. Пронзительная тишина минуты молчания, была 

данью памяти погибшим при пожаре в торговом центре города, детям и взрослым.  

3 мая в Михайловской с/б  в «День солнца» прошел мастер-класс «Георгиевская лента». В 

библиотеке был организован  конкурс стихов на патриотическую тематику «Листая памяти 

страницы», на котором отобраны стихотворения для проведения концерта к 9 мая: Александров 

Серѐжа, Александрова Арина, Павлова Вера, Кривошеев Максим. 

9 мая в Могсохонской с/б состоялась  литературно-музыкальная композиция «Весь мир 

Победой окрылен…», где была  организована выставка книг «И помнит мир спасѐнный!». 

Администрация СП  поздравила с праздником и вручила подарки ветеранам и труженикам 

тыла.  

Ко  Дню России в Новокижингинской с/б  была проведена  литературно - игровая 

программа  «Под небом голубым, страны своей родной». Школьники читали стихи о родине, 

разгадывали загадки, участвовали в конкурсах. 

16 июня, ровно 55 лет назад в космосе побывала первая женщина  - Валентина Терешкова. 

В  Чесанской сельской библиотеке ребятам рассказали о великом подвиге выдающейся 

женщины,  показали фильм о космонавтах  «Время первых». 

22 июня, в День памяти и скорби в Кижингинском районе  на Аллее памяти прошла Акция 

«Память нашу не стереть с годами». Участники акции зажгли свечи, читали стихи на 

патриотическую тематику,  сотни белых шаров взмыли в Кижингинское небо. 

 В работе библиотек по патриотическому воспитанию необходимо объединение 

интеллектуального и эмоционального начала, привлечение всего спектра художественной, 
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научно-познавательной литературы, имеющихся аудио- и видеоматериалов, электронных 

продуктов. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, к родному 

слову, к истории и современной жизни страны, Родины. Патриотизму нельзя научить. Его надо 

воспитывать в полном смысле этого слова с пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства 

значат больше, чем разум. Роль книги и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне 

важна. 

 

Духовно - нравственное воспитание 

Из покон веков люди заботились о душе, поклонялись святым местам, почитали 

грамотность, всем миром воздвигали храмы, дацаны, создавали библиотеки. Нет ничего 

удивительного в том, что библиотеки сегодня – это островки духовности в мире безразличия и 

равнодушия, вносящие значительный вклад в формирование  духовно-нравственных ценностей 

подрастающего поколения. 

В 2018г. библиотеки Кижингинского района продолжили мероприятия по духовно-

нравственному просвещению. На базе Информационного центра  прошли буддийские уроки, 

которые проводит для всех желающих шэрээтэ лама  Кижингинского дацана «Даши Лхумбо» 

Гармажап Жамбалов. Слушатели задавали вопросы, касающиеся понятия буддизма, феномена 

Хамбо-ламы Этигэлова, взаимоотношений родителей и детей, причинах суицида, о таинстве 

медитации, об университете «Даши Чойнхорлин» и др.  Буддийские уроки посещают учащиеся 

общеобразовательных школ райцентра и читатели библиотеки. Уроки проходят в форме 

вопрос-ответ. Гармажап багша интересно и подробно ответил на заданные вопросы.  На всех 

уроках Гармажап багша делает акцент на выполнение добрых деяний: направить усилия на 

созидание добра, помогать людям. Не причинять вреда другим, делать что-либо полезное для 

окружающих, не ожидая за это благодарности, не таить обиду, учиться прощать, отпускать 

ситуацию и стараться создавать вокруг себя благожелательную и спокойную атмосферу. 

27 февраля в читальном зале Кижингинской центральной библиотеки состоялось 

праздничное мероприятие «Праздник светлых мыслей и белой пищи» в рамках мероприятий 

посвященных  празднику  «Сагаалган – 2018».      

В программе праздника были следующие конкурсы:   «Уреэлэй hайхан yгэнууд», «Эдеэ 

хоол элбэгтэй ажаhуухамнай болтогой», «Буряад эхэнэрэй гоеолто зуудхэлнууд».  В 

конкурсах принимали участие старейшины райцентра, члены РСПР по Кижингинскому району 

и  МОФП «Этигэл». 

Праздник начался с выступления детского фольклорного ансамбля «Бамбаахай», также 

участников конкурса приветствовали  члены  жюри: председатель союза пенсионеров по району 

Гармаева З.Д., председатель МОФП «Этигэл» Аюшеева В.Н., директор МБУК «Кижингинская 

ЦБС» Танхаева А.С. 

В конкурсе благопожеланий особо отличились  Бадмаева А.Ц., Цыренжапова Д.Э., 

Жалсанова Д.Ц., Очирова С.С., Чимитова Р.Б.   

Бесспорными  знатоками  женских украшений оказались Очирова С.С. и Жамбалова Л.С.  

В конкурсе блюд победили Цыренжапова Д.Ц.,  Бадмаева А.Ц., Санданова М.Д., 

Цыренжапова Д.Э. Текли молочные реки, столы ломились от яств – солнечный саламат, 

шаньги,  творог, урмэн, арса,  – и многие другие вкусности, приготовленные гостеприимными 

хозяюшками. Все эти блюда обязательно готовятся во время национальных праздников и для 

угощения долгожданных гостей. 

 В торжественной обстановке были подведены итоги проведѐнного праздника. Всем 

призерам   были вручены денежные призы, грамоты и дипломы. Неповторимая эмоциональная 

и духовная атмосфера праздника создана общим настроением и активностью всех участников 

праздника.   

1 марта  в Кижингинской Центральной детской библиотеке прошел мастер - класс по 

«Шагай наадан». Детская библиотека открыла свои двери для всех, кто хотел посоревноваться 

в сообразительности и испытать свой глазомер. В соревнованиях приняли участие ученики 3-4 

кл. школы – лицей им. В.С. Мункина под руководством преподавателя Б.Б. Бадмаевой.  
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 С правилами игры познакомила руководитель детского фольклорного ансамбля 

«Бамбаахай» Б.Б. Юмжапова. «Шагай наадан» – традиционная игра в Бурятии, Монголии и 

Центральной Азии. Правила у этой игры отличаются в зависимости от конкретной 

разновидности: шагай няhалалга («щелкание»), шагай шүүрэлгэ (от слова «шүүрэгшэн» – 

четки), мори урилдаан (конные скачки), дүрбэн бэрхэ (четыре молодца), шагай таалсаан 

(«отгадывание») и др. Общий принцип остается один: костяшками нужно выбить другие 

костяшки. Бывает, что одной меткости и выдержки недостаточно. Так, в шагай шүүрэлгэ вверх 

подбрасываются две костяшки. Пока они летят, игрок должен одним разом собрать не только 

максимальное количество костяшек со стола, но и поймать подброшенные. Дети, играя в шагай, 

учились проявлять смекалку и выдержку, ловкость и находчивость.  

Традиционно было разыграно два вида – «Няhалалга» и «Мори урилдаан». По итогам 

розыгрышей партий, были выявлены лучшие игроки и победители получили  призы.  

День Православной Книги прошел в стенах Новокижингинской сельской библиотеки. На 

выставке «Страницы света и добра» были представлены книги «Священное Евангелие», 

«Библейские истории», «Непознанный мир веры» и др. 

В Сулхаринской сельской библиотеке  проводятся просветительские уроки, часы 

православия. Ребята знакомятся с жизнью таких святых, как Сергий Радонежский, Матрона 

Московская.  

 6 марта, в Межпоселенческой центральной библиотеке, прошел праздник «Весенние 

улыбки». В читальном зале была оформлена выставка «Женщины Земли – как вы прекрасны!». 

На это мероприятие были приглашены курсанты 11 и 12 групп сельскохозяйственного 

колледжа им. М. Ербанова. Прежде чем начать веселые конкурсы была рассказана история 

возникновения этого прекрасного праздника. Девушки и юноши с интересом слушали. Затем 

начались конкурсы. Они были самые разные: «Этикет», «Цветы», «Премудрый», «Песенный», 

«Эрудит – лото», «Лакомка» и др. Участники с большим азартом отвечали на все вопросы. Во 

многих конкурсах курсанты проявили смекалку и находчивость. За каждый правильный ответ 

выдавался жетон. Жюри в составе методиста МБУК «Кижингинская ЦБС» Юмдылыковой 

Ц.Ж., кураторов курсантов Дугарова Б-Ц.Ц и Дамдинжаповой  С.Д. оценивали наши конкурсы. 

Победителям были вручены грамоты и поощрительные призы. В номинации «Самый 

любознательный» победителем стал Найданов Чимит, в номинации «Самая активная» - 

Цыренжапова Лариса, а «Самым веселым» оказался Афанасьев Евгений. В номинации «Самый 

читающий» победу одержал Будаев Самбу, в номинации «Самый внимательный» - Лесиков 

Дмитрий. Праздник прошел на праздничной и веселой ноте.  

Кроме этого было проведено много интересных мероприятий, возвышающих роль семьи, 

матери, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, ко Дню матери, 

всероссийскому Дню семьи, любви и верности и т. д. 

  «Мама – моя живая богиня» - золотыми буквами высечено в моем сердце»  

Праздник под таким названием прошел в Кижингинской детской библиотеке в канун 

международного Дня матери. Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с 

историей и обычаями празднования Дня матери в нашей стране и за рубежом.  

Интересно прошли разные игры и викторины: «Самые умные», «Найди руки мамы», 

«Дети, мамы – кто есть кто». В ходе мастер-класса «Ладошки» дети своими руками делали 

открытки с красивыми словами о мамах. Много теплых слов услышали мамы в свой адрес от 

маленьких гостей праздника. На мероприятии звучали красивые песни и стихи о матерях в 

исполнении детского фольклорного ансамбля «Бамбаахай».  

 

Экологическое просвещение 

Экологические проблемы характерны для всего мирового сообщества, в том числе России. 

Загрязнение окружающей среды влияет на всѐ живое, изменяется экологический состав 

воздуха, воды, почвы, гибнет растительность, разрушаются экосистемы. Главную задачу  

охраны природы, всего живого на Земле - можно сделать через экологическое воспитание, 
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просвещение и образование. Это большая, длительная и трудоемкая работа, в которой 

принимают участие учреждения системы образования и культуры, природоохранные 

структуры, общественные организации. Библиотекам в этом процессе отводится одна из 

ведущих ролей. Необходимо активизировать пропаганду духовно-нравственных ценностей, 

способствующей формированию экологической культуры, бережному отношению населения к 

окружающей среде, повышению личной ответственности граждан за сохранение и 

преумножение уникальностей природы нашей Родины. 

Работа библиотек направлена на  то, чтобы  показать читателю, как нуждается природа в 

заботливом отношении к ней. Библиотеки района проводят  работу с различными категориями 

читателей, учитывая возрастные, психологические, профессиональные и досуговые интересы.  

Надо  отметить, что для экологической направленности деятельности библиотеки 

характерным является разнообразие форм и методов работы. Так в библиотеках района были 

проведены:   

-экологический десант «Чистое село»,  

-акция-благоустройство «Приведем в порядок  уголок природы»,  

-акция-творчество «Без бумажек, бутылок, жестянок – будет больше красивых полянок»,  

-акции-уборки «Очистим деревню от мусора», 

 -общественная акция «Приведем в порядок детскую площадку», 

- трудоакция «Посади дерево»,  

-акция-благоустройство «Священным местам порядок и уют», уборка - облагораживание 

«Места поклонения Кижинги» и др. 

5 и 6 сентября 2018 года прошла акция «#проБайкалчитай» в  Кижингинской 

Центральной детской библиотеке. Организатором межрегиональной акции является 

Республиканская детско-юношеская библиотека. В дни акции работники Кижингинской ЦДБ 

провели эколого-познавательный час «Байкал – чудо природы», который посетили ученики 5 

«Д» класса КСОШ им.Х.Намсараева под руководством Бальжимаева А.Г., а 6 сентября  

детскую библиотеку посетили ребята 7 класса школы  Лицей им. В.С. Мункина под 

руководством Цыденова Д.Д. Открылось мероприятие выразительным чтением стихотворения 

о Байкале Елизоветы Бильтриковой  «Гимн Байкалу». Ребята с интересом посмотрели слайды 

об эндемиках озера, о его флоре и фауне и на примерах закрепили эти понятия. С большим 

вниманием дети послушали легенду о старике Байкале, его дочери Ангаре, юноше Енисее и 

Шаман-камне. 

В завершение мероприятий дети поделились своими впечатлениями о поездках на Байкал, 

где они смогли увидеть в естественных условиях птиц и представителей животного мира озера: 

чаек, орланов, нерп, рачков и других. Детям еще раз напомнили о необходимости сохранения 

этого уникального памятника природы, о важности бережного отношения к Байкалу, особенно 

находясь на отдыхе на берегах озера. После мероприятий ребята смогли ознакомиться с 

развѐрнутой в читальном зале тематической книжной выставкой «Байкал – жемчужина 

Сибири».  

 Кижингинские библиотекари, вместе с читателями - волонтерами провели 

библиотечный экологический десант в рамках проекта «Чистая Кижинга» и 

экологическую акцию «Хэжэнгымнай сэбэр уйлсэнууд» В процессе выполнения 

волонтерского проекта были объединены усилия учащихся МБОУ «Кижингинский лицей им. 

В.С.Мункина» и работников библиотеки для очистки и благоустройства территории села 

Кижинги. 

Участники десанта собрали  информацию о наиболее загрязненных местах на  улицах 

села.  Данные занесены на эко-карту  «Экологические проблемы села Кижинги». На следующий 

день десант прошел по селу с листовками, призывающими жителей  принять участие в 

субботнике 27 апреля, не загрязнять реку, выбрасывать бытовые отходы только в 

установленных местах и т.д. Проект был разработан Кижингинской Центральной детской 

библиотекой. Участие в волонтѐрском (добровольческом) движении осуществлялся учащимися 

в свободное от учебного процесса время. 
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 Районная библиотека на протяжении многих лет сотрудничает с центром  детского 

творчества, где работают кружки «Природа вокруг нас» (рук. Л.И.Рабданова) и «Родничок» 

(рук. С.Б.Дарибазарон).  В 2018 году проведены следующие совместные массовые  

мероприятия: традиционная районная акция «Чистый берег», НПК «Первые шаги в науку», 

акция по подкормке зимующих птиц «Помоги птицам», районные конкурсы «Зеркало 

природы», «Мир домашних растений», конкурс плакатов «Лес – наше богатство», посвященный 

Дню работников леса. По результатам конкурса организованы выставки в зданиях МЦБ и ЦДТ. 

Огромную помощь по вопросам экологии и природопользованию оказывает библиотека 

учащимся школ, студентам вузов и ГАОУ СПО Республики Бурятия «Техникум Строительства 

и городского хозяйства». 

В библиотеках района ежегодно пополняются тематические папки, папки-досье 

«Сохраним наш мир», «Экология и природа». В краеведческом каталоге ведется раздел 

«Экология и краеведение». 

С уверенностью можно причислить к волонтерству и ТОСовское движение. ТОСовцы 

организуют субботники по уборке и облагораживанию территорий, проводят культурно-

массовые мероприятия, экологические акции, строят детские площадки, стадионы, парки, 

ремонтируют клубы, часовни и другие значимые объекты, проводят освещение и многое 

другое. 

Михайловской сельской библиотекой совместно с ТОСом «Рассвет»  были организованы 

экологические акции «Чистое подворье, чистая улица, чистая деревня». В нынешнем году 

ТОСом «Рассвет» выигран грант на сумму 80 тыс. руб., которые были затрачены на 

благоустройство парка имени Михайлова А.Н. и приобретение художественной литературы для 

библиотеки. 

Библиотеки района  постоянно откликаются на происходящие социальные изменения, и 

отводят важное место социальному партнѐрству, т.к. активно сотрудничают с органами местной 

власти, с общественными движениями, организациями и учебными заведениями. В 

пожароопасный период библиотеками проводилась информационная, разъяснительная работа, 

оформлялись стенды, издавались буклеты. 

 

Правовое воспитание 

 

18 марта 2018  года для нашей страны прошло важнейшее событие - выборы Президента 

Российской Федерации. 

12 марта 2018г. в читальном зале Кижингинской межпоселенческой центральной 

библиотеке в преддверии главных выборов страны – выбора Президента РФ, прошла районная 

викторина среди трех школ райцентра на знание прав и законов «Знание закона – стратегия 

успеха». В каждой команде было по 6 участников. Викторина состояла из 7 конкурсов, среди 

которых наиболее интересные: блиц-опрос, конкурс терминов, конкурс на определение видов 

преступления, командные отгадывания анаграмм, разгадывание кроссворда, знание 

аббревиатур. По итогам викторины наилучшие знания показала дружная и слаженная команда 

Кижингинского лицея им. В.С. Мункина (преп. Цыденов Д.Д.), занявшая 1 место. На 2 месте – 

сплоченная команда КСОШ им. Х. Намсараева (преп. Цыренжапов С.А.), на 3 месте – 

дружелюбная команда КСШИ (преп. Лубсанцыренов А.Д.).  

По мнению компетентного жюри самыми эрудированными были признаны: ученица 10 

класса Кижингинского лицея им. В.С. Мункина Габышева Ирина, ученица 10 класса КСШИ 

Цыренова Александра, ученик 10 класса КСОШ им. Х. Намсараева Биликтуев Бато.  

15 марта провели час гражданственности «Тебя защищает Российский закон» для уч-ся 

8-го класса Усть-Оротской СОШ. Ребята говорили о Конституции РФ, о Конвенции о правах 

ребѐнка. На помощь библиотекарям снова пришла сказка. Ребята вспомнили известные сказки и 

поговорили о том, какие же права нарушили сказочные герои. Какие правонарушения, 

преступления совершили?  
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1 сентября для уч-ся 10 класса Могсохонской СОШ провели исторический экскурс 

«Выборы: общество и власть», с  целью повышения интереса молодѐжи к выборам и 

правовой культуры будущих избирателей, формирования у них позитивного отношения к 

избирательному праву, знанию своих прав и обязанностей. На этом мероприятии ребята узнали 

о том, что такое выборы и кто является участником избирательного процесса, с какого возраста 

можно голосовать.   

Урок правовой грамотности «Права ребенка в новом веке» совместно с учителем 

начальных классов Ангахаевой Д.Б. был проведен в Кижингинской ЦДБ. Его цель – 

познакомить ребят Конвенцией о правах ребенка, приобщить к литературе по правовой 

тематике. 

21 сентября в Чесанкой сельской библиотеке,  совместно со школой проведен  Турнир 

знатоков «Право на Право» на знание  прав и обязанностей для  детей и родителей. Команды 

«Правознайки» и «Правоумники» состязались между собой на лучшее знание правовой 

грамотности. В ходе мероприятия школьники разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы 

сказочной викторины, соревновались в музыкальном конкурсе. Читатели действительно, 

оказались настоящими знатоками права. 

В библиотеке с. Новокижингинск в течение года оформлялась книжная полочка «Твой 

ЗАКОНный интерес».  

Уголок безопасности  «Если тебе сложно, просто позвони» оформлен в библиотеке с. 

Загустай. 

В Леоновской с/б проведен обзор литературы по праву «Книга на орбите Закона», 

посвященная  Международному дню прав человека и Дню Конституции РФ. Читатели 

ознакомились с книгами, которые помогают разобраться в основах Конституции РФ и 

современного права и в нормах российского законодательства по самым разным вопросам: от 

покупки автомобиля и земельного участка, до получения медицинской помощи и пенсии.  

11 декабря для учащихся 9 класса Михайловской СОШ провели урок гражданственности 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (ко Дню Конституции РФ). В 

ходе мероприятия   рассказали об истории создания Конституции РФ, познакомили с еѐ 

структурой и продемонстрировали слайд - презентацию. В процессе мероприятия обсуждались 

права и обязанности граждан РФ. Важным результатом урока явилось понимание не только 

своих прав, но и обязанностей для того, чтобы вырасти достойными гражданами своей страны.  

Безусловно, библиотекари района, внесли свою лепту в воспитание гражданина, лю-

бящего свою Родину, знающего свои права и обязанности, умеющего правильно оценивать свои 

поступки и поведение других людей. От себя хотим добавить, что библиотеки на протяжении 

многих лет наряду со школами проводят большую работу по воспитанию у подростков умения 

анализировать и оценивать экономическую, политическую, социальную ситуацию в обществе. 

 

Здоровый образ жизни 

 

Пропаганда здорового образа жизни – это одно из приоритетных направлений 

деятельности библиотек. Первоочередная задача – это информирование о пагубных привычках. 

Проводить различные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. 

Кижингинская межпоселенческая центральная библиотека  работает по целевой 

программе «Здоровье народа – богатство страны». Ежегодно в рамках месячника здоровья, 

который обычно проходит в апреле, межпоселенческая   библиотека совместно с районной 

больницей  проводит традиционные мероприятия по здоровому образу жизни.  

12  апреля  в читальном зале районной библиотеки прошел день здоровья «Береги 

здоровье смолоду», приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Учащиеся  10-х 

классов Кижингинской средней школы им. Х.Намсараева вместе  с психологом Кудериновой 

Ириной Михайловной с интересом слушали выступления врачей:  Хантаевой Ульяны 

Дамбаевны, гл. врача Роспотребнадзора в Кижингинском районе, врача – фтизиатра Цыденовой 

Ц.Ц,  врача-профилактолога Яковлевой Н.Н. Из беседы дети узнали о том, что такое здоровье, о 
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его взаимосвязанности с ведением правильного образа жизни, привычек и нашего желания его 

укреплять. 

         Врачи  на доступном для детского восприятия языке  рассказали о таком страшном 

заболевании, как туберкулез. Ребята многое узнали, задавали вопросы. Неподдельный интерес у 

участников мероприятия вызвала книжная выставка «Всемирный день здоровья». В конце всем 

желающим   раздали буклеты - памятки о здоровом образе жизни, о туберкулезе и мерах 

профилактики. 

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые провозглашен ВОЗ в 

1988 году. День учрежден с распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв 

этого заболевания.  

История знает много случаев, когда вспышка болезни (чумы, оспы и др.) уносила 

миллионы человеческих жизней. Человечеству угрожает новая смертельная опасность, знать о 

которой должен каждый.  

6 декабря в читальном зале Кижингинской МЦБ прошел  круглый стол «Это должен знать 

каждый». В нем приняли участие гл. врач Центра гигиены и эпидемиологии в Кижингинском 

районе Ж.Б. Жамбалов, врач общей практики Кижингинской ЦРБ Н.Н. Яковлева и учащиеся 

10-х классов КСОШ им. Х. Намсараева. Библиотекарь читального зала Т.И. Ванчикова 

рассказала об истории возникновения этого заболевания. Жаргал Жамбалов привел статистиче-

ские данные по Республике Бурятия. Он отметил, что расцвет ВИЧ-инфекции пришелся на 

начало 2000-х г. Тогда было зарегистрировано более 600 больных.  

В 2001 году Бурятия была на втором месте в СФО по показателю заболеваемости. На 

сегодня в эпидемический процесс вовлечены все районы республики. По-прежнему главной 

причиной заражения являются незащищенные половые контакты и через употребление 

инъекционных наркотиков. Также главный врач отметил, что лучшая прививка от ВИЧ – это 

информация. Информированный человек защищен знаниями. В конце он пожелал ребятам бе-

речь свое здоровье смолоду.  

Интересным и познавательным было выступление врача общей практики Н.Н. Яковлевой. 

Она представила 2 слайдовые презентации по этой теме, раздала учащимся брошюры, памятки, 

рекомендательные листовки о том, как уберечь себя от СПИДа и ВИЧ - инфекции. Провела 

небольшой блиц-опрос. Круглый стол прошел интересно и насыщенно. Надеемся, что ребята 

хорошо усвоили эти меры предосторожности и профилактики, правила поведения, которые 

помогают не заболеть этим смертельно опасным недугом. Ведь здоровое поколение – это 

будущее нации, страны. 

Так, в 2018 году в библиотеках МБУК «Кижингинская ЦБС» организованы книжные 

экспозиции: «Вредные привычки не мои сестрички», «Территория здоровья» - выставка-совет,  

где были представлены книги по психологии,  медицине, «СПИД не спит» - выставка газетных 

и журнальных вырезок («Верхнекижингинское» СП), «Мир без наркотиков» 

(«Нижнекодунское» СП»), «Твердое «НЕТ» - это слово спасение», «Знать, чтобы уберечь себя» 

«Газета «ЗОЖ» - популяризатор здорового образа жизни» («Кижингинский сомон» СП),  

«Активный образ жизни», «Рациональное питание», выставка-предупреждение «Дело – табак?» 

(«Сулхара» СП), «Здоров будешь – все добудешь» (Могсохонская с/б) «Спорту - Да! 

Наркотикам - Нет!» (Детская библиотека). 

Урок здоровья:  «Обман табачного тумана» и шок–урок  «В зоне особого риска», были 

проведены во Всемирный день отказа от курения и   в Международный день борьбы с 

наркоманией в с. Куорка, совместно с работниками СДК  для молодѐжи села.  

Информационный стенд «Здоровое поколение – богатство России» к Международному дню 

отказа от курения оформлен в с.Усть-Орот. 

Час откровенного разговора «Слушается дело о сигарете….»  с молодежью села прошел в 

Эдэрмыкской библиотеке.  В фойе ДК была представлена информационная  выставка «Встанем 

вместе против беды». 

 Эдэрмыкская сельская библиотека совместно со школой и СДК, провели урок 

размышление «СПИД и наркомания: есть о чем подумать». Участники получили буклеты и 
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памятки, посмотрели фильм «Начни с себя» по теме борьбы со СПИДом и наркоманией, 

участвовали в викторине «СПИД что это…». Для молодежи  проведена дискотека «Мы против 

СПИДа» 

Выставка – совет «Сегодня модно быть здоровым» оформлена в ярких, красочных цветах. 

На выставке представлены книги и статьи из периодических изданий о правильном питании и 

здоровой пище. Познакомившись с книгами и периодическими изданиями, читатели 

Новокижингинской сельской библиотеки  узнали, что можно сделать самим для укрепления 

своего здоровья. 

Урок нравственности «Трезво об алкоголе» и книжная выставка «Я выбираю жизнь» 

проведен в Ушхайтинской модельной сельской библиотеке. 

 

Загустайская с/б  провела урок-дискуссию «Мы за здоровый образ жизни». Школьники 

рисовали рисунки на эту тему. Проведены были беседы о том, куда и как могут заманить 

школьников и предложить попробовать различные наркотики (курительные смеси). Итогом 

урока стало единогласное решение, что наркотикам нет места в нашей жизни. А есть место 

только доброму, весѐлому и хорошему. 

Усть-Оротская с/б провела для школьников День здоровья «В здоровом теле – здоровый 

дух». Библиотекарь провела беседу с ребятами о здоровом образе жизни, о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков. Вниманию ребят  была представлена книжная выставка «Береги 

здоровье». В спортзале ребята приняли участие в спортивных состязаниях (прыжки в длину, 

весѐлая эстафета и др.). 

Сулхаринская с/б провела круглый стол «Наркотик – знак беды». Мероприятие 

получилось интересным, полезным, доверительным и откровенным. Участники круглого стола, 

видя доброжелательность,  задавали вопросы. Участники высказали желание о проведении 

подобных мероприятий в дальнейшем и сами предложили темы для обсуждения. В завершении 

была представлена презентация «Привычки вредные и полезные». 

Библиотеки будут продолжать развивать у подрастающего поколения негативное 

отношение к наркомании, табакокурению, воспитание у молодѐжи и взрослого населения 

позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Эстетическое воспитание 

 

      В этом году «Библионочь-2018» под девизом «Стань волонтером библиотеки!» в 

Кижингинской межпоселенческой  центральной библиотеке прошла 23 апреля с открытия  

выставки талантливого бурятского  художника, земляка -  Ширапдоржо Доржиева «hолонгын 

залаа». Эта выставка стала подарком истинным ценителям прекрасного, ведь встреча с 

настоящим искусством это всегда праздник. Искусство обогащает душу и сердце, позволяет 

взглянуть на мир другими глазами, делает нас лучше, добрее, заряжает яркими, позитивными 

эмоциями, помогает обрести гармонию.  

Работы Ширапдоржо Дондоковича удивительны, они завораживают с первых мгновений, 

притягивая восхищенные взгляды. Выставку посетило более 30 человек.  Сама атмосфера в 

библиотеке была в этот вечер очень искренней и  радушной. 

Также  в рамках библионочи был проведен конкурс чтецов «Дуунуудыем, нухэдни, 

дуулан хододоо ябаарайт…», посвященный 80-летию поэта Даши Дамбаева. Конкурс собрал 

более 40 участников из школ района, почитателей поэзии Даши Дамбаева. Читателям была 

предоставлена возможность прочитать любимые произведения поэта, отразить свое видение 

происходящих в них событий. Победителями в разных возрастных категориях стали: Шодонов 

Ардан (3 кл., Верхнекижингинская СОШ), Доржиева Намгар (6 кл., КСОШ), Цыбиков Бэлик 

(8кл., КСОШ), Сультимов Цыдып (10кл., КСОШ), Дамдинова Дыжит (11кл., 

Верхнекижингинская СОШ). Все участники конкурса были награждены почетными грамотами, 

денежными призами.  
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Все гости, пришедшие на библионочь, получили массу эмоций и впечатлений. 

Мероприятие закончилось в теплой дружеской атмосфере  с песнями, шутками. Акция 

состоялась. Были и песни, и призы, и весѐлый смех. 

Участники праздника расходились, унося с собой массу интересной информации и самый 

главный подарок — отличное настроение. 

Библиотека показала, что она не только место, где можно брать книги, но ещѐ и 

культурный, информационный, коммуникативный центр для развития личности. 

17 ноября в Михайловской сельской библиотеке прошла творческая встреча-вечер с 

участием поэтессы Еремеевой Маргариты Юрьевны. Обаятельная и безумно женственная 

Маргарита Юрьевна, мама 4 детей.  

Послушать еѐ стихи пришли коллектив детского сада, с кем она проработала на 

протяжении не одного десятка лет и одноклассники, которым она посвятила свои стихи. В 

тѐплой дружеской обстановке прошла встреча, вспоминали прошедшие годы, читали стихи о 

родных и близких, о детях и внуках, о любимых маме и папе, которых уже нет в живых, о 

природе и родине. Сейчас еѐ стихи печатаются в местной газете, журналах. Она номиниро-

валась на премию «Георгиевская лента». Участвовала в конкурсе «Герои Великой Победы» и 

др. На память о себе Маргарита Юрьевна подарила Михайловской сельской библиотеке книги 

со своими стихами «Всѐ в нашей жизни не случайно…». А в свою очередь сельская библиотека 

на память подарила дерево из бисера от клуба по интересам «Золотые ручки». 

 

Профориентация 

Оказание помощи выпускникам школ в выборе профессий является важной задачей 

библиотеки. Хорошо, когда то, чем ты любишь заниматься и будет твоей профессией, но мир 

профессий такой большой, и так трудно решить, по какому пути идти. В связи с этим основной 

целью профориентационной работы библиотеки является  развитие у молодежи готовности и 

способности совершать профессиональный и жизненный выбор. 

Работа по профориентации в библиотеке ведется по двум направлениям: 

- профессиональное информирование - предоставление информации о различных 

профессиях; 

- профессиональное консультирование - помощь юношеству в выборе профессии с учетом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 

В отчетном периоде библиотекарями района проведены беседы о профессиях: 

- «Искусство актера: жизнь и игра» (с. Чесан), 

- «Профессия вечная - библиотечная» (Центральная детская библиотека) 

- «Почта русская у нас все доставит в точный час!» (с. Иннокентьевка) 

Были оформлены выставки и проведены обзоры: 

- «Я бы строить дом пошел, пусть меня научат», (МЦБ)  

- «Школа кройки и шитья», «Плюшки, сдобу, беляши - испечем мы от души!» (с.  

Михайловка) 

- «Пчеловоду на заметку». (с. Эдэрмык) 

 12 апреля провели беседу «Большое космическое путешествие». Мероприятие 

началось с рассказа, посвященного космонавтике и первому космонавту Земли – Юрию 

Гагарину. Беседа сопровождалась показом слайдов. Ребята узнали, что в детские годы Юра был 

обыкновенным ребенком, мечтал стать летчиком. Но первой профессией, которую избрал для 

себя будущий космонавт, была профессия металлурга.  

Час профориентации для старшеклассников «Послушай всех, подумаем вместе - 

выберешь сам!» прошедший в библиотеке с. Чесан ориентировал старшеклассников на 

осознанный выбор профессии.  

Библиочас «В мире профессий» для учащихся 6 – 9 классов с играми и конкурсными 

заданиями прошел в с. Могсохон.  
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Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал, 

участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, получать знания и 

профессиональный опыт.  

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым 

человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является 

ли востребованной на рынке труда, дает ли возможности для карьерного роста, зависит вся 

дальнейшая жизнь. Сделать единственно правильный выбор, реализовать себя в изменяющихся 

социально – экономических условиях весьма сложно.  

В настоящее время проблема молодежи на рынке труда остается крайне серьезной. Слабое 

знание мира профессий и ситуации на рынке труда, выбор профессии на «авось» нередко 

приводят молодежь в ряды безработных, а впоследствии и в ряды правонарушителей.  

Сотрудники МЦБ и волонтеры Кижингинского района в рамках реализации проекта по 

профориентации молодежи и волонтерства «Формула успеха»  провели мероприятия по 

профориентации молодежи.  

Волонтеры провели тренинги на командообразование, ролевые игры «Найди свое 

призвание» и игру «Место под солнцем». В ходе проведения мероприятий ребята 

познакомились с различными профессиями, о которых они даже не догадывались.  

Юные волонтеры Тарнуева Долгорма, Бадараева Алина, Гомбожапов Буянто, Дугарова 

Алтана, Долгор и Дулма Санжижаповы зарядили своей энергией, провели игру «Место под 

солнцем». Продолжилась встреча тренингом «Точка опоры» с детьми, раскрыли талант, 

творчество, и на эмоциональной ноте перешли к занятию «Самые популярные профессии 

России». Занятие проходило в формате игры, дети познакомились с разными профессиями, что 

позволило максимально расширить кругозор. Так же познавательно прошла игра «Где логика?» 

по профориентации.  

Особенно детям понравилась «Своя игра». Победители и активные участники были 

награждены Дипломами и сувенирами с эмблемой «Формула Успеха».  

Молодое поколение, участвуя, в нашем проекте «Профориентация молодежи и 

волонтерства: « Формула успеха» получили необходимые знания, умения и навыки во многих 

сферах жизнедеятельности через сюжетно-ролевые игры и получили заряд положительных 

энергий. 

26 февраля волонтеры финансовой грамотности посетили Кижингинский район.  

Состоялись встречи со школьниками, учителями, пенсионерами, неработающими 

гражданами. Студенты-волонтеры просвещали сельчан в вопросах финансовой грамотности. На 

мероприятиях гости представили тематический видеоролик, лекции, практические занятия, 

деловую игру «Малый бизнес». Участники мероприятий получили в подарок сувениры с 

логотипом «Дружи с финансами» и брошюры, а также смогли сфотографироваться на память на 

фоне хэштегов.  

Волонтеры выступали с лекциями по темам: «Кредитование», «Налоговые вычеты», 

«Малый бизнес: личное подсобное хозяйство», «Планирование личного и семейного бюджета». 

Выездные занятия прошли в рамках подпроекта «Организация и проведение студенческим 

сообществом просветительских мероприятий в области финансовой грамотности на селе». 

Организатор подпроекта – Бурятская государственная академия имени В.Р. Филиппова – участ-

ник совместного Проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации».  

Сотрудники Кижингинской МЦБ помогли  проведению мероприятия и подготовлению 

материалов. Волонтеры посетят все районы Бурятии, поездки продолжатся в течение трех 

месяцев, до апреля.  

 

Информационное обеспечение аграриев библиотеками республики 
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Сельское хозяйство  всегда было основным видом деятельности на селе. Только тесная 

связь   с землей может дать  желаемые результаты. 

Несмотря на существование целого ряда нерешенных проблем, библиотеки как 

информационные центры в селе остаются востребованными. Библиотеки активно помогают 

найти ответы в решении сельскохозяйственных задач,  ведут работу в помощь аграрному 

производству, содействуют инновационным процессам в сельском хозяйстве, обеспечивают 

информационную поддержку развития личных подсобных хозяйств. 

  Аграрный сектор основной информационный центр в сельской местности. Сегодня 

библиотекам приходится решать ряд проблем в обслуживании тружеников сельского хозяйства, 

мобилизуя все имеющиеся материальные и интеллектуальные ресурсы. Среди основных 

проблем остаются полноценное комплектование сельскохозяйственной литературы, старение 

имеющихся фондов аграрной тематики, разобщенность информационных ресурсов, имеющихся в 

библиотеках аграрных организаций и т. д. 

Во всех библиотеках ведется работа по оцифровке летописей сел, где отражены 

документы об истории колхозов и совхозов, знаменитых передовиках сельхозпроизводства, 

современном состоянии агропромышленного комплекса.  Кижингинская МЦБ систематически 

пополняет папки-досье по проблемам агропромышленного комплекса и лесного хозяйства. 

В МЦБ были оформлены книжные выставки из новых поступлений и журналов на темы: 

«Семена, саженцы и посадочный материал», «Ферма. Подворье. Усадьба», «Технология 

выращивания картофеля».  

Ко Дню рыбака оформлена книжная выставка «На крючке!» (с. Загустай). Выставка была 

полезна не только любителям рыбалки, но и любителям рыбных блюд, т.к. на ней представлена 

литература с рецептами приготовления блюд из рыбы и журналы с советами рыболовства. К 

каждой книге прилагается закладка в виде рыбки с высказываниями и пословицами о рыбалке. 

В 2018 году  во всех библиотеках района  прошли мероприятия по популяризации чтения 

технической и сельскохозяйственной литературы.  

В СП «Могсохонский сомон» оформлен постоянно действующий уголок «Библиотека – 

центр аграрной информации». В библиотеках сельских поселений пополняются папочные 

материалы: «Новое в земельном кодексе России», «Животноводство», «Профессии нужные 

селу», «Малое предпринимательство», « Фермерство» и другие. 

В 2018 году спросом пользовалась литература по кулинарии и консервированию, 

строительству и отделке домов, электросварке,  устройству автомобилей, землеустройству, 

садоводству, цветоводству, коневодству, пчеловодству, также спросом пользовались книги по 

декоративно - прикладному искусству, вышиванию, вязанию и т.д. 

 

Беседы: «Плодородная почва» (Булакская сельская библиотека); «Молодая хозяйка» 

(Иннокентьевская сельская библиотека);  «Фитотерапия» (Ушхайтинская модельная  

библиотека); «Молодой хозяйке о консервировании» (МЦБ) 

Обзоры  книг: «Сам себе мастер» (кафедра юношества МЦБ); «Приусадебное хозяйство», 

презентация (отдел обслуживания МЦБ); «Крепче за баранку держись, шофер» (Сулхаринская 

сельская библиотека); «Охота – промысел наших отцов» (Куоркинская сельская библиотека) 

Викторины: «Цветочное царство» (Михайловская сельская библиотека); «Ваш домашний 

сад»  (Ушхайтинская модельная библиотека) 

Стенды и выставки: «Сажайте сами, сажайте с нами» ( Нижнекодунская сельская 

библиотека); «Наше подворье в хозяйстве подспорье» (Леоновская сельская библиотека) 

 

 В Эдэрмэгской сельской библиотеке работает клуб «Хозяюшка»,  где активно проходят 

заседания, обсуждают текущие вопросы по ведению домашнего хозяйства. Участники 

знакомятся с новинками  периодической печати и литературы. Были проведены следующие  

мероприятия: беседа «О рационе кормления ягнят»,  беседа-совет «О высокой продуктивности 

коров», беседа «Лошади: зимняя пастьба»,  час полезных советов «Сажаем картофель», час 

информации «В помощь вашему подворью». 
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Действует постоянная книжная выставка «Плодородная почва», книжная выставка «Слово 

о земле»,  выставка-рассказ «Залог успеха - грамотная агротехника»,  час информации «Сумел 

вырастить - сумей сохранить» и тематическая полка публикаций газетных и журнальных 

статей. 

В Михайловской сельской библиотеке была организована встреча с народными 

умельцами села, оформлена выставка берестяных изделий, вязаных предметов одежды, 

вышивки. Присутствовали старшеклассники, библиотекарь Павлова Э.В. дала  мастер- класс 

плетения из  бисера. 

 

Викторины: «Учись быть фермером» (Сулхаринская сельская библиотека); «Звездный 

дождь»  МЦБ. 

Выставки: «Молодая хозяйка» («Усть – Оротская сельская библиотека»); «Наш сад и 

огород»; «Электрик – важная и нужная  профессия» (МЦБ); «Животноводство: вчера, сегодня, 

завтра» (Эдэрмэгская сельская библиотека); «Любимые питомцы» ( МЦБ); «Сельский 

механизатор» («Михайловская сельская библиотека»); «Домашнему мастеру» («Сулхаринская 

сельская библиотека»); «Как поставить печку» («МЦБ»); «Дизайн вашего сада», «А у нас во 

дворе» фотовыставка (библиотеки СП  «Кижингинский сомон»). 

Библиотекари проводили циклы мероприятий к памятным датам и событиям: брейн-

ринги, познавательные игры, викторины, презентации CD, мини-лектории, пресс-репортажи, 

фотовыставки, конкурсы рисунков и поделок, фестивали, бомонды. Сельскохозяйственные 

кампании обеспечены информационной поддержкой со стороны большинства библиотек 

района. Современные условия заставляют библиотеки постоянно совершенствовать свою 

деятельность, чтобы доказать конкурентоспособность на рынке аграрной информации, внедрять 

инновации, создавать новые информационные ресурсы и библиотечно-информационные 

услуги. 

 

6.4 Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 

Продвижение чтения — это повседневная работа библиотек Кижингинского района. 

Появление Национальной программы поддержки и развития чтения в РФ в известной степени 

активизировало работу библиотек района в этом направлении. В отчетном году библиотеки 

вели активную многоплановую работу по продвижению и поддержке чтения. Задачи, которые 

решали наши библиотеки: во-первых,  привлечение к чтению не читающих или мало 

читающих, во-вторых, продвижение лучшей литературы для читателей, в-третьих, 

формирование в общественном мнении представлений о ценности и значимости чтения и 

книжной культуры. 

Массовые мероприятия, выставки — самые эффективные формы привлечения внимания 

читателей, которые библиотеки использовали в своей работе. Зрелищная информация хорошо 

воспринималась аудиторией, побуждала многих наших читателей обращаться к литературным 

первоисточникам, улучшала имидж библиотеки. Библиотеки отдавали предпочтение 

комплексным мероприятиям, сочетающим индивидуальные и массовые формы работы для 

различных уровней читательского развития. Наши библиотекари стремятся отойти от 

стереотипов в проведении массовых мероприятий, найти гибкие подходы к читателю, внести 

элемент творчества. Следует отметить новые подходы к проведению мероприятий в поддержку 

чтения, продуманные с учетом конкретной аудитории и ориентированные на конечный 

результат. 

В течение года в библиотеках Кижингинского района проводились библиотечные акции:  

«Книги для малой Родины», «Читаем книгу о войне», «Читаем книгу о районе», 

«Отдыхаем с книгой», «Подари детям книгу», «С книгой в лето» и т. д. 

На уровне поселенческих библиотек проходят различные конкурсы и акции: например 

конкурсы «В дружбе с книгой», «Лидеры чтения – 2018», акции «Подари  библиотеке книгу», 

«Книга ищет читателя». 
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Живой интерес вызывают комплексные мероприятия, которые проходят в рамках 

программы «Читающая Кижинга»: 

– Месячник бурятской литературы; 

 -Месячник памяти «Под салютом великой Победы» 

– Неделя юношеской книги; 

– День бурятского языка и др. 

В 2018 году Россия отмечает 200-летний юбилей И.С. Тургенева – одного из классиков  

русской литературы.  

В библиотеках Кижингинского района были  проведены мероприятия, посвященные 

жизни и творчеству И.С.Тургенева. 

3 апреля  в читальном зале Кижингинской МЦБ была проведена литературная композиция 

«Исследователь русской души». Для старшеклассников были интересны факты о жизни и 

творчестве писателя, они узнали о несостоявшейся дуэли, о  любви великой оперной певицы 

Полины Виардо и русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева и многое другое.  В конце 

композиции библиотекарь читального зала Т.И.Ванчикова провела викторину по творчеству 

писателя. Всем читателям были вручены книжные закладки с творчеством И.С.Тургенева. 

18 апреля в Кижингинской ЦДБ прошел конкурс чтецов «Вдохновленные Тургеневым». 

Учащиеся школ райцентра читали  стихи Тургенева, в которых отразился весь писатель, его 

большой восхитительный ум, тонкое эстетическое миропонимание.  

23 мая  в Кижингинской МЦБ состоялась акция, посвященная дню рождения русского 

писателя, публициста, драматурга Ивана Сергеевича Тургенева. В течение всего дня читатели 

проверяли свои знания, а также узнали новые интересные факты о любимом писателе, приняли 

участие в викторине «Вспомним творчество Тургенева». Каждый желающий смог «Взять 

Тургенева с собой!», выбрав понравившуюся книгу автора из предложенных библиотекарями 

произведений. Специально к акции  была оформлена книжная выставка «Писатель русской 

души».  

25 июня   в 11 часов в читальном зале Кижингинской межпоселенческой библиотеки 

состоялся вечер-портрет «Хэзээдэшье хулеэн абыш…», посвященный 80-летию нашего поэта, 

журналиста Георгия Цыреновича Дашабылова. Были приглашены уважаемые гости: Цыдып 

Цырендоржиев с супругой Октябриной Гомбожаповной, супруга поэта Зинаида Лубсановна, 

сотрудник НБ РБ Р.Г.Батомункуева, друзья, родственники, земляки с села Ушхайта. На вечере 

была показана слайдовая презентация «Хэзээдэш хулеэн абыш…», буктрейлер к книге 

«Мушэтэ огторгой». Вечер прошел в очень теплой, дружеской атмосфере, в исполнении 

фольклорного ансамбля «Баян Сумбэр» звучали песни, написанные на стихи поэта. 

Загустайская с/б   провела День поэзии «Стихов серебряные  струны». Мероприятие 

проходило в школе, присутствовали учащиеся 6-9 кл.  Заведующая библиотекой познакомила 

присутствующих с шедеврами русской классической литературы. Дала понятие величия и 

неповторимости родного языка, эстетического восприятия мира. Школьники читали 

стихотворения А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, А.А. Фета и других. Мероприятие 

сопровождалось показом слайдов. 

Ушхайтинская модельная библиотека  провела весѐлую конкурсную программу «На 

солнечной поляне Лукоморья», которая собрала в библиотеке младших школьников.  

Посвящена программа творчеству всеми любимого поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Цель мероприятия -  прививать любовь к чтению в целом и к творчеству великого русского 

писателя в частности, закрепить знание его произведений, развивать речь, образное мышление, 

память и словарный запас детей. Юным гостям праздника представилась возможность проявить 

смекалку, блеснуть эрудицией, став участниками увлекательных викторин и конкурсов. 

           Интересно прошли Библиосумерки  и  в Михайловской сельской библиотеке. В 

этом году она называлась – «Магия книги».  

В игре приняли участие ребята начальных классов, им помогали учащиеся старших 

классов - капитаны команд. Учащиеся получили задание придумать название команд и девиз, 

перечитать сказки А.С. Пушкина, басни И.А. Крылова.  
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В ходе игры ребят поделили на две команды: «Крылья», с девизом «Если много ты 

читаешь, в жизни крылья обретаешь!» и «Чародеи», с девизом «Как только палочкой взмахнем, 

ответ на всѐ тотчас найдѐм!». Каждая команда проходила свой путь по маршрутному листу. В 

ходе игры ребята побывали на пяти станциях. У каждой станции было своѐ задание. Команды 

отправили по разным станциям, чтоб не мешать друг другу. 

Станция 1. «Сложи пазлы» Для ребят распечатаны иллюстрации к художественным 

произведениям. Цель: угадать автора и название книги.  

Станция 2. Блиц-турнир по сказкам А.С. Пушкина (правильный ответ- 1 балл) 

Каждая команда отвечает на вопросы по сказкам. 

Станция 3. «Бюро находок». Ребята должны были угадать, кто из литературных героев 

потерял вещи. Назвать автора и название сказки или книги (правильный ответ-2 балла). 

Станция 4. Басни И.А. Крылова.  

Ребята должны были продолжить, ставшие крылатыми, строки из басен (правильный 

ответ- 1 балл). 

Станция 5. «Буквенные пазлы». Ребята должны были составить из букв названия 

художественных произведений, назвать фамилию автора (2 балла). 

На каждой станции, для ребят, разыгрывались загадки и дополнительные задания, за 

разгадывание которых, ребята могли добрать баллы. Все дети приняли активнейшее  участие. 

Праздник удался, победила дружба! Спонсором выступил ТОС «Рассвет». 

Усть-Оротская сельская библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь – 2018» под назваением «Волшебная ночь сказок», проводились викторина 

«Угадай сказку»  и конкурс «Любимые сказочные  герои» 

Могсохонская  сельская библиотека. События акции в 2018 году объединились  общей 

темой ―Капели звонкие стихов‖. Центральной темой стала встреча с творчеством поэта 

Д.Ц.Дамбаева,  посвященный 65-летию с дню рождения. В  библиотеке прошла  акция для 

должников «Верни, я всѐ прощу».  

Новокижингинская сельская библиотека  - «Брось мышку – возьми книжку» - выставка 

«Фантазия», викторина «Угадай сказку по иллюстрациям», «Угадай сказку по фразе» 

Эдэрмыкская сельская библиотека,для читателей гостеприимно распахнула двери 

литературное кафе «Читать подано»- здесь литература для всей семьи и семейные истории  и 

представляет самое вкусное: книги любимые с детства. Была организована выставка, где 

гостям  было предложено ознакомиться с ―литературным меню‖. 

Сулхаринская сельская библиотека - ―Обнимашки   с  любимой книгой‖ под девизом «Я 

прочитал, советую тебе!» 

Любителей литературы Ушхайтинской  сельской библиотеки много раз объединил 

фестиваль чтения ―Библионочь‖. В селе ―Библионочь‖ посвятили  65-летию  со дня  рождения   

поэта Г.Ц.Дашабылова. В течение всего дня читатели, пришедшие в библиотеку, смогли 

 проверить свои знания, а также узнать новые интересные факты о любимом поэте земляке, 

приняв участие в викторине «Вспомним творчество Дашабылова».  

Загустайская сельская библиотека  также присоединилась к Всероссийской акции.  

Проведено большое литературное путешествие по творчеству писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818 – 1883). Главной целью проведения этого мероприятия было  раскрыть 

значимость творчества Ивана Сергеевича Тургенева, рассказать о его жизни и друзьях.  

Ежегодная акция ―Библионочь» читателей  Леоновской  сельской 

библиотеки привлекает интересной программой, необычными мероприятиями. В этом году она 

прошла под девизом ―Книга тоже член села‖. Вечер был посвящен к 100 летию села Леоновка. 

Библиотеки показали, что они не только место, где можно брать книги, но ещѐ и 

культурные, информационные, коммуникативные центры для развития личности. 

Рекламируя библиотеку, работники проводят дни открытых дверей «Добрый мир 

открытых книг»  Новокижингинская с/б, «Приходите в наш дом, наши двери открыты» 

Булагская с/б, экскурсия по библиотеке «Открой книгу и чудеса начинаются» Леоновская с/б, 

экскурсия «С книгой под мышкой» Михайловская с/б. 
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Различные и интересные мероприятия проводились к юбилейным датам писателей и 

поэтов, оформлялись выставки по новинкам литературы.  

В библиотеках оформлялись интересные выставки: 

- выставка совет «Библиотека предлагает» Усть-Оротская с/б 

- кн. выставка «Созвездие юбиляров» Эдэрмэгская с/б 

- выставка-просмотр «Папа, мама, я – читающая семья» Сулхаринская с/б 

Итак, в отчетном году библиотекари в целом справились с основными задачами: обратить 

внимание детей, подростков и молодежи, пенсионеров, ветеранов и инвалидов на чтение как на 

одно из важнейших и увлекательных занятий, изменить в лучшую сторону мнение о 

библиотеке, способной оказать профессиональную помощь разным категориям пользователей в 

решении их проблем.  

Мероприятия проводили совместно с органами местной власти, учебными заведениями,  

вовлекали в сферу библиотечной деятельности общественные организации. Продвигая книгу и 

чтение, библиотекари изучали мнение читателей о литературе, выявляли их пристрастия и 

оценки. 

           Библиотека как «Третье место» 

«Третье место» — это площадка для самореализации человека, неформального общения, 

социального взаимодействия, где он может участвовать в работе различных клубов по 

интересам, найти единомышленников и раскрыть творческие способности.  

В библиотеках Кижингинского района  успешно функционируют  - 27 клубов и 

литературных объединений. Каждый клуб, организованный в библиотеке, по-своему 

любопытен и уникален, отличается многообразием форм и направлений. 

 Хочется отметить литературно-творческие объединения, интересно работающие при 

библиотеках Кижингинского района. Клуб «Жэмбур» при межпоселенческой центральной 

библиотеке объединяет местных поэтов, у которых издан не один поэтический сборник, детское 

литературное объединение «Поэтическая радуга» (Центральная детская библиотека), кружок 

«Юный друг книги» (с. Чесан), кружок «Лучик» (с. Иннокентьевка) и многие другие. Эти клубы 

призваны стать не только центром притяжения детей младшего школьного возраста, но и 

оказать помощь родителям в интеллектуальном развитии детей. 

          

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

       В Кижингинской ЦБС 11 библиотек имеют доступ в сеть Интернет, 11 библиотек 

оборудованы  ПК для пользователей.  Кижингинскаяая МЦБ имеет сайт kizhingabiblioteka.ru и  

страничку в социальной сети «ВКонтакте».  

 

 

 

 6.6. Внестационарные формы обслуживания 

 

В организации библиотечного обслуживания населения Кижингинского района 

значительное место отводится нестационарным формам обслуживания. На развитие 

мобильного обслуживания существенное влияние оказывает наличие в районе малых 

населенных пунктов - 5, не имеющих библиотек, в которых проживает  764 чел. В связи с этим 

эффективная организация внестационарного обслуживания населения района имеет социальное 

значение.  

Наиболее распространенными формами внестационарного обслуживания в районе 

являются библиотечные передвижные библиотеки, книгоношество, летние читальные залы. 

Так, на передвижных формах обслуживания к систематическому чтению было привлечено  289  

читателей, документовыдача составила -3313 экз. книг. 

 
Форма обслуживания Количество (ед.) 

 

Обслужено (ед.) 

 

Пользователи 

(чел.) 

Документовыда

ча (экз.) 
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Библиотечный пункт 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Передвижная 

библиотека 

35 

 

215 

 

194 

 

2101 

 

Книгоношество 37 
119 

 

37 

 

570 

 

Из них фермерские 

хозяйства 

 

15 

 

109 

 

78 

 

1022 

 

В районе широкое распространение получило обслуживание животноводческих точек. 

Животноводов непосредственно на рабочих местах обслуживают 35 библиотечных передвижек.  

Активно используют библиотеки такие формы обслуживания по месту жительства, как 

книгоношество, обслуживание на дому инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, людей 

преклонного возраста и других маломобильных граждан. Подбор литературы происходит 

строго индивидуально для каждого читателя. В течение года библиотеки района -31 читателям 

оказали библиотечные услуги на дому. 

Библиотеки района  на протяжении последних  лет практикуют такую форму, как 

выездные читальные залы. Кижингинская ЦДБ организовала летний читальный зал ко Дню 

защиты детей «Библиотека под зонтиком». 

С открытием летнего  сезона МЦБ Кижингинского района проводило обслуживание 

отдыхающих в лагере «Хэжэнгэ»  книгами и периодическими изданиями.  

Для более полного удовлетворения читательских запросов в связи с недостаточным 

комплектованием и пополнением книжных фондов библиотеки Кижингинского района активно 

используют внутрисистемный книгообмен.  

В работе внестационарного обслуживания свои трудности: 

- отсутствие транспортных средств; 

- низкая заинтересованность некоторых организаций в услугах библиотеки;  

- комплектование передвижки литературой повышенного спроса; 

 

 Для развития внестационарного библиотечного обслуживания населения Кижингинского 

района в 2018 г. предстоит решение следующих задач: 

 библиотечным работникам провести мониторинг внестационарного библиотечного 

обслуживания населения в каждом населенном пункте, наметить открытие новых пунктов 

выдачи литературы или передвижных библиотек по согласованию с администрациями сельских 

поселений;  

 упорядочить ведение документации по внестационарному обслуживанию: договоров, 

графиков работы, дневников учета, формуляров нестационарной точки, отчетов и др.; 

 проводить акции «Подари книгу библиотеке». 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

 

          Библиотеки, работающие с детьми и подростками, стремятся соответствовать 

ожиданиям юных жителей Кижингинского района, и по мере ресурсных возможностей 

стараются создавать яркую, живую атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей 

и взрослых. Сотрудники библиотек прививают интерес к чтению, сопровождают 

образовательный процесс ребенка, предоставляют информацию по запросам в разных формах, в 

том числе и в электронном виде (где есть компьютерная техника и выход в интернет), помогают 

в развитии исследовательской и творческой деятельности. 

Библиотечным обслуживанием детей Кижингинского района занимаются 1 детская 

библиотека и 15сельских библиотек. В детской библиотеке на протяжении многих лет работы 

сложилась определенная схема взаимодействия с различными организациями и учреждениями, 

работающими с детьми и подростками, основанная на партнерстве и сотрудничестве. 

Постоянными нашими партнерами являются: отдел образования,  Центр детского творчества, 
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детская школа искусств им. Ж.Батуева, общеобразовательные школы района, детские 

дошкольные учреждения, Районный дом культуры «Одон», СМИ. Детские библиотечные 

мероприятия, проводимые вместе со школами района, получаются яркими и зрелищными. 

Основные и яркие события в работе библиотек с детьми  обязательно освещаются в СМИ: на 

страницах газеты «Долина Кижинги». 

"Недели детской и юношеской книги" На протяжении многих лет в Кижингинской 

центральной детской библиотеке отмечается «Книжкина неделя»,  в 2018 году неделя детской 

книги прошла под девизом «Стань волонтером библиотеки». 23 марта на сцене Районного дома 

культуры «Одон» прошло театрализованное представление «Путешествие в волшебный мир 

книг». 

Ярким, добрым  и веселым  получился  праздник, посвященный  Международному дню  

защиты детей  в  Кижингинском районе. Праздничные мероприятия  прошли  в  РДК «Одон». 

Развлекали юных кижингинцев кот  Базилио и лиса  Алиса,  которые  сыграли  с  детворой в  

давно  полюбившиеся всем игры «Светофор», «Цепи-цепи  кованы», Повтори за мной!». 

Детская  библиотека  провела  веселые  старты. На  них ребята смогли  вволю повеселиться  и  

посоревноваться. 

В дни летних каникул участники летнего лагеря «Хэжэнгэ» приняли участие в  

Библиоигралочке "Откройте книгу".  Ребята отправились в увлекательное путешествие в город 

Книгоград и познакомились с его устройством и жителями. Узнав историю появления книг, 

создания первых библиотек, просмотрев об этом презентацию, ребята нашли отличия 

читального зала от абонемента, рассказали правила пользования библиотекой и правила 

обращения с книгой, дали ответы на загадки и, наконец, с удовольствием потрудились, приняв 

участие в акции "Книжкин доктор". 

В  сентябре  прошла познавательная игра  - экскурсия «Времена года». Игра проходила в  

три тура, посвященных «Диким животным», «Насекомым» и «Овощам».  Участниками игры 

были учащиеся первых классов. Дети показали хорошие знания о сезонных изменениях в 

природе и взаимосвязях живого мира. 

На экскурсиях «Знакомьтесь. Детская  библиотека» для новых читателей проведены  

обзоры  журналов,  показаны видеоролик «Приглашаем  в гости  к нам» и  мультфильм «Как  

медведь  лягушек прогонял». 

В Кижингинской Центральной детской библиотеке прошла акция «#проБайкалчитай». 

Организатором межрегиональной акции является Республиканская детско-юношеская 

библиотека. В дни акции работники Кижингинской ЦДБ провели эколого-познавательный час 

«Байкал – чудо природы», который посетили ученики 5 «Д» класса КСОШ им.Х.Намсараева 

под руководством Бальжимаева А.Г., а 6 сентября  детскую библиотеку посетили ребята 7 

класса школы  Лицей им. В.С. Мункина под руководством Цыденова Д.Д. 

Открылось мероприятие выразительным чтением стихотворения о Байкале Елизоветы 

Бильтриковой  «Гимн Байкалу». Ребята с интересом посмотрели слайды об эндемиках озера, о 

его флоре и фауне и на примерах закрепили эти понятия. С большим вниманием дети 

послушали легенду о старике Байкале, его дочери Ангаре, юноше Енисее и Шаман-камне. 

В завершение мероприятий дети поделились своими впечатлениями о поездках на Байкал, 

где они смогли увидеть в естественных условиях птиц и представителей животного мира озера: 

чаек, орланов, нерп, рачков и других. Детям еще раз напомнили о необходимости сохранения 

этого уникального памятника природы, о важности бережного отношения к Байкалу, особенно 

находясь на отдыхе на берегах озера. После мероприятий ребята смогли ознакомиться с 

развѐрнутой в читальном зале тематической книжной выставкой «Байкал – жемчужина 

Сибири». 

Кижингинская ЦДБ - наиболее доступный источник информации для учащихся. 

Гарантией повышения качества образования становятся прививаемые в библиотеках умения и 

навыки критического,  продуктивного чтения. Традицией стало участие библиотек во 

всевозможных тематических месячниках, Днях и Неделях знаний, которые проводятся 

совместно с общеобразовательными школами района. Различные области знания раскрываются 
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в процессе экскурсий по ознакомлению с книжными фондами, обзоров новых книг и журналов. 

В ЦДБ для детей работает клуб по интересам: «Увлеченные чтением» в    котором  

проводится   литературно-музыкальные часы и вечера, посвященные творчеству русских поэтов 

и писателей,  экологические викторины и конкурсы. Ориентир библиотек Кижингинской ЦДБ - 

укрепление семейных ценностей, прежде всего - семейного чтения, общения на основе книжной 

культуры. Взаимодействие с родителями и другими близкими ребенка - неотъемлемая часть 

работы библиотекарей. 

Библиотеки Кижингинской ЦДБ осуществляют индивидуальное и групповое 

обслуживание детей и руководителей детского чтения. Во всех библиотеках выделены 

отдельные группы читателей: дошкольники, младшие школьники, подростки, одаренные дети, 

социально – незащищенные группы детей, руководители детского чтения. Во время школьных 

каникул двери библиотек района широко распахнуты для детворы. 

Кижингинская ЦДБ  тесно сотрудничает с летними пришкольными лагерями и летним 

лагерем «Хэжэнгэ».  Для детей были организованы: игровая программа «Ах, эта дивная пора!», 

праздник «Дружат дети на планете», литературная викторина «Живое слово». 

4 июля прошло литературное путешествие по сказкам А.С. Пушкина для учащихся 1-2 

классов КСОШ им. Х.Намсараева, посещающих пришкольный лагерь. Заведующая 

библиотекой рассказала детям о детстве поэта, о роли, которую в жизни Александра Сергеевича 

сыграла его няня, о его предках, в том числе о А.П. Ганнибале. Еѐ рассказ сопровождался 

показом слайдов с изображениями дома, в котором родился поэт, с портретами его родителей и 

няни, гербов Ганнибалов и Пушкиных. Далее младшие школьники совершили литературное 

путешествие по сказкам поэта, включившее несколько этапов: «Фольклорный», «Загадочный», 

«Волшебный», «Страшный». Дети побывали в гостях у Золотой рыбки, разгадали все 

«Рыбкины секреты», ответив на вопросы на чешуйках. Сказочному эрудиту ребята показали 

отличное знание быта и нравов героев сказок А.С. Пушкина. Литературное путешествие 

завершилось встречей детей с персонажами из сказок А.С. Пушкина, которые предложили   

загадки из волшебной корзинки «Из какой мы сказки?». Всем участникам путешествия они 

вручили сладкие призы. 

Наиболее удачными мероприятиями для детей являются те, в которых 

используются  игровые элементы, мультимедийные технологии, театрализация. Библиотека 

ЦДБ является для детей местом досуга, где  они могут не просто почитать, но и найти друзей и 

с пользой провести время. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

 

Среди организаций, способных помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, 

относится и библиотека, которая имеет возможность содействовать преодолению 

информационной и личностной замкнутости людей с ограниченными возможностями, 

реализации их творческого потенциала, может стать связующим звеном в общении данной 

категории читателей.   

Этой категории населения предоставляется стационарное и надомное обслуживание. В 

библиотеке особые пользователи выделены в отдельные группы, их читательские формуляры 

помечены специальными значками. При библиотеках действуют клубы по интересам для людей 

пожилого возраста, имеющих ограничения здоровья «Тамир» и др. 

Библиотеки Кижингинской ЦБС проводят   различных мероприятия для людей пожилого 

возраста, для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Цель этих мероприятий – 

подарить положительные эмоции, найти круг общения, психологическую поддержку, проявить 

заботу и желание помочь нуждающемуся, интересно и с пользой провести время. 

Библиотеки проводят вечера отдыха ко Дню пожилого человека «Старость надо уважать» 

Загустайская с/б, литературные вечера ко Дню Матери «Образ бережно хранимый» Усть-

Оротская с/б, «Нет рук нежнее и глаз добрее» Михайловская с/б. 
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При обслуживании читателей на дому, библиотекари не только приносят нужную книгу, 

но и всегда поддерживают беседу на любую интересующую тему. 

В библиотеках имеются различные папки «Новое в пенсионном законодательстве», 

«Правовая защита пожилых и инвалидов» и др. 

Особое внимание в своей работе библиотеки уделяют детям с ограниченными 

возможностями, детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

  

Библиотекари стараются проводить интересные и разнообразные мероприятия: 

- час милосердия «Дарите людям доброту» Булакская с/б 

- эстафета добрых дел «Улыбка доброты и надежды» Могсохонскаяс/б 

- урок милосердия «Чужой боли не бывает» Леоновскаяс/б 

- час полезных советов «По рецептам народной медицины» МЦБ. 

Работа в помощь социальной адаптации незащищенных слоев населения (пенсионеры, 

инвалиды, ветераны, безработные, малообеспеченные, многодетные семьи, дети - инвалиды, 

дети - сироты) ведется в следующих направлениях: оперативное предоставление инвалидам и 

пенсионерам общественно-значимой информации;  подбор, рекомендация и доставка на дом 

книг, пользующихся повышенным спросом;  организация интеллектуального досуга; 

содействие социальной активности пользователей. Темы их информационных запросов тесно 

связаны с жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях, законодательство о 

ветеранах, вопросы начисления, расчета и перерасчета пенсий, предоставление жилья и др. 

Обслуживание пользователей осуществляется в форме группового и индивидуального 

информирования с использованием ресурсов Интернет и материалов из периодических 

изданий, которые систематизируются в тематических папках: «Социальные службы в помощь 

людям с ограниченными возможностями», «Льготы пенсионерам», «Новые законы о пенсии» и 

др.  

Для проведения мероприятий используем следующие формы массовой работы: 

Час общения в библиотеке с.Михайловка «Мир равных возможностей» для школьников 

(к Международному дню инвалидов) рассказал о том, как государство заботится об особенных 

людях и о том, что мы – их соседи, одноклассники, прохожие, малознакомые люди, можем 

сделать в помощь людям с трудной судьбой. Ребята узнали, что можно творить музыку, будучи 

глухим, рисовать, не имея рук, показывать величайшие образцы силы воли, духа и интеллекта, 

как паралимпийцы. А так же предложили ребятам представить себя на месте людей с 

ограниченными возможностями и выполнить задания с завязанными глазами. В преддверии 

всенародного праздника – Дня Победы  прошли акции, призванные отдать дань уважения 

ветеранам Великой Отечественной войны. Поздравили их с наступающим праздником и 

поблагодарили ветеранов за победу, за их личный вклад, благодаря которому наше поколение 

живет в мире и согласии, выразили искренние пожелания крепкого здоровья и долгих лет 

жизни.  

Конкурс «А ну-ка, бабушки»,  посвященный Дню Матери проведен в с. Леоновка. В 

конкурсе приняли участие 6 бабушек. Все участницы были награждены грамотами в различных 

номинациях и памятными подарками.  

Информационно – иллюстрированная выставка «Люди сильные духом» с подборкой 

статей о выдающихся людях З. Гердте, С. Сталлоне, Нике Войнич и о др, которые не сдались и 

смогли достичь небывалого успеха, несмотря на свою необычность и беседа-диалог «Всегда 

иди дорогою добра»  направленная на профилактику возможных конфликтов среди молодых 

людей, воспитание доброго отношения к людям на примере фрагментов из книг «Детство» 

Л.Толстого, главы «Мальчики» из «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского, а также 

современных авторов Л. Улицкой, А. Богословского проведены в Новокижингинской сельской 

библиотеке. 

Праздник для детей и мам «Передай тепло по кругу»  прошел в Кижингинской 

межпоселенческой центральной библиотеке. На праздник мы пригласили семьи, где ребята 

имеют ограниченные возможности здоровья, а также активных читателей детской библиотеки.  
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Все библиотеки ЦБС  организуют обслуживание на дому людей  с ограниченными 

возможностями посещения библиотеки. Следует отметить целенаправленную работу библиотек 

по созданию условий для организации и проведения досуга пожилых людей и инвалидов. Для 

того чтобы мероприятия, проводимые для пожилых людей и инвалидов были интересными, 

библиотеки используют разнообразные формы: литературно-музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, развлекательно-игровые программы, конкурсы, посиделки, фольклорные часы, 

встречи с интересными  людьми. 

Библиотеки создают собственные электронные презентации для сопровождения 

мероприятий, к мероприятиям выпускается рекламная продукция - информационные листки, 

закладки, буклеты. 

Работа с ветеранами и инвалидами предъявляет особые требования к библиотекарю. Он 

должен обладать знаниями не только в своей профессиональной области, но и навыками 

психологического взаимодействия с пожилыми людьми. При организации библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья мы сталкиваемся с рядом 

проблем, порой трудноразрешимых. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Библиотека, как информационное, образовательное учреждение культуры, организующее 

досуг населения нуждается в рекламе своей деятельности. Рекламная деятельность – это 

неотъемлемая часть творческой работы библиотек Кижингинской ЦБС. Реклама отражает 

возможности библиотек, продвигает к населению информационно-библиотечные услуги. 

В 2018 г. рекламная деятельность муниципальных библиотек велась в двух направлениях: 

1) реклама библиотек и библиотечных услуг, 

2) работа по пропаганде и поддержке чтения. 

Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются массовые 

мероприятия. Эта форма работы способствует привлечению в библиотеку новых читателей. 

Многие мероприятия, прошедшие в библиотеках,  были посвящены празднованию Года 

Добровольца (волонтера) и 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все библиотеки 

района уделяли особое внимание пропаганде литературы патриотической и краеведческой 

направленности. 

Ежегодно в начале учебного года в библиотеках района  проходят традиционные   

экскурсии для учащихся 1-х и 10-х классов школ района. Сотрудники библиотек проводят  

обзорные экскурсии по отделам, рассказывают  о деятельности, предоставляют 

услуги. Специалисты Центра общественного доступа знакомят с электронными ресурсами – 

«НЭБ», «Бурятика», пр.  

Общероссийский день библиотек – один из поводов для библиотек заявить о себе. К этому 

дню активизируется реклама библиотечных услуг, в библиотеках оформляются выставки и 

устраиваются праздники для читателей. Акции, прошедшие в библиотеках  в поддержку 

чтения, были приурочены  ко  Дню защиты детей, Дню знаний, Неделе детской и юношеской 

книги.  

Библиотеки Кижингинской ЦБС  были  непременными участниками всех значительных 

событий в жизни местного сообщества.  

Книжная выставка - основная форма библиотечной деятельности и самый яркий и 

эффективный метод пропаганды книги. Она является своеобразной визитной карточкой 

библиотеки, показателем стиля работы. В 2018 году читателям района были предложены 

различные формы книжных выставок: выставки-презентации, выставки одного издания, 

выставки-вернисажи, выставки настроения и т.д.  

В библиотеках района используются разнообразные способы привлечения пользователей. 

Сотрудники сельских библиотек представляют информацию о работе, услугах, мероприятиях 

библиотек на специально оформленных информационных стендах: «Новости библиотечной 
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жизни» Чесанская с/б, «Лучшие читатели библиотеки» Михайловская с/б, «Для вас, читатели» 

Могсохонская с/б и др.  

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные и другие 

возможности. С этой целью выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: 

памятки, буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, 

каталоги книжных выставок. 

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной деятельности 

библиотек. В течение года библиотеки рассказывали о проводимых мероприятиях, книжных 

новинках и  памятных датах на страницах газеты «Долина Кижинги» и  приглашали на 

библиотечные мероприятия корреспондентов. 

В течение года в  газете  «Долина Кижинги» были опубликованы 20 статей. 

Дополнительным источником информации о деятельности и услугах библиотек является 

собственный сайт Кижингинской ЦБС kizhingabiblioteka.ru и страница в социальных сетях 

«ВКонтакте», 

Ещѐ одной важной стороной рекламной деятельности библиотек ЦБС  является активное 

участие в организации и проведении рекламных кампаний социального характера: связанных с 

защитой окружающей среды, профилактикой СПИДа, борьбой с алкоголизмом, табакокурением 

и наркоманией, предвыборными кампаниями. 

Таким образом, среди основных направлений рекламной деятельности общедоступных 

библиотек района следует выделить тесное сотрудничество со СМИ, связь с общественностью, 

проведение массовых мероприятий, выставочную деятельность и выпуск рекламной печатной 

продукции. 

Отчеты о деятельности библиотек предоставляются на общешкольных родительских 

собраниях, на заседаниях в отделе культуры и администрации района, в районной газете. 

     

7.Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей. 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа – важнейшие направления 

деятельности любой библиотеки, независимо от ее статуса. 

 

*Основными задачами и направлениями в справочно-библиографической  деятельности 

библиотек Кижингинского района в 2018 году были:  

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА); 

- справочно-библиографическое  обслуживание пользователей 

- библиографическое информирование читателей культуры. 

 

* Формирование информационной среды библиотек Кижингинского района. 

 

Одной из важнейших задач современных библиотек является информационное и 

культурное насыщение пользователей. В библиотеках района применяются различные формы 

информационно-библиографического обслуживания: массовое, групповое и индивидуальное 

информирование пользователей, запросы самого различного характера. На индивидуальном 

информировании находятся руководители и руководители и муниципальные служащие, 

преподаватели,  фермеры, представители малого бизнеса. На протяжении многих лет стабилен 

состав группового информирования: сельские администрации, детские дошкольные 

учреждения, коллективы сельских школ, работники учреждений культуры. Наиболее 

распространение получило недифференцированное  информирование пользователей, в 

частности такая форма,  как бюллетень новых поступлений, который информирует 

потребителей о новой поступившей литературе в библиотеки.  Библиотеки района выпускают 

списки литературы и тематические указатели. Большое внимание уделяется созданию 

библиографических пособий малых форм: закладкам, буклетам. Тематику библиографических 
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пособий определяют информационные запросы пользователей, приоритетные направления и 

программы, по которым работают  библиотеки. Это – краеведение, актуальные проблемы 

современности, обеспечение социально-правовой информацией по вопросам местного 

самоуправления и т.д. 

 

 7.1.Организация и ведение  СБА   

 

В отчетном году библиотеками района была продолжена работа по организации и 

ведению справочно-библиографического аппарата. Традиционные каталоги сохраняются, 

ведутся картотеки по различной тематике. В сельских библиотеках также актуальны 

тематические папки. 

 

 

 Справочно-информационный фонд комплектуется по мере возможности. За 2018 год 

всего поступило 132 экз. и составляет 4946 экз. выбыло: 74 

 

7.2. Справочно – библиографическая обслуживание пользователей. 

 Одной из главных задач информационно – библиографической деятельности библиотек 

является библиографический поиск  по запросам пользователей, т.е. выполнения разного рода 

справок.  Выполнение справок осуществляется практически всеми библиотеками района.  

Ведется учет справок по типам и отраслям.  В большинстве своем это тематические и адресно – 

библиотечные из разделов социально – экономических и филологических наук.  

Значительная часть выполнения по традиционной части СБА. 

 

Выдано справок Всего по району 

Тематических 4445 

Фактографических 1290 

Уточняющих 570 

Адресно – библиотечных 1630 

С использованием ресурсов интернет, 

электронных библиографических ресурсов, баз 

данных идр. 

0 

Всего:  7935 

  

Справочно – библиографические уголки информационные стенды.  

Во всех библиотеках района имеются информационные уголки, в которых  располагаются 

АК, СК, СПК, краеведческие карточки, тематические картотеки и др. на стендах дается 

информация о мероприятиях в библиотеках, вывешиваются списки задолжников, также списки 

активных читателей, поздравления с праздниками в течение всего года. В Кижингинской МЦБ 

ведется массовое информирование пользователей. Ежемесячно обновляется информационный 

стенд « Наши будни», « Наши услуги», «Новости». 

Библиографическое  информирование 

  В библиографической деятельности традиционно выделяют три основных вида 

информирования: массовое, групповое  и индивидуальное. 

В рамках массового информирования на страницах районной газеты освещаются 

интересные события из жизни библиотек, проводятся обзоры новинок, оформляются выставки 

– просмотры и т.д. 

В формировании у населения представления о здоровом образе жизни особую роль 

играют библиотеки , которых располагают большими информационными потенциалом.  

Работа библиотек Кижингинского района по данной проблематике ведется из года  в год: 

организуются разнообразие мероприятия по популяризации здорового образа жизни, 



51 
 

предоставляется информация о факторах, которые определяют здоровье человека. В целом она 

осуществляется по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: организация книжных выставок плакатов, стендов по 

пропаганде ЗОЖ; 

Рекламно - издательская деятельность: составление рекомендательных списков 

литературы, подготовка буклетов и памяток, оформление тематических папок; 

Проведение массовых мероприятий (Дни информации, презентации, круглые столы, 

беседы и т.д.). 

Основная цель – довести до населения необходимую и полезную информацию, в том 

числе по вопросам здорового образа жизни. 

 

№ Название мероприятий форма библиотека 

1 Наше здоровье – в наших руках Урок здоровья МЦБ 

2 Энциклопедия здоровья выставка Чесан 

3 К здоровью с книгой выставка МЦБ 

4 «Это должен знать каждый» День здоровья МЦБ 

5 Твой путь к здоровью Рек.список Леоновка  

 

 7.5.Одна из приоритетных задач в деятельности работников библиотек – формирование 

правовой культуры населения. Актуальность правового просвещения в наше время ни у кого не 

вызывает сомнения. На базе межпоселенческой центральной библиотеки функционируют 

Уголок правовой  информации. Основная категория пользователей УПИ – учащиеся школ, 

студенты, социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные 

семьи), работники и руководители бюджетных организаций. Большинство вопросов было по 

земельным участкам ЖКХ, льготам, налогам, начислениям пенсий и др. 

В рамках правового просвещения проводятся различные мероприятия. 

   

    
№ Название мероприятий Форма Библиотеки 

1 Юридический компас Выставка – совет МЦБ 

2 Не сломай судьбу Беседа Сулхара, Михайловка, 

МЦБ 

3 Путешествие в страну Закон День информации Сулхара, Михайловка, 

МЦБ 

4 Дорога, ведущая в ад Урок – предупреждение Загустай 

5 Право знать Темподборка Новокижингинск  

6 Защити себя сам Информационный час МЦБ 

7 Значение закона – стратегия успеха Правовой урок МЦБ 

8 Правовое поле пенсионера темпапка Чесан 

 

В целях наиболее полного информирования молодых избирателей о ходе подготовки и 

проведения избирательных кампаний, повышения электоральной активности молодежи 

проводятся мероприятия: 

« Мой голос – будущее России» - кн. выставка 

« Я – молодой избиратель» - деловая игра  

« Закон обо мне, и мне о законе» - выставка - просмотр  

« Выборы Президента – выборы судьбы» - информационный стенд 

« Молодежь и права» - обзор по материалам периодики 

Также в течение года библиотеки района проводили мероприятия по популяризации 

государственной символики Российской Федерации. По данной теме были организованы и 

проведены информационные выставки, устные журналы, беседы: 

« Символика нашего государства» - устный журнал - МЦБ 

« Три символа русской державы» - беседа – Сулхара 
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« День Российского флага» - Могсохон 

« Славься, Отечество» - выставка - МЦБ 

Инвалиды и лица пожилого возраста являются социальной группой, которой необходимо 

повышенное внимание общества, особая охрана прав со стороны государства. 

Инвалиды и ветераны, не имеющие возможности самостоятельно посещать библиотеку 

обслуживаются на дому. В этом нам помогают социальные работники. В посещениях этим 

занимаются сельские библиотекари. 

К дню пожилого человека прошли урок доброты: 

« Нам года не беда» - Чесан 

« Заставьте старость с возрастом» - час полезной информации – МЦБ 

« Активная жизнь – залог долголетия» - книжная выставка – МЦБ 

 

Групповое информирование. 

 

На групповом информировании в ЦБС состоит  42 абонентов. Абоненты ГИ: 

педагогические работники, социальные работники, работники культуры, воспитатели 

детских садов, медработники, работники сельских администраций, учащиеся и др. 

Для них проведены: 

« Библиотека – как источник получения профессиональной информации» - ДС 

« Книги для образования и карьеры» - обзор 

« Для души, для дома, для досуга» - выставка  

« Медицина и литература спасут мир» - беседа 

« Бебе, педагог» - день информации 

« Знакомьтесь: новинки правовой литературы» - выставка – просмотр. 

 Читательским группам относятся также садоводы, огородники, фермеры. Для них 

проводились Дни информации «Для вас, сельчане», викторина «Витамины с грядки», «Огород 

круглый год» - выставка, «Косметика в огороде и в лесу» - обзор по страницам периодики и т.д. 

Молодое поколение сегодня встречает на своем пути множество самых разнообразных 

проблем: социальных, правовых, моральных и материальных. И именно доступ к информации 

может быть хорошим средством для обречения надежды и перспектив молодым читателям. 

Выбор профессии – один из ответственных моментов, определяющих весь дальнейший 

жизненный путь человека. Особенно актуальным вопросом становится весной: «Куда пойти 

учиться?», «Какие бывают профессии?», «Как выбирать профессию?» - этими вопросами 

задаются сегодня сотни молодых людей. 

В библиотеках нашей системы постоянно проводятся мероприятия по этому направлению. 

Спектр самый разнообразный: «Какой ВУЗ выбрать?» - выставка-рекомендация Булак, 

«Экзамены – полезные советы» - час полезной информации – МЦБ, «Путь к твоему будущему» 

- беседа – Новокижингинск, «Профессия – призвание» - встреча со специалистами – МББ и 

многие другие.  

Индивидуальное информироваие 
 

Всего абонентов индивидуальной информации  68. 

 

Основными пользователями индивидуальной информации являются студенты, учителя, 

юристы, социальные работники, экономисты, медработники.  

Темы их запросов связаны с профессиональной деятельностью, родом занятий, с 

жизненно важными проблемами. Главное а подаче информации – оперативность, полнота, 

высокое качество. Индивидуальное информирование осуществляется по мере поступления 

новой литературы по интересующим их темам. Оповещение ведется в основном устно: при 

встрече, по телефону. 

 

Краеведение  
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Все значимее роль библиотек в формировании имиджа района, в развитии краеведения. 

Пропаганда краеведческой литературы ведется по следующим направлениям:  

- формирование, хранение и предоставление пользователям краеведческих документов; 

- организация и ведение СБА по краеведению; 

- поисково-исследовательская деятельность по изучению истории, этнографии, культуры 

и малоизвестных страниц в жизни села, района, республики; 

- работа по программе «Храни свои корни», информационный «Центр культуры хори-

бурят». 

Для краеведческой работы темы подходят самые разные: культура, история, природа, 

этнография, экономика. 

Накопленный материал находится в тематических папках – накопителях на разные 

вопросы: «Сагаалган», «Выдающиеся деятели», «Духовная и материальная культура бурят», 

«Спортивная жизнь района» и др. 

Подробно расписываются местные и республиканские издания: «Долина Кижинги», 

«Хэжэнгэ», «Информ – Полис», «Номер один». 

Постоянными пользователями краеведческой информации являются учащиеся школ, 

учителя, студенты, пенсионеры. Библиотеки района по краеведению, со знаменитыми датами 

истории Кижингинского района. 

В течение года проведены различные мероприятия: оформлялись книжные выставки, 

проводились беседы, обзоры, слайдовые презентации, презентации новых книг, вечера – 

встречи и т.д. 

« Турэл нютагаа дурсанаб» - выставка – обзор –  с.Эдэрмэг 

« Леоновцы – участники Сталинградской битвы» - презентация альбома –с.Леоновка 

« О той земле, где ты родился» - краев. час – с.Новокижингинск 

« Поэзия землячки» - творческий вечер с поэтессой М. Еремеевой – с.Михайловка 

« История села в лицах» - выставка -  фотогалерия – с.Леоновка( к 100 – летию села) 

В рамках акции « Книги для малой родины» сотрудники Кижингинского МЦБ 

организовали выставку  - просмотр и обзор подаренных книг. 

В читательском зале МЦБ -  персональная выставка картин нашего земляка – художника 

Ш. Д. Доржиева  «hолонгын залаа». 

В феврале 2018 года в МЦБЮ прошла презентация книги Д. Г. Дымбиловой – Юндуновой 

« Искусство и культура долины Кижинги в лицах». 

 

7.7. Созданы видеоролики, слайдовые презентации, путеводители (электронная БД) 

  

 Можно с уверенностью говорить о том, что продвижение книги и чтения средствами 

визуальной культуры – продуктовые и перспективные направление деятельности, которое 

может стать одним из главных в работе библиотек. Его можно рассматривать как один их 

способов рекомендательной библиографии, как новые средство накопления информации. 

Визуальные обзоры производят реальные воздействия на читателе. Поэтому 

эффективность также формы рабочих, как слайдовые презентации, неизмеримо возрастает. 

 

Формирование основ информационной культуры. 

 

Уровень информационной культуры современного человека определяется многими 

критериями: умения формулировать свою потребность в информации, знанием общедоступных 

источников информации и умением пользоваться ими, умением эффективно искать, 

использовать информацию и создавать качественно новую. Поэтому формирование 

информационной культуры – очень важная задача. Ее решением занимаются библиотекари, 

используя различные формы работы:  библиотечено – библиографические уроки. 
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Темы уроков разнообразны: « О словарях разных и одинаковых», « Библиографический 

калейдоскоп», « Хорошая книга – лучший друг», « Ваше справочное бюро», « Все книги – для 

вас», « Читайте классику сегодня»  - выставка – реклама», « Литературная аптека» - викторина, 

« Книги, которые знают все» - обзор и т.д.   

  

 Методическая работа  

 

Важное направление деятельности – методическая работа. Она осуществлялась в 

следующих критериях: 

- содействие расширению библиотечных и общекультурных знаний сотрудников; 

- стимулирование профессионального самообразования библиотекарей; 

- поиск новых методов и форм работы с читателями 

Одним из приоритетных направлений в работе является профессиональное образование 

библиотечных специалистов. В этом плане оказывалось практическая помощь сельским 

библиотекарям в ведении краеведческих и тематических карточек, консультации по вопросам 

библиографического описания, по составлению отчета по справочно – библиографического 

описания, по составлению отчета по справочно – библиографической работе. 

27 – 28  марта в Кижингинской МЦБ состоялся обучающийся семинар – практикум « 

Новые таблицы ББК: структура, организация и технология использования». Семинар – 

практикум был подготовлен специалистами Национальной библиотеки республики Бурятия. 

Ведущие семинара – главные библиографы отдела организации каталогов и научной обработки 

документов Л. Г. Дедюгина и Н. Ю. Бюротникова акцентировали внимание библиотекарей на 

системной связи Сокращенных таблиц ББК с другими вариантами таблиц, алгоритме 

редактирования каталогов, алфавитно – предметном указателем, внесение изменений в 

систематическую расстановку фондов. Библиотекарям представилась возможность получить 

квалифицированную консультацию по вопросам, вызывающим затруднения в ежедневной 

практической деятельности. 

Проводились индивидуальные консультации с молодыми библиотекарями сел Ушхайта, 

Эдэрмэг, Куорка. 

 

7.8. Краткие выводы по разделу  

 

Анализ справочно – библиографической и информационной деятельности библиотек 

раййона за 2018 год позволяет сделать следующие выводы. В отчетном году продолжилась 

работа по всем ключевым направлениям. Сохраняется система традиционных каталогов и 

карточек. Расширяется формы справочно – библиографического обслуживания.  Все больше 

запросов выполняются с использованием Интернета. 

Библиотеки района рекламируют себя в средствах массовой информации (местная 

периодическая печать), выпускают широкий спектр библиографической продукции малых 

форм – рекомендательные списки, буклеты, памятки. 

Работа по справочно – информационным фондам библиотек направлена на улучшение его 

основных свойств: целостности, мобильности, открытости, ценности, сохранности. 

С ростом числа предложений на рынке информационных услуг именно библиотеки по – 

прежнему остаются наиболее востребованными, доступными и привычными источниками 

получения информации. 

  

   

 

8.Краеведческая  деятельность библиотек 

Одним из ведущих направлений деятельности нашей библиотеки по праву сегодня 

 является краеведение. У каждого из нас - своя малая Родина. Богата и таинственна история 

нашей родины – Кижингинской земли. Это благодатный край, в котором народная поэзия 
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нашла себе излюбленное пристанище. Это край, где передаются из поколения в поколения 

драгоценные традиции и обычаи нашего народа, мифы, легенды и предания о 

происхождении рода, о необыкновенно талантливых знатных людях, святых местах, о 

памятных событиях в жизни народа, о происхождении географических названий. Любовью к 

ней, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа 

библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается 

связь поколений. 

 Что же главное в краеведческой работе? Безусловно, выявление, сбор, изучение, 

сохранение документов и предоставление их читателям. Именно библиотека является 

собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. Познакомить читателя с 

историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с 

уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача 

библиотеки в краеведческой работе. Мы должны приобщать молодежь к познанию 

исторических корней своего народа. 

          В библиотеках района  созданы  и успешно реализуются краеведческие программы: 

 «Храни свои корни»  (МЦБ); 

 «Центр по возрождению, сохранению и развитию культуры Хори - Бурят» (МЦБ); 

 «Край родной, что сердцу дорог» (Новокижингинская сельская библиотека); 

 «Природа – наш общий дом» (Михайловская библиотека); 

 «Мы помним, мы гордимся» (Усть – Оротская библиотека); 

 «Сохранение истории нашего края» (Эдэрмыкская библиотека); 

 «Связь поколений» (Загустайская библиотека); 

 «Люби и знай свой край родной»(Иннокентьевская библиотека) 

 «Здесь Родины моей начало» (Могсохонская библиотека) 

 «Край родной, я тебя воспеваю!» (Сулхаринская библиотека) 

 «Край, в котором я живу» (Ушхайтинская библиотека) 

 «Храним свои корни» (Булакская библиотека) 

 «Край родной, ты сердцу дорог» (Леоновская библиотека) 

 «Страницы истории нашего края» (Чесанская библиотека) 

            

 

 

 

                        Основные даты  2018 года: 

 75 лет со дня разгрома немецко – фашистских войск под Сталинградом; 

 Празднование Белого месяца – Сагаан hарын найр наадан; 

 315 лет поездке делегации Хори – Бурят к Петру І; 

 Выборы – 2018. Выборы президента России; 

 100 – летие с. Леоновка Кижингинского района; 

 Юбилей газеты «Долина Кижинги»; 

 100 лет со дня установления Советской власти; 

 95 лет со дня создания в Бурятии І пионерского отряда; 

 95 лет Бурятскому книжному издательству; 

 Месячник Бурятского языка -2018. 

                        Знаменательные даты бурятских писателей и поэтов: 

 80 лет со дня рождения поэта, автора слов гимна г.Улан - Удэ  Д.Ц. Дамбаеву; 

 90 лет со дня рождения лауреата Государственной премии Бурятии Ц.Ж.Жимбиева; 
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 85 лет со дня рождения поэта Д.Ш.Доржогутабай; 

 80 лет сод дня рождения поэта  Г.Ц.Дашабылова; 

 100 лет классику бурятской литературы Ч.Ц.Цыдендамбаеву; 

 140 лет со дня рождения выдающегося бурятского деятеля Б.Барадина; 

Основные статистические показатели 

Таблица 1          
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   Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих   

документов и местных изданий. Они формируются в библиотеках по принципу 

максимальной полноты, с целью активного использования и постоянного хранения. Эти 

фонды рассматриваются как особо ценные, и как уникальная часть совокупного 

национального библиотечного фонда. Источники пополнения фонда – приобретение 

литературы в книжном киоске Национальной библиотеки РБ, у авторов, дары, акции 

«Подари книгу библиотеке». А также по возможности краеведческая литература 

приобретается отделом комплектования в магазинах.  

     В 2018 году в библиотеки района поступило:  

- 816 экз. краеведческой литературы;  

 - из них - 526 книг на бурятском языке; 

- в фонд МЦБ -  722 экз. краеведческой литературы;  

- из них- 503 книг на бурятском языке.  

В отчетном году поступление краеведческой литературы  по району увеличилось на - 326  

книги, чем в 2017 году, а на бурятском языке  на- 263 экз. Несмотря на ежегодное 

увеличение поступления краеведческой литературы в фонде недостаточно художественной 

литературы, как признанных бурятских авторов, так и молодых писателей. Нас выручают 

журналы «Байгал», «Байкал», «Вершина» и «Морин хуур», где  печатаются произведения 

бурятских авторов и новинки литературы. Поступали  запросы на книги Ц.Галанова 

«Түрэhэн газарай амисхаал»,«Хун шубуун», Сергея Михайловича Зарубина «Трубка 

снайпера», Виктора Александровича Сергеева «Унтовое войско». 

   Краеведческий фонд по району составляет – 16112, по МЦБ  -  9927экз., а на бурятском 

языке по району – 5475, по МЦБ - 3681 книг. 

 Книговыдача краеведческой литературы по МЦБ -21502, на бурятском - 5983.  

 Общая книговыдача по МЦБ -  31681, на бурятском- 9894 

Выбыло по району краеведческой литературы – 490 книг. 

Из них на бурятском языке - 263 книги. 

           Число посещений краеведческого сектора МЦБ - 8503 

        В 2018 году библиотеки получали газеты и журналы: «Бурятия», «Информ-Полис», 

«Традиция», «Буряад Υнэн», «Толон», «Номер один», «Долина Кижинги», «Хэжэнгэ», 

«Байгал»  «Мир Байкала». 
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                   В течение года помимо просмотра газет, журналов и книг велся  поиск 

информации о районе    в электронных источниках (СD,DVD), а также в сети «Интернет». 

Информация копировалась и сохранялась для дальнейшего использования в краеведческой 

работе. Среди читателей большим спросом пользуется художественная литература 

бурятских классиков, журналы «Байгал», о выдающихся деятелях края, фольклору и 

искусству.  

       Максимально раскрыть краеведческий фонд и привлечь внимание пользователей 

помогают информационно массовые мероприятия (выставки, презентации книг, 

краеведческие уроки,  литературные викторины и др.), издание краеведческих материалов и  

публикации в СМИ.  Сегодня в дополнение к традиционным книжным выставкам мы 

используем современный способ продвижения книг – буктрейлеры. К  80-летию со дня 

рождения поэта, драматурга, журналиста Георгия Цыреновича Дашабылова  МЦБ 

пропагандировала его произведения посредством создания буктрейлера «Мушэтэ огторгой». 

В 2017 году – к книге Ц.Р.Галанова «Турэhэн газарай амисхаал».  

                                                 II. Справочно-библиографический аппарат 

         

            Таблица 2. Ведение краеведческого электронного каталога 

         

 

Общее количество 

записей в ЭК 

 

Из них, краеведение 

(книги + статьи) 

Количество 

введенных 

б/записей 

(краеведчески

е книги + 

статьи) 

Количеств

о 

заимствов

аний из 

КРАЕВЕД

ЧЕСКОГ

О 

каталога 

НБ РБ 

На 

01.0

1.20

17 

На 

01.0

1.20

18 

На 

01.01.

2019 

На 

01.01.

2017 

На 

01.01.

2018 

На 

01.0

1.20

19 

План 

2018 

 

Фак

т 

2018 

 

509

6 

5920 7385 2305 3211 502

0 

245 270 680 

 

Таблица 3.  Индивидуальные отчеты работы с краеведческим СБА 

 

ФИО Что расписано Количество Количество 



59 
 

сотрудник

а 

Текущая 

аналитическа

я роспись, 

ввод записей 

на кр. 

издания  

 

Ввод 

записей в 

режиме 

"ретроввод

"  

введенных 

б/записей 

заимствованны

х записей 

(краеведения) 

Пла

н 

2018 

Фак

т 

2018 

2018 

Дамбаева 

Ц.О. 

Долина 

Кижинги 

2018 

 200 220 680 

Бастуева 

К.Д. 

Книги  45 50  

Всего   245 270 680 

 

        Таблица 4. Краеведческие библиографические пособия и другие издания 2018 г. 

 

Библиографическое описание Вид 

(библиогр.указатель, 

дайджест, и т.п.) 

Тираж 

«Экологическая традиция: буклет 

/сост. Н.В.Граченко. – 

Новокижингинск – 2018. – 4.с. 

Брошюра 6 экз. 

«Мир Байкала»/сост. Н.В.Граченко.-

Новокижингинск.-2018.-10с. 

Альбом  1 экз. 

«Народная культура бурят»/сост. 

Н.В.Граченко. – Новокижингинск.-

2018.- 10с. 

Альбом  1 экз. 

«Обращение к истокам»/сост. 

Н.В.Граченко. – Новокижингинск.-

2018.-8с. 

Альбом  1 экз. 

«Мы помним их имена»/сост. 

Н.В.Граченко.- Новокижингинск. 

2018.-10с. 

Альбом  1 экз. 

«Земной поклон творцам Победы»: 

буклет/сост. Н.В.Граченко.- 

Новокижингинск. -2018.-4с. 

Брошюра  2 экз. 

«Святыни Кижингинского района»: 

буклет/сост. Н.В.Граченко.- 

Новокижингинск. -2018.-4 с. 

Брошюра  5 экз. 
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«Легенды и предания бурятского 

народа»: буклет/сост. Н.В.Граченко.-

Новокижингинск. -2018.-4с.  

Брошюра  6 экз. 

«Эколого – краеведческие традиции 

бурятского народа»: буклет/сост. 

Н.В.Граченко.- Новокижингинск. -

2018.-4 с. 

Брошюра  5 экз. 

«Дни экологических знаний в 

Леоновской сельской библиотеке»: 

буклет /сост. Хороших Е.Г. – 

Леоновка. – 2018. – 6 с. 

Брошюра 5 экз. 

«Парк имени Михайлова»/сост. 

Э.В.Павлова. – Михайловка. – 2018. – 

6 с. 

Брошюра 5 экз. 

«Клуб по интересам «Золотые ручки» 

/сост. Э.В.Павлова. – Михайловка.- 

2018. – 6 с. 

Брошюра 6 экз. 

«Село мое родное в годы ВОВ»: 

буклет/сост. Шкедова С.В. – 

Иннокентьевка.-2018.- 4с. 

Брошюра 10 экз. 

«Мо родная Кижинга»: буклет/сост. 

Шкедова С.В.- Иннокентьевка.-2018.-

4с. 

Брошюра  5 экз. 

«Мы помним о Вас»: буклет/сост. 

Шкедова С.В.- Иннокентьевка.-2018.- 

6с. 

Брошюра  10 экз. 

«Моя родная Иннокентьевка»: 

буклет/сост. Шкедова С.В.- 

Иннокентьевка.- 2018.- 4с. 

Брошюра  5 экз. 

«Святые места Нижнего-Кодуна: 

/сост. Р.Ю.Кашапова. – Усть-Орот. –  

2018. – 6 с. 

Буклет 3 экз. 

«Живи родник, живи» /сост. 

Р.Ю.Кашапова. – Усть-Орот. – 2018. 

– 10 с. 

Брошюра 1 экз. 

«Семейские села Леоновка»: альбом к 

100 –летию образования села /сост. 

Е.Г.Хороших. – Леоновка. – 2018. – 8 

с. 

Фотоальбом 1 экз. 

«История села Леоновка»: буклет к 

100 –летию образования села /сост. 

Е.Г.Хороших. – Леоновка. – 2018. – 

Брошюра 2 экз. 
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10 с. 

«Мы твои друзья, природа» /сост. 

Э.В.Павлова. – Михайловка. – 2017 г. 

- 10 с. 

Фотоальбом  1экз. 

«Посадка саженцев» /сост. 

Э.В.Павлова. – Михайловка. – 2017. – 

6 с. 

Буклет 3 экз. 

«Женщины – труженицы тыла»: - 

Кижинга. МЦБ. – 2017. – 6 с. 

Буклет 3 экз. 

«Илалта асарагшадай нэгэн: буклет 

Героя Советского Союза гвардии 

капитана Дармы Жанаева. – Кижинга. 

МЦБ. – 2018. – 6 с. 

Буклет 1 экз. 

«Летопись села Чесан»/сост. 

Пренлеева В.И.-  Чесан.- 2018.-12с. 

Альбом  1 экз 

«Сулхаринское лесничество»: 

фотоальбом/сост. Михайлова М.В.- 

Сулхара.- 2018.-10. 

Фотоальбом 1 экз. 

«Мир пернатых ждет поддержки от 

друзей»: буклет/сост. Михайлова 

М.В. –Сулхара. -2018.-4с. 

Буклет 5 экз. 

«Мы сменили прописку»: буклет/ 

сост. Михайлова М.В.- Сулхара.-

2018.-4с. 

Буклет  5 экз. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать»: реком. списки/сост. 

Михайлова М.В. – Сулхара.-2018.-4с. 

Брошюра  10 экз. 

«Азбука здоровья»: реком. списки/ 

сост. Михайлова М.В.- Сулхара.-

2018.-4. 

Брошюра  8 экз. 

«Азбука здоровья»: буклет/ сост. 

Михайлова М.В.- Сулхара.- 2018.-4с. 

Буклет  5 экз. 

«Природа знакомая и не знакомая»: 

буклет/сост. Михайлова М.В.-

Сулхара.-2018.-4. 

Буклет  6 экз. 

«Дни экологических акций в 

Леоновской сельской библиотеке»: 

брошюра/сост. Хороших Е.Г.-

Леоновка.-2018.-6с. 

Брошюра  5 экз. 

«Экология и 

современность»:буклет/сост.Хороших 

Буклет  5 экз. 
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Е.Г.-Леоновка.-2018.4с. 

«Наркотики – дорога в никуда»/сост. 

Хороших Е.Г.- Леоновка.-2018.-4 с. 

Буклет  5 экз. 

«История села Леоновка в 

лицах»/сост. Хороших Е.Г.- Леновка.-

2018.-100с. 

Фотоальбом  1 экз. 

«Леоновцы – участники 

Сталинградской битвы»/сост. 

Хороших Е.Г.-Леоновка.-2018.-20с. 

Альбом  1 экз. 

 

 

III. Краеведческие электронные ресурсы 

        Таблица 5 

Название В какой 

программе 

сделана 

Количество 

библиографических записей в 

базе 

Количество 

полных 

текстов 

Буктрейлер к 

книге Георгия 

Цыреновича 

Дашабылова 

«Мушэтэ 

огторгой» к 80-

летию со дня 

рождения. 

Media Get2 

видео 

250 МБ  

Презентация 

«Хэзээдэш 

хулеэн абыш…» 

-  к 80-летию 

Георгия 

Цыреновича 

Дашабылова 

MS Power Point 95.5 МБ  

Слайдовая 

презентация 

«Комсомол - 

страницы 

истории листая» 

к 100-летию 

комсомола 

MS Power Point 47,4  МБ  

Слайдовая 

презентация 

«Первые 

секретари 

комсомола» - к 

100-летию 

MS Power Point 881 МБ  
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комсомола 

Презентация к 

итоговому 

совещанию 

работников 

культуры 

MS Power Point 55,9 МБ  

Видео «Славься и 

здравствуй, 

Кижинга 

родная!» 

WMV 330 МБ  

Презентация 

«Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

WMV 250 МБ  

Презентация 

«Праздник 

светлых мыслей 

и белой пищи» 

Сагаалган-2018 

MS Power Point 45,5 МБ  

Слайдовая 

презентация 

«Книга памяти у. 

Чесан». 

Чесанская 

сельская 

библиотека 

MS Power Point 106 МБ  

Слайдовая 

презентация 

«Наши ветераны 

тыла»  у. Чесан. 

Чесанская 

сельская 

библиотека 

MS Power Point 100 МБ  

Слайдовая 

презентация 

«Чесанын 

дасанай 

туухэ».у.Чесан. 

Чесанская 

сельская 

библиотека 

MS Power Point 100 МБ  

 

 

 

 

 

Фильм об 

истории села 

Леоновка, 

посвященный 

100 –летию 

образования села 

при содействии 

 (https:ok.ru/video/404441076084)  
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         О краеведческой деятельности библиотека своим пользователям предоставляет 

сведения на сайте    МБУК «Кижингинская ЦБС»  kizhingabiblioteka.ru 

Список оцифрованных изданий: 

1. Периодические издания – местные газеты 

в 

№ Наименование 

газеты 

Оцифровка 

или 

получение 

готового 

контента из 

издательства 

Количество  номеров 

(по годам) 

 

Количество 

страниц 

План 

2018 

Выполнено 

2018 

 

 

 

Районная газета 

«Долина 

Кижинги» 

Готовый 

контент из 

издательства 

51 51 408 

 Районная  

газета 

«Хэжэнгэ» 

Готовый 

контент из 

издательства 

51 51 408 

 Итого:  102 102 816 

 

2. Художественная литература 

1. Дымбилова – 

Юндунова Д.Г. Искусство и культура долины Кижинги в лицах. – Улан- Υдэ: ИП 

Бальжинимаев  А.Б. 2017.-296 . 

2. Түгдэмэй В.Т. 

Сэдьхэлэйм шурэнүүд: Дуунайм шулэгүүд – Улан – Υдэ: Буряад – Монгол Ном, 2011.-190 с. 

3. Түгдэмэй 

В.В..Уряал татыш, дуунуудни: стихи – Улан –Υдэ: НоваПринт, 2015.-136с. 

4. Дашабылов 

Г.Ц. Мүшэтэ огторгой. Звездное небо: стихи.- Улан – Υдэ: НоваПринт, 2013.-200 с. 

5. Доржиева Д.Д. 

Оюун бэлиг. – Хэжэнгэ: редакция газеты «Долина Кижинги». 2004.-82 с. 

6. Бальжирова 

Е.В.Түрэл нютагай харгыгаар. – Улан –Υдэ: ГУП Издателький дом «Буряад Υнэн».2008.-72 с. 

7. Гуруев Ч.Ц. 

Хэбэд номхон Хэжэнгэ.- Улан – Υдэ: НоваПринт, 2017.-217с. 

8. Гуруев Ч.Ц. 

Υлзы хэшэг.- Улан- Υдэ: ГУП Издательский дом «Буряад Υнэн». 2003.-84 с. 

сельской 

библиотеки. 
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9. Гуруев Ч.Ц. 

Амин гол. – Улан – Υдэ: ИП Бальжинимаев А.Б. 2015. -184 с. 

10. Доржогутапов 

Д.Ш. hолонгын татаса. –Улан – Υдэ: -Типография издательства «Бэлиг». 2007. -125 с.  

       Библиотеки района уделяют большое внимание изданию библиографических пособий 

краеведческой тематики, которые используются в работе с различными группами 

читателей. Пополняются  папки «Летопись Кижингинкого района », «Летопись сел района» 

«Книга памяти» и др. Работа по созданию Летописей села очень трудоемкая, с ней 

библиотекарю одному справиться трудно. Отдел  краеведения осуществляет работу 

в тесном контакте с краеведами, общественностью и творческой интеллигенцией по 

изучению и пропаганде краеведческих знаний.  Для этого создается  рабочая группа, в состав 

которой входят: 

    -  работники сельской администрации; 

    -  депутаты местного самоуправления; 

    - учителя - языковеды, истории, географии; 

    - ветераны, старожилы нашего района; 

    - краеведы; 

             Записи - воспоминания старожилов, участников знаменательных событий мы 

обрабатываем,  

       дополняем ссылками, проводим литературную редактуру текста. Также нам помогают 

документы из государственных, семейных, личных архивов, этнографические и 

фольклорные материалы.  

 

 

 

IV. Основные направления краеведческой деятельности по тематике 

1. Историческое краеведение 

       Прошлое и настоящее,  опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи       

становятся темой исследований и многочисленных мероприятий, проводимых в районе. 

Ведется планомерная работа по сбору и сохранению материала о родном крае. В 2018 г. в 

библиотеках района продолжалась поисковая и исследовательская работа совместно со 

школами района  и ЦДТ по изучению  легенд и преданий, топонимики, минеральных 

источников, святых и памятных мест Кижингинского района.  Сотрудниками  библиотек 

велась поисковая работа по сбору историко-краеведческих материалов с. Леоновка  в рамках 

100 –летнего юбилея со дня его образования. Продолжается сбор историко – краеведческих 

материалов о Кодунском ЛПХ, Сулхаринском лесничестве. Также проведена кропотливая 

поисковая работа по сохранению памяти земляков - ветеранов войны, участников 

Сталинградской битвы, выпущены и размещены баннеры на Аллее Славы. Ведется 

поисковая работа по сбору исторических материалов Великой Ступы Джарун Хашор. В 2019 
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году все верующие, в особенности кижингинцы отмечают самое знаменательное событие 

XXІ века – 100-летие со дня освящения Великой Ступы Джарун Хашор, самой большой 

буддийской ступы в России.  В краеведческом  секторе МЦБ организована развернутая, 

постоянно действующая выставка «История и культура Хори-бурят», оформлена из 

гипсовых фигур животных, детей и  11 всадников со своими  родовыми знаменами панорама 

«Жизнь и быт  Хори-бурят». Обстановка  и материалы  краеведческого сектора позволяют в 

библиотеке интересно и познавательно проводить мероприятия по истории, культуре и 

родословной Хори-бурят.  

                 Большое место в работе по историческому краеведению в библиотеках занимает 

подготовка юбилейных мероприятий, посвященных знаменательным датам в жизни района, 

национальному  празднику Сагаалган, Православным праздникам.  Традиционно  в  Дни 

празднования  Белого месяца  МЦБ провела   книжные выставки и обзоры литературы «Наше 

наследие – нашим потомкам», «Сагаан  hараяа угтая», «Сагаан эдеэнэй дээжэ» - выставка, 

продажа блюд бурятской кухни, конкурсы «Υреэл тогтохо болтогой», «Буряад хубсаhанай 

удха шанар», «Дуулимхан  Хэжэнгэдээ  дуулахал дурам хурөөд байна» - конкурс песен о 

Кижинге, конкурс национальных игр и забав «Шагай наадан», «hээр  шаалга». 27 февраля в 

рамках мероприятий, посвященных празднику «Сагааалган -2018» в читальном зале 

Кижингинской центральной библиотеки состоялось праздничное мероприятие «Праздник 

светлых мыслей и белой пищи». По программе мероприятия прошли конкурсы 

благопожеланий, выставка и защита бурятской кухни, женских украшений, где принимали  

участие старейшины райцентра, члены Союза пенсионеров России по Кижингинскому 

району и местного общественного фонда «Этигэл». В торжественной обстановке были 

подведены  итоги проведенного праздника.  Неповторимая эмоциональная и духовная 

атмосфера создана общим настроением и активностью всех участников праздника. В 

сельских библиотеках также прошли интересные увлекательные мероприятия, посвященные 

празднику Белого месяца.  Библиотека с. Могсохон провела совместное мероприятие  с  

ТОС-ами села, были проведены конкурсы: бурятская кухня, выставка национальных 

изделий, «Храни свои корни – на лучшее знание своих родословных», ѐохор. 

        Также в течение года в библиотеках района продолжалась работа, направленная на 

возрождение духовной культуры и сохранение  традиций   семейских. В этом направлении 

библиотеки проводят мероприятия по календарю православных праздников.  В  библиотеках 

района проводились выставки «Под чистым небом Рождества», беседы о происхождении 

праздников, о православной вере, организовали конкурсы пасхальных яиц и куличей, 

«Коляда, коляда – открывай ворота!»- конкурс на лучший рождественский стих, 

фольклорный  праздник «Приходите в гости к нам к нашим масленым блинам».  Масленица 

– это веселые проводы зимы, с радостными гуляниями и песнопениями. В праздник 

«Широкой Масленицы» организованы следующие мероприятия: «Зима красна снегами, 

Маслена блинами» - конкурс песен и частушек под гармонь «Русь старинная блинная»,  

конкурсы «Самый лучший стол», «Лучший  русский народный костюм», ярмарка с блинами, 

пирогами и горячим чаем, выставка и продажа поделок, викторина «Гуляй на святки без 

оглядки». 18 февраля жители и гости района собрались у районного центра культуры, чтобы 

отметить проводы зимы. Проводились  веселые конкурсы, игры, было сожжено чучело Зимы. 

Вместе  пламенем ушли все обиды, печали, невзгоды. К «Пасхальной неделе» в сельских 

библиотеках были организованы книжно – иллюстративные выставки об истории и традиции 

празднования, творческие конкурсы на самое красиво украшенное пасхальное яйцо. 

                           23 марта в  с. Загустай состоялась научно - практическая краеведческая 

конференция «Минии хyдөө нютаг – минии тоонто»(«Село мое - родина моя»). Газета 

«Нютаг хэлэн/Диалекты» (г.Улан-Удэ) участвовала в межшкольной    конференции , как 

информационный партнер проекта «Yе yеын холбоо» (―Связь поколений‖).  
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«Этот проект является связующим звеном между прошлым   края, его настоящим и 

будущим. Во время научно-практической краеведческой конференции «Минии хyдoo нютаг 

– минии тоонто» работали 5 секций: «Соотечественники: люди, события, факты» - история 

села. НПК собрала школьников Кижингинкой СОШ им. Х.Намсараева, 

Верхнекижингинской, Могсохонской, Чесанской, Ушхайтинской  средних школ и 

Кижингинского лицея.  Все их доклады войдут в сборник материалов конференции, который 

планируется издаваться. На будущий год конференция пройдет на республиканском уровне  

на базе лагеря «Хэжэнгэ». Через такие встречи, беседы  и совместные мероприятия ребята 

будут напитываться, насыщаться знанием и опытом старшего поколения.  

       Доброй традицией, способствующей познанию малой Родины, является участие 

библиотеки и читателей в праздновании Дня села. 14 июля жители и гости с. Леоновка 

отметили 100 – летний юбилей со дня образования села. Торжественная часть началась с 

открытия мемориальной плиты основателю с. Леоновка Агею Григорьевичу Леонову. На 

показ был представлен видеофильм об истории села, о тружениках тыла, который 

смонтировал выходец из с. Леоновка, Павлов Вячеслав Васильевич, ныне проживающий в г. 

Москве. Ныне живущие у себя на родине жители села стараются всеми силами сохранить 

добрые традиции своих предков - культурно – нравственные ценности, оптимизм, любовь к 

своему краю. В рамках 100 – летнего юбилея заведующая  Леоновской сельской 

библиотекой, Е.Г.Хороших организовала выставку творческих работ жителей села, 

оформила в клубе фотогалерею «История села в лицах», на которых были представлены 

фотографии разных лет, начиная со времени основания села до наших дней. 

     К 350 – летию поездке делегации Хори – Бурят к Петру- І  в читальном зале МЦБ была 

организована выставка и обзор литературы.  

     В этом году исполнилось 100 лет со дня образования Коммунистического союза 

молодѐжи – Комсомол. Комсомол создан на І Всероссийском съезде рабочей и крестьянской 

молодежи 29 октября 1918 года. В момент образования Бурятской АССР в 1923 г. на 

территории нашего района насчитывалось  около 400 комсомольцев. В рамках празднования  

100 – летнего юбилея со дня основания ВЛКСМ 25 октября в Кижингинской 

межпоселенческой центральной библиотеке состоялась познавательная викторина 

«Комсомольское прошлое страны». Также в его рамках были подготовлены выставка 

«Комсомол. По следам истории», буклет по страницам истории ВЛКСМ, слайдовая 

презентация «100 лет комсомолу». Свои знания о Комсомоле, по истории   проверили 

учащиеся школ райцентра. Ребята с удовольствием показали свою эрудицию и начитанность. 

Викторина была насыщенной и интересной. Команды показали высокий уровень знаний и 

подготовки. Все участники были награждены памятными призами, а победители и призеры 

награждены грамотами. День рождения комсомола продолжает оставаться одним из 

любимых праздников тех, кто связывал свою юность с ВЛКСМ. В сельских  библиотеках 

также были организованы книжные выставки «История комсомола Бурятии», «Эпоха 

комсомола», «Комсомольская юность моя».   

 

Литературное краеведение 

     Щедра наша  земля на талантливых людей. Творчество наших земляков пронизано 

любовью к родине, к людям, живущим на благодатной бурятской земле, к землякам, ко 

всему, что их окружало, волновало, вдохновляло на творчество. Активными и 

традиционными формами пропаганды произведений  бурятских  писателей, которые 

пользуются популярностью у читателей, являются обзоры литературы, литературные уроки, 

беседы о книгах, литературные вечера, обсуждения книг.   
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     Круг мероприятий литературного краеведения, проведенных библиотеками района в 

отчетном году довольно обширен. Это мероприятия, посвященные к  юбилейным и 

памятным датам, связанных с жизнью и творчеством писателей и поэтов района, республики. 

Библиотеки, популяризируя  их творчество, устраивают с ними встречи,  проводят 

презентации, выставки, литературные викторины, беседы  и обзоры:  

- «Υлгы hайхан Хэжэнгын уран гуурhата зохѐолшод» - литературная викторина; 

- «Дуунуудыемни, нүхэд, дуулан хододоо ябаарайт» - литературно – музыкальный вечер, 

посвященный 80- летию поэта – песенника Д.Ц.Дамбаева; 

- «Шүлэгүүд, дуунуудынь зэдэлhээр» - конкурс стихов к 80 – летию Д.Дамбаева; 

- «Баян хэлэтэй ирагуу аялгатай дуушан» - книжная выставка; 

-  «Уран шүлэгоор орьелhон наhан» - презентация к 85- летию поэта Д.Ш.Доржогутабай; 

- «Этигэнэб шамдаа, поэт» - выставка и обзор к 85 – летию Д.Ш.Доржогутабай;  

- «Бугын дуунай үе» - час поэзии» к 85 – летию Д.Ш.Доржогутабай; 

- «Жэнхэни еhоор жэргэhэн жэгүүр хурдан үгэнүүдни» - вечер по творчеству    

Д.Доржогутабай. 

-   «Мүшэтэ наhан» - выставка и «Хэзээдэш хүлеэн абыш…» - вечер – портрет к 80- летию со 

дня рождения поэта Г.Ц.Дашабылова; 

 - «Тэрэ хабарай ургынууд» - литературный вечер к 80-летию поэта Г.Ц.Дашабылова; 

- «Буряад талаяа эрьенгээ» - вечер поэзии к 80 –летию Г.Дашабылова; 

-  «Сын своей земли» - литературная викторина к 80 -летию Г.Дашабылова; 

- Выставка  и обзор «Г.Дашабыловай зохеохы зам».  

- «Хэжэнгэhээ эхитэй гэрэлтэй харгы» - вечер – портрет к 80-летию со дня рождения 

народного артиста Бурятии Гунзен – Норбо Цыреновича Гунзынова; 

- «Зурхэнэйм дуунай дээжэ» - вечер к 100 –летию со дня рождения классика бурятской 

литературы Ч.Ц.Цыдендамбаева; 

-  «165 лет со дня рождения выдающегося религиозного и общественного деятеля Агвана 

Доржиева» - беседа. 

-  «Юбилей газеты Долина Кижинги» - выставка и обзор.  

                В феврале в здании Кижингинской центральной библиотеки состоялась   

презентация книги  «Искусство и культура долины Кижинги в лицах». Жители 

Кижингинской долины  стали свидетелями уникальной энциклопедии искусства Бурятии, 

героями которой стали артисты, певцы. Над созданием замечательной книги о выдающихся 

уроженцах Кижинги на протяжении нескольких лет огромную и кропотливую  работу вела 

Дарима Гывановна Дымбилова- Юндунова, заслуженный работник культуры Бурятии. Это 
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ещѐ и поисковая работа, автор перерыла все краеведение, переговорила с каждым 

родственником. Дарима Гывановна рассказала о долгой и трудоемкой работе над 

составлением книги. В этой книге есть три выпускника Ленинградского государственного 

института театра, музыки и кинематографии. Кижингинский район – это единственный 

район в Бурятии, где есть сразу 7 выпускников консерватории: Ж.Батуев, Б.Ямпилов, С. 

Намжилон, В.Мантатова, Г.Дондукова, Н.Мункина, Т.Танхаев. «Труд работника культуры – 

нужная работа, ни один праздник не обходится без их участия» - отметила начальник отдела 

культуры района Бальжит Чимитовна Батуева. И теперь краеведение пополнилось 

уникальной книгой.   

   18 апреля в читальном зале районной библиотеки состоялось открытие персональной 

выставки художественных работ Ширапдоржо Дондоковича Доржиева «hолонгын залаа». Ш.  

Дондокович родом из с. Загустай Кижингинского района. В 1973 году закончил 

педагогическое училище – художественно – графическое отделение. 20 лет проработал 

художником – оформителем в Якутии г. Вилюйск. С 1998 по 2009 годы проработал в 

педагогическом колледже, где преподавал художественную обработку материалов, заведовал 

мастерской. Свои работы посвящает своему родному краю, бурятскому народу – это  

многочисленные пейзажи,  различные сюжеты из жизни кочевого народа, легенды и обряды. 

Большинство из работ отличается большей глубиной, содержательностью и философской 

наполненностью. Его картины говорят сами за себя: «Боги небесные», «Семья», «Алан - 

Гоа», «Рай лебединый», «Затмение луны», «Мудрость» и др.  

       23 апреля в Кижингинской межпоселенческой центральной библиотеке состоялся вечер 

поэзии «Дуунуудыем, нүхэдни, дуулан ходо ябаарайт!», посвященный 80 –летию со дня 

рождения легендарного поэта, автора гимна г.Улан – Удэ Д.Ц.Дамбаева. Заранее был 

объявлен конкурс чтецов районного уровня среди учащихся общеобразовательных 

учреждений. Сотрудниками библиотеки были организованы книжная выставка  и видео – 

сюжет о жизни и творчестве поэта. В данном  мероприятии приняли участие 5 школ района: 

3 школы райцентра, Чесанская СОШ и Верхне – Кижингинская СОШ. Праздник поэзии, 

праздник души 

         на высоком  уровне организовала и провела заведующая краеведческим сектором 

Ц.О.Дамбаева. Всеми известную песню поэта «Гуниг дуун» исполнила Ц-Д. А. Дариева. 

Затем начался конкурс художественного слова. Участники декламировали  стихотворения  

Даши Дамбаева на бурятском языке. Очень отрадно было, что участвовали в основном 

юноши. Каждый участник конкурса был отмечен жюри и организаторами конкурса, 

победители награждены грамотой и денежной премией. Без сомнения, вечер – праздник 

удался на славу, получился теплым, задушевным. Подобные мероприятия проводятся для 

того, чтобы молодое поколение лучше знало творчество наших поэтов, писателей, 

композиторов и художников. Чесанская библиотека совместно  с Улзытуйской средней 

школой  организовали конкурс сочинений среди взрослого населения на тему «Мой родной 

край», посвященный 80- летию со дня рождения поэта Д.Дамбаева, где активное участие 

приняли члены тосов и работники культуры. 

              Газарай уужам дээр 

Гансахан дайдамни, 

Хэзээдэшье хулеэн абыш, 

Хэжэнгэмни… 
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       У кижингинского народа есть целая плеяда талантливых писателей и поэтов, внесших в 

становление и развитие родной литературы огромный вклад. Среди них особое место 

занимает Георгий Цыренович Дашабылов.  

      25 июня в читальном зале Кижингинской межпоселенческой центральной библиотеки 

состоялся литературный вечер «Хэзээдэш хулеэн абыш…», посвященный 80-летию со дня 

рождения поэта, прозаика, драматурга, журналиста Г.Ц.Дашабылова. На вечере состоялась 

встреча с супругой поэта З. Л. Чимитовой, редактором книги «Мушэтэ огторгой». С 

приветственными словами  выступали глава администрации МО «Кижингинский район» 

Г.З.Лхасаранов, Председатель районного Совета депутатов Д.Б.Бадмаев, заместитель главы 

администрации по социальной политике И.И.Эрдынеева, начальник отдела культуры 

Комитета по социальной политике АМО «Кижингинский район» Б.Ч.Батуева. С  

воспоминаниями о старшем товарище выступили друзья Георгия Цыреновича: известный 

прозаик, член Союза писателей и Союза журналистов СССР, заслуженный работник 

культуры РБ, Цыдып Балданович Цырендоржиев и заслуженный артист РБ, народный артист 

РБ, член Союза журналистов России, Чингис Цыренович Гуруев. Также выступали любители 

и ценители его творчества, Бальжинимаев Бадма Батомункуевич, директор ГУП «Бургиз, 

Цыденова Эржена Цырендоржиевна, главный редактор радио Бурятии.  Прозвучали  песни 

Г.Дашабылова «Инагай хусэл», «Энхэрэл», официальный гимн «Хэжэнгэмни» в исполнении 

участников народного фольклорного ансамбля «Баян сумбэр». Сотрудниками библиотеки 

был создан и продемонстрирован буктрейлер к книге Георгия Цыреновича «Мушэтэ 

огторгой».  

       К 75 – летию образования газеты «Долина Кижинги» в центральной библиотеке была 

организована выставка «Листая  страницы нашего времени». В самый разгар войны, в 

суровом 1943 году была создана районная газета. Вот уже 75 лет книжные журналисты ведут 

летопись своего родного края. Первое название газеты – «Кижингинский колхозник», 

первым редактором был Надмит Намсараевич Намсараев. В 1967 г. газету воссоздали под 

названием «Долина Кижинги». В разные годы в редакции работали известные бурятские 

поэты Даши Цыретарович Дамбаев, Баир Сономович  Дугаров, прозаик Светлана Гырылова. 

Газета активно работает с читателями, не забывает проблемы ветеранов и молодежи, находит 

место для творчества местных поэтов и писателей, способствуя развитию образования, 

культуры, бурятского языка и литературы. С 1991 г. редакция выпускает приложение на 

бурятском языке «Хэжэнгэ». Талант и самоотверженный труд многих поколений газетчиков 

помог прошагать эту дорогу времени достойно, с уверенностью и оптимизмом смотреть в 

будущее. 

И ныне газета продолжает жить делами и заботами жителей района, которые ценили и ценят 

ее за внимание к нуждам людей, за профессионализм и объективность. 

      17 ноября в библиотеке с. Михайловка состоялся творческий вечер с участием поэтессы 

Еремеевой М.Ю.  Она родом из села Михайловка, в данное время проживает в Турунтаево. 

Стихи начала писать еще в юности. Ее перу принадлежит стихотворение «Песня о 

Михайловке», которое является гимном ее малой родины. 

      Затрагивая тему о литературе,  хочется отметить еще одно событие нашей библиотеки. 

Совместно с учащимися школы – лицея было создано движение «Буккросинг - путешествие 

книги». Это социальное движение книголюбов, постепенно набирающее обороты в России. 

У каждого есть дома полка, стеллаж с книгами, которые вы уже никогда не будете читать. 

Несколько лет назад появился такой термин как «Буккросинг». Это своеобразная, необычная 

библиотека, в которой нет сотрудников, потому что их функции выполняют любители 

чтения. Участники акции «Прочитал книгу – передай ее другу» приносят свои любимые 

книги, пишут сопроводительные письма и выбирают книги для себя. Отдавая ценную для 

http://ulanude.bezformata.com/word/dolina-kizhingi/1862033/
http://ulanude.bezformata.com/word/hezhenge/1995076/


71 
 

себя вещь другому человеку, они учатся с уважением относиться  и к чужим книгам. Первая 

полка находится в фойе корпуса Кижингинского лицея, вторая полка – в здании центральной 

библиотеки.  

 

3. Экологическое краеведение 

«Все мы пассажиры одного корабля по имени «Земля» 

 и пересесть из него просто некуда»  

А. Сент-Экзюпери 

       Окружающий мир уже не первозданен и стал зависеть от людей. Защита природных 

богатств касается каждого, но почему-то в последнее время принято считать, что экология – 

это дело соответствующих общественных организаций. Люди мусорят, бездумно потребляют 

энергию и природные ресурсы, и не хотят признавать, что делают что-то плохое. Между тем 

планета преображается, увядает ее неповторимая красота, климат непоправимо изменяется. 

Эксплуатация естественных ресурсов ведет к гибели живых существ. Человек должен 

помнить, что он является частью природы, а не ее хозяином. 

     В настоящее время библиотеки проводят большую работу по экологическому 

просвещению и образованию населения. Сверхзадача всех экологических мероприятий, 

проводимых библиотеками   района—  довести важнейшую мысль до каждого человека: 

«Природу необходимо охранять, чтобы могло выжить человечество». По экологическому 

воспитанию в библиотеках района проведены следующие мероприятия: 

 «Я рисую свой 

край родной» - конкурс рисунков (Леоновская СБ); 

 «Природа – 

источник вечной красоты» - выставка, викторина (Иннокентьевская СБ); 

 «Жизнь на 

зеле в руках живущих» - экочас (Ушхайтинская СБ); 

 «Заповедный 

мир природы» - час экологии (Куоркинская СБ); 

 «Моя зеленая 

планета» - викторина (Ушхайтинская СБ); 

 «Я вырос 

здесь и край мне этот дорог»- выставка (Сулхаринская СБ); 

 «Осенний 

калейдоскоп» - фотовыставка (МЦБ); 

 «Всегда и 

везде человек нуждается в воде»- беседа (Чесанская СБ); 

 «Учись 

правилам поведения в лесу» - викторина (Эдэрмыкская СБ); 

 «За чистоту 

озер и рек в ответе человек»- выставка, беседа (МЦБ); 

 «Любовь моя 

Байкал» - конкурс стихов (МЦБ); 

 «Флора и 

фауна Кодуно – Кижингинской долины» - лит. викторина (МЦБ); 
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 «Турэhэн 

нютаг, турэл дайда» - фотовыставка, викторина (Могсохонская ЦБ); 

 «Экологическ

ий вернисаж» - выставка поделок (Усть – Оротская СБ); 

 «Эхэ нютаг 

hайхан даа!»- конкурс рисунков (Булакская СБ); 

 «Азбука 

местных лекарственных растений» - викторина (Загустайская СБ); 

 «Байкал – 

заповедная совесть планеты» - конкурс сочинений (Загустай); 

 «Чистое село» 

- экологическая акция (все библиотеки); 

 «Сохраним 

Байкал для потомков»- фотовыставка (Новокижингин. СБ); 

 «Растительный 

мир Бурятии» - выставка и обзор (Новокижингинская СБ). 

 

        2018 год в России объявлен «Годом волонтера и добровольца» по указу президента РФ, 

В.В.Путина. Волонтеры помогают пожилым людям, ищут пропавших без вести людей, 

строят приюты для бездомных животных, делают все возможное для защиты природы. Одна 

из самых важных проблем, которая беспокоит и волнует каждого жителя нашего района – 

это проблема мусора. В связи с этими проблемами была организована совместная работа 

администрацией     района и поселения по проведению волонтерской деятельности. И в 

школах райцентра были созданы 14 волонтерских отряда, которые активно взаимодействуют 

с местным социумом. Работа отрядов ведется по многим направлениям. Много внимания 

уделяется экологическому воспитанию. Основная задача - сохранение окружающей 

нас природы, чтобы мы и дальше любовались чистой рекой и озерами, зелеными деревьями, 

чтобы слышалось щебетание птиц, чтобы радовала глаза чистота улиц.  Все акции, которые 

реализуют эти отряды, проводятся совместно с нашей библиотекой, детскими садами. Под 

девизом «Чистое будущее» юные волонтеры  проявили свою гражданскую позицию, 

патриотизм и любовь к малой Родине, навели порядок и чистоту в Кижинге! Также  

запустили в социальных сетях мини – ролики, созданные членами отрядов. В рамках 

экологической акции «Чистая Кижинга» три лучших волонтерских отряда были награждены 

грамотой и денежным сертификатом. Эти средства волонтеры намерены потратить на 

продолжение экологической деятельности на берегу р. Кодун.  

       Мы сами - часть природы, животные - братья наши меньшие, растения и всѐ живое, что 

нас окружает - природа. Мы многим природе обязаны, но не всегда мы к ней справедливы. 

Люди вырубают леса, засоряют окружающую среду, иногда жестоко обращаются 

с животными. Человек обязан охранять природу, ведь он пользуется еѐ богатствами на 

протяжении всей жизни. По данному направлению в сельских библиотеках проводились ряд 

мероприятий: экологические десанты, антимусорные акции, краеведческие часы, фото- 

выставки, конкурсы рисунков, викторины, краеведческие путешествия. Новокижингинская 

библиотека выезжала в детский дом, где провели экочас «Это земля твоя и моя», были 

оформлены фото- выставка «Сохраним Байкал для потомков», книжная выставка «Нам дана 

на всех одна планета –хрупкая земля». В Сулхаринской библиотеке был организован мастер 

– класс по изготовлению кормушек «Мир пернатых друзей ждет поддержки от друзей».  К 

сожалению, наши леса ежегодно подвергаются пожарам,  на месте некогда прекрасных 

ландшафтов остаются выжженные пустоши,  в этих пожарах гибнут животные. В течение 

года в библиотеках района велась работа по программе «Природа – наш общий дом».  В 
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Михайловке провели посадку саженцев, раздавались листовки, плакаты об опасности лесных 

пожаров. В Новокижингинском  детском доме  увлекательно, весело, познавательно  прошел 

праздник  «Сохраним планету нашу, на  которой мы живем». В зале  детского дома были 

оформлены  книжная  выставка   «Нам дана на всех одна планета -  хрупкая земля»,  «В 

объективе  природа Новокижингинска»  - фотовыставка.  «Животные и растения нашей 

местности»  - викторина    и конкурс   «Мир природы в литературе» менялись шуточными 

играми   и разминками .   Играли в  «Черный ящик»- угадывали какие полезные  ягоды и 

овощи находятся в ящике  и.т.д.   В МЦБ  эколого- краеведческий час  «Священные  

природные места»  сопровождался  слайдовой презентацией «Долина белых субарганов».  В 

Леоновской  библиотеке работает  клуб по интересам экологической направленности  «По 

секрету    всему свету» . Члены клуба собираются  два раза в неделю,  делятся секретами  

садоводства и огородничества , оказывают  помошь ТОСу  «Березка»  в проведении  

экологических рейдов и мероприятий  по сбору мусора по берегам реки Кижинги и на 

обочинах дорог. Иннокентьевская  сельская  библиотека  провела  беседу «Завтрашний день 

Земли будет таким, каким мы его сохраним сегодня ». При библиотеке села Нижний - Кодун  

работает  экологический  клуб «Муравьишка». С участниками клуба библиотека провела 

очередной экологический урок «Родники и аршаны» .  

 

4. Патриотическое воспитание 

       Что такое патриотизм?  

       Патриотизм – это любовь к Родине, к Отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями». 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. 

      По патриотическому воспитанию в библиотеках Кижингинского района в рамках 

реализации программы «Школа мужества» проводился совместно со школами цикл 

мероприятий:   

 «Выборы -

2018 – выборы Президента России » - книжная выставка (все библиотеки); 

 «Буряад 

ороной баатарнуудай Агууехэ дайнда оруулhан асари ехэ хубита» - литературная викторина 

(МЦБ),  

 «Нам не дано 

забыть подвиг земляков» конкурс сочинений (Ушхайтинская СБ),  

 «Буду Родине 

служить и Отчизной дорожить» викторина,  

 «В битве 

Родину спасли» урок мужества (Загустай),  

 «Нам не дано 

забыть подвиг земляков» выставка (Сулхара),  

 «Помоги 

ветерану» - акция в помощь ветеранам тыла (все библиотеки),  

  «Дети 

Бурятии в 1941-45 гг» - урок мужества; 

 «Хочется 
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мальчишкам в Армии служить» - вечер призывников (Леоновская  СБ); 

 «Нам 41 не 

забыть» - конкурс рисунков (Леоновская СБ); 

 «Что есть имя 

твое, Леоновка?  - круглый стол к 100 –летию села» (Леоновка); 

 «В Сибири не 

было войны, но мы огнем ее задеты» - беседа (Чесанская СБ); 

 «Поклонимся 

великим тем годам!» - выставка – обзор (МЦБ); 

 «Земной 

поклон творцам Победы» - урок мужества (Новокижингинская ЦБ); 

 «Навечно в 

памяти  - живые» - митинги с зажжением свечей (все библиотеки); 

 «Душоод 

жэлэй дулэтэ жэлнууд» - книжная выставка (Усть – Оротская СБ); 

 «Битва за 

Сталинград: 75 лет спустя» - круглые столы, уроки мужества, час истории (все библиотеки). 

       В библиотеках района проведены информационные мероприятия, посвященные выборам 

Президента РФ. МЦБ провела  учащимися средних и старших классов часы полезной 

информации «Выборы: хочу все знать». Ребята познакомились с историей выборов, с 

избирательным процессом. Сельские библиотеки обеспечивают конституционное право 

граждан на бесплатный доступ к информации. В библиотеках проведены беседы, оформлены 

выставки «Первая встреча с законом», «Все, что нужно знать о законе». 

      Проведена поисковая работа по сохранению памяти земляков – ветеранов войны, 

участников Сталинградской битвы, выпущены и размещены баннеры на Аллее Славы. 

2 февраля наша страна отмечала очень значимое событие – круглую дату окончания 

Сталинградской битвы – 75 лет со дня разгрома немецко – фашистских войск под 

Сталинградом. В рамках мероприятия  в библиотеках прошли круглые столы, конкурсы 

рисунков, плакатов, викторины, уроки мужества, часы истории, которые помогут молодому 

поколению еще в большей степени понять всю значимость тех событий. По данным 

районного военного комиссариата, в нашем районе насчитывается 89 участников ВОВ, 

принимавших участие в Сталинградской битве. Их имена увековечены в Книге Памяти 

нашего района.  26 января в Кижингинской межпоселенческой библиотеке была проведена 

викторина «Подвигу ратному Сталинграда жить в веках!» среди старшеклассников 3 школ 

райцентра. Сотрудники библиотеки подготовили литературно – историческую композицию в 

честь Сталинградской битвы. Звучали стихотворения, отрывки из песен, выдержки и 

воспоминания из писем советских солдат. Минутой молчания почтили память всех, кто не 

вернулся с той войны.    В этот же день в Куоркинской сельской библиотеке совместно с 

местной начальной школой  было проведено мероприятие, посвященное Сталинградской 

битве. Сотрудники библиотеки организовали слайдовую презентацию «Город – герой 

Сталинград». Заранее были объявлены конкурсы рисунков и чтецов. Также была 

организована книжная выставка, где были показаны книги о войне.    

     В библиотеке с.Михайловка проводилась неделя информации, на которой были 

продемонстрированы презентации и документальные фильмы «Сталинград – новости дня», 

«Сталинградская битва», тест «Битвы и сражения».  Также среди учащихся старших классов 

проведена викторина «Вспомним подвиг Сталинграда!». Из книжной выставки «Поклон 

земле суровой и прекрасной» ребята смогли познакомиться со страницами истории 

Сталинградской битвы, узнать о героях – земляках из Книги Памяти с. Михайловка. 2 
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февраля прошла акция «Вахта памяти». Шествие началось от школы к памятнику павшим 

воинам.  В Леоновской  библиотеке была проведена виртуальная экскурсия по 

мемориальному комплексу «Мамаев Курган» - память, высеченная на камне. Были 

оформлены два стенда «Сталинград -75 лет» и «Уроженцы с. Леоновка в боях за 

Сталинград». 27 января в сельской библиотеке для учащихся 8-9 классов проведен вечер 

памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». 2 февраля прошел митинг возле памятника 

«Воинам павшим в годы войны». Честь возложить венок к памятнику была предоставлена 

правнукам  участника Сталинградской битвы Павловой Лизе и Мосолову Павлу. После 

митинга для жителей села был организован просмотр трейлера «321 –я Сибирская». 

    Быстро идет время, с каждым годом все  дальше в глубь истории уходят события ВОВ. К 

73 – летней годовщине Великой Победы во всех библиотеках МБУК «Кижингинская 

централизованная библиотечная система» прошло ряд мероприятий: уроки мужества, часы 

истории, военно - патриотические турниры, вечера памяти ит.д.   

    В преддверии   праздника 8 мая сотрудниками библиотек был подготовлен и проведен 

вечер – портрет «В память о земляке», посвященный Герою Советского Союза Д.Ж.Жанаеву.  

Ребята ознакомились с книжной выставкой и обзором художественной литературы «Книги о 

войне нам память оставляют». Также была представлена слайдовая презентация «Наш 

земляк Жанаев Д.Ж. – Герой Советского Союза» для учащихся Кижингинского лицея. Ребята 

открыли много нового и интересного о жизни нашего знаменитого земляка. Они 

ознакомились с книжной выставкой и обзором художественной литературы «Книги о войне 

нам память оставляют», слайдовой презентацией «Наш земляк Жанаев Д.Ж – Герой 

Советского Союза».   

      8 -9 мая в ДЮСШ им. Д.Р.Рыбдылова в Кижинге состоялся   42-ой  по счету 

традиционный Региональный  турнир  по вольной борьбе, посвященный  памяти Героя 

Советского Союза Дарма Жанаева, который собрал более 600 участников из Монголии, 

Тывы, Саха-Якутии, Татарстана,  Забайкальского края, Иркутской области и районов 

Республики Бурятия.  

     В нашем районе празднование 9 мая началось еще 3 мая, в этот день чествовали ветеранов 

Ленинзама. 8 мая торжественные митинги у памятников, павшим героям, состоялись 

повсеместно во всех селах нашего района. В селе Могсохон  традиционно посетили 

краеведческий музей  имени Ц-Н.О.Очирова – ветерана войны, просвещения, 

самодеятельного художника, краеведа, этнографа.  Здесь  в музее оформлен стенд «Вечная 

память воинам-землякам». «Дорогие наши земляки - ветераны» - цикл бесед и 

содержательных  краеведческих часов посвятили библиотеки своим землякам – ветеранам 

войны. В библиотеках были оформлены книжные выставки «Кижингинцы в годы ВОВ», 

«Дайнай уеын ухибууд», «И в тылу ковалась Победа», «Нам не дано забыть подвиг 

земляков»,  «Поклонимся великим тем годам», «Душоод жэлэй дулэтэ жэлнууд» прошли 

уроки мужества «Алдарта манай  ветеранууд», «Листая памяти страницы», «Страницы той 

страшной войны», «Мы помним и чтим своих земляков» и др. 9 мая жители Кижинги 

чествовали  наших дорогих ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны на Аллее 

Славы.  И на сегодня с большим сожалением признаем, что у нас в районе осталось всего 6 

ветеранов ВОВ: Содномов Балдан Содномович, 1918 г.р., Тогмитов Цыренжап 

Жамсаранович, 1923 г.р., Карпов Александр Михайлович, 1923 г.р., Нимаев Цыден – Дамба 

Бадмаевич, 1925 г.р., Тульцев Павел Захарович, 1927 г.р., Пинтаев Казан Коменданович, 

1928 г.р.  Была организована акция в память о войне – «Бессмертный полк». Огромной 

колонной жители села, учащиеся школ, учителя, работники различных организаций 

двинулись к центру Кижинги от Аллеи Славы. Празднование Дня Победы завершился 

праздничным салютом.     
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     9 мая в селе Усть-Орот Кижингинского района открылась Аллея Славы, посвященная 

Героям Великой Отечественной войны и тыла. Аллея с выгравированными на граните 

фотографиями участников ВОВ располагается по периметру вокруг Памятника.  

Инициаторами и спонсорами создания мемориала стали родственники ветеранов, жители 

поселения, выпускники местной школы, свой вклад внесли и ТОСы села.  Почти две с 

половиной тысячи жителей Кижингинского района ушло на фронт, сегодня в живых 

остались всего шесть ветеранов, один из них живет в селе Усть-Орот.  Всем  поселениям 

нужно брать пример и отдать дань уважения погибшим воинам, и также 

организовать Аллею Славы. По-  настоящему празднично и торжественно отметили День 

Победы в улусе  Булак, где активно развито ТОС-овское движение. В проведении крупных 

мероприятий помогают социальные партнеры  – предприниматели, выходцы села. 

Организовали  большой праздничный концерт силами учащихся местной школы, также 

организовали «солдатскую кухню» для ветеранов и всех присутствующих.      

      Ежегодно  кижингинцы  22 июня на Аллее Славы проводят Всероссийскую акцию 

«Свеча памяти». И на этот раз ровно в 10 часов вечера люди собрались почтить память 

павшим воинам. Вместе с первыми лицами нашего района в траурной церемонии приняло 

участие  также и наше молодое поколение. Мероприятие проводилось, чтобы  донести до 

земляков, прежде всего до молодежи, хотя бы часть трагизма тех дней, рассказать об ужасах 

войны. Это все делается для того, чтобы не возникало недопонимание и переписывание 

истории  Великой Отечественной войны. Завершилась всенародная акция зажжением  

свечей. 

     1 ноября на «Аллее Славы» с. Кижинги после реконструкции памятника состоялась 

торжественная церемония открытия бюста Герою СС, гвардии капитану Жанаеву Д.Ж. На 

церемонии торжественного открытия монумента слова благодарности выразила внучка 

Дармы Жанаева Сэсэг Цыреновна Дармаева, учительница начальных классов Ушхайтинской 

начальной школы. От лица своих родных, родственников она поблагодарила всех, кто 

участвовал в этом благородном деле.  

       

 

Неделя  бурятского языка в библиотеках района 

      В рамках празднования Дня бурятского языка  в течение  недели  в  библиотеках района 

прошел ряд разнообразных,  интересных мероприятий  о родном крае, родном языке. 

Большой интерес пользователей библиотеки привлекла организованная в  фойе МЦБ 

развернутая книжная выставка – просмотр «Хэбэд  номхон Хэжэнгэм», где были 

представлены книги, сборники стихов поэтов и писателей Кижингинской долины.   

Заинтересовал читателей  раздел выставки «Газеты и журналы пишут…», составленный  из  

архивных материалов  периодической печати  «Буряад унэн», «Духэриг», «Долина 

Кижинги», «Хэжэнгэ», «Байгал», «Байкал», «Вершина» и «Морин Хуур». В разделе « Пою 

мою Кижингу» были собраны стихи и песни о Кижинге. Также были выставлены книги с 

автографами в разделе «Книга на память». Выставку   сопровождали  краеведческие 

электронные ресурсы, созданные МЦБ. Организовали показ материала «Литературная карта  

Кижингинской долины», презентации к юбилеям писателей и композиторов,  буктрейлеры, 

снятые  по книгам  Ц.Галанова «Турэhэн нютагаа туурээгшэ» и   Г.Ц.Дашабылова «Мушэтэ 

огторгой». 

     Также в рамках месячника «День бурятского языка» совместно со школами райцентра, с 

центром детского творчества готовили участников к Международному конкурсу «Юный 
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Будамшуу -2018».  Благодаря  хорошему актерскому мастерству и обаянию, ученик КСОШ 

им. Х.Намсараева Цырендоржиев Булат занял 2 место. В этом большая заслуга Шойдоковой 

Сэсэгмы Нимаевны, заслуженного работника РБ и РФ, лауреата Госпремии РБ.  Наш 

краеведческий  отдел  предоставляет необходимый материал для подготовки к конкурсу 

«Эхэ хэлэн – манай баялиг», который проводится по инициативе и под патронажем Пандито 

Хамбо ламы Буддийской Традиционной Сангхи России Дамбы Аюшеева. Команда 

«Урагшаа» Кижингинской средней школы им. Х.Намсараева неоднократно становилась 

«Лучшей командой»  Детского Наадама "Эхэ хэлэн - манай баялиг". В международном 

конкурсе по бурятскому языку участвуют школы районов Бурятия, города Улан-Удэ, 

Забайкальского края, Иркутской области.  Участники собираются, чтобы 

продемонстрировать знание родного бурятского языка, обычаев и традиций нашего народа.  

     21 декабря в Кижингинском  дацане «Дэчен Даши Лхумболин» состоялся III детский 

Наадам, посвященный великому Дооромбе ламе, автору субхашитов «Зерцало мудрости» 

Эрдэни-Хайбзун Галшиеву «Бэлиг-уун толиин туяа доро». В данном мероприятии приняли 

участие учащиеся средних общеобразовательных учреждений нашего района: Оротская 

СОШ, Кодункая СОШ, Могсохонская СОШ, Загустайская СОШ, школа – лицей, школа – 

интернат, КСОШ им. Х.Намсараева.  Участники Наадама по положению  состязались в 7 

номинациях: «Бэлиг-уун толи» - знание трѐх субхашитов наизусть; поделки из пластилина; 

выполнение тестов на знание буддийских терминов, обычаев бурят; ораторское искусство; 

театрализованное представление по содержанию маленького текста (сказка, рассказ); 

перевод текста с русского на бурятский; восхваление Эрдэни-Хайбзун Галшиева. Каждая 

команда показала высокий уровень подготовки, мастерство, знание родного языка, обычаев и 

традиции своего народа. Лучшими командами «Наадама» признаны команды «Жэмбуур», 

«Урагшаа» КСОШ им. Х.Намсараева и команда «Ородой алтан буурсагууд» Оротской СОШ. 

Данный конкурс направлен на сохранение и развитие бурятского языка, самобытной 

культуры, обычаев и традиций, правильного воспитания наших детей. Сотрудники  МЦБ 

принимали самое активное участие в проведении мероприятия, также в  жюри они оценивали 

конкурсные работы участников. Хочется, чтобы каждый знал наизусть магтаал  Дооромбо 

ламе, ведь «Бэлигуун Толи»  - есть настоящая духовная энциклопедия жизни человека, 

живущего по законам Дхармы. И  она должна стать настольной книгой каждой бурятской 

семьи.  Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев совместно с преподавателями Буддийского 

университета делает перевод трактата на бурятский язык. 22 декабря в Буддийском 

университете «Даши Чойнхорлин» состоялось ІV обсуждение нового перевода.  

       В сельских  библиотеках района прошли не менее интересные мероприятия - это  

«Праздник бурятского языка»  в рамках которого проведено театрализованное представление 

на бурятском языке «Дулии хугшэн», литературная викторина «Туухэ домог залгуулhан - 

турэл  нангин хэлэмнай» и конкурс  «Шагай наадан»-  Куоркинская  биб-ка,  «Эхын энэрхы 

сэдьхэл» - конкурс чтецов-Булакская биб-ка, «Улгы hайхан Хэжэнгын уран гуурhата 

зохеолшод»- литературная викторина - Ушхайтинская биб-ка, «Тумэн зоной туухэ сахиhан 

турэл буряад  хэлэмнай»- литературная викторина – Могсохонская биб-ка и аукцион 

«Бурятская  литература» -Нижне –Кодунская библиотека. Чесанская библиотека ко Дню 

бурятского языка провела «Тотальный диктант» на уровне села. Активное участие приняли 

взрослое население: учителя, работники детского сада и активисты ТОС-а.  

            

V. Реализация краеведческих проектов 

     Библиотеки района реализуют  авторские программы, направленные на знакомство 

пользователей библиотеки с историей родного края, на воспитание чувств гордости за 

славное прошлое своих земляков, уважительного отношения к своим корням, культуре, 
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традициям и обычаям. Работа по краеведческим программам имеет систематический и 

целенаправленный характер. Работа проходит в сотрудничестве со школьными музеями, 

домами культуры, с краеведами района, с образовательными учреждениями. 

      В ходе реализации авторских программ был проделан весь комплекс мероприятий по 

этому направлению: поисково-исследовательская работа, оформление книжных выставок и 

фотовыставок, издание книг, библиографических пособий «малых форм», проведены 

массовые мероприятия. Пополнился фотоархив редкими фотографиями. Были созданы и 

опубликованы статьи в СМИ и на сайте нашей библиотеки. Выставлены  краеведческие 

цифровые продукты, созданные сотрудниками библиотек (видеоролики, виртуальная 

выставка, буктрейлеры). Библиотеки  совместно с ТОСами  провели различные акции, бунты  

по уборке, охране природы, благоустройству села, парков, аллей и священных мест.   

Активизировалась работа библиотек с музеями, с местным архивом.  Хотелось бы отметить  

интересные  занятия клубов при библиотеках, которые отличаются разнообразием  тематики: 

«Золотые ручки» - по сохранению  культуры семейских (Михайловка), «Муравьишка» - по 

экологическому воспитанию (Нижний-Кодун),  «Жэмбуур» - объединение местных поэтов 

(МЦБ), «Хозяюшка» - по ведению домашнего  хозяйства (Эдэрмык).  Особенно  хочется 

отметить библиотеку с. Михайловка, которая принимает самое активное участие во многих 

мероприятиях, за что получили следующие награды: 

- Премия Правительства РБ в номинации «Лучший работник муниципального учреждения 

культуры» - заведующая Михайловской сельской библиотеки, председатель ТОСа «Рассвет», 

Павлова Э.В. 

- Диплом ІІІ степени  - ТОС «Рассвет» и 80 тыс. рублей в номинации «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление РБ»; 

- Почетная грамота от МО «Кижингинский район» за участие в районном конкурсе «Лучший 

по профессии»  в рамках празднования «Сагаалган – 2018» и в номинации «Лучший 

руководитель ТОС»; 

- Диплом  «Гостеприимная  Бурятия» в межрегиональной выставке – ярмарке в рамках ІІІ 

республиканского фестиваля русской культуры «Байкальский хоровод»; 

- Диплом участника» от Иволгинского дацана за выставку ДПИ и НХТ. 

- Грамота МО «Верхнекодунский сомон» за активную жизненную позицию. 

     В конкурсе «Лучшее территориальное  общественное  самоуправление» - ТОС «Березка» 

с. Леоновка награжден  Дипломом  ІІІ степени  и денежной премией в размере 80 тыс. 

рублей.  

На территории района в 9 сельских поселениях создано 42 объединения территориального 

общественного самоуправления, председателями и членами которых являются  сотрудники 

сельских библиотек. Силами ТОС в сельских поселениях построены детские площадки, 

благоустроены  аршаны, отремонтированы мосты, высажены  саженцы. 

 

VI. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, создание виртуальных выставок 

и музеев. 

      Чтобы  восстановить и сохранить память о выдающихся земляках  в районе  создаются 

краеведческие  музеи. В музеях оформляются стенды по истории  и природе края, здесь 

можно найти сведения  о ветеранах войны и тыла, выдающихся людях села. Любые встречи 
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почетных гостей, торжественные мероприятия  в селах начинаются с посещения 

краеведческого музея.             

      В Усть-Орот 120 лет назад (1897г.)  вернулся из Тибета на родину великий лама Эрдэни  

Хайбзун  Галшиев. И теперь, спустя столько лет в Усть-Ороте в прошлом году открыли 

дуган-музей в честь крупнейшего буддийского религиозного деятеля, великого сына 

бурятского народа.   В зале дугана-музея  установлен алтарь, его украшают прекрасные 

скульптурные работы «Белая Тара», «Зеленая Тара» самобытной художницы, скульптора, 

лауреата Всебурятского фестиваля «Алтаргана» Баирмы Дашиевой – жительницы села  Усть 

– Орот. Ею также в дар музею была преподнесена авторская скульптура «Будда Медицины» 

(Отошо). Особым украшением  Оротского музея является уникальная рукопись книги 

субхашитов «Зерцало мудрости», написанная самим автором на старомонгольском языке, а 

также нигде ранее не опубликованная фотография самого Эрдэни-Хайбзун Галшиева, 

великого йогина, Дооромбо ламы.  Нравоучительные стихи Э-Х. Галшиева, прежде всего, 

обращены к его современникам, к их сердцам и душам, к их разуму, но ещѐ больше они 

обращены к нам. Тонкий знаток человеческой психологии Э-Х. Галшиев создал 

исключительно нужное для общества сочинение, которое представляет целую энциклопедию 

правил морали и нравственности, другими словами, кодекс правил поведения в быту, в семье 

и обществе, кодекс правил общения человека с людьми и природой. В конце апреля в здании 

РДК состоялся концерт – презентация диска по книге Э-Х. Галшиева «Зерцало мудрости».  

      Результатом многолетней кропотливой  работы народного художника Бурятии, Лауреата 

Государственной премии РБ, самодеятельного художника, краеведа  Ц-Н. О.Очирова 

являются рукописная книга «hарбаалжа  угай  модон» - уникальное творение, в котором 

отражена живая родословная нить хоринских  бурят, проживающих в Кодуно- 

Кижингинской долине и также его рукописные книги «История  Кодунской долины» и  

«Коллективизация в  30-ые годы». Ц-Н. Очирович создал более 500 картин тушью, масляной 

краской на холсте на исторические, этнографическо-бытовые темы. Все созданное  

художником объединено в несколько серий:  «Бурятские традиции и обычаи», «Быт бурят в 

прошлом», «Бурятские легенды и предания», «Жизнь эвенков». Удивительные  его резьбы по 

дереву пять  видов домашних животных    «Табан хушуу мал», оригинальные ценные 

экспонаты старинных предметов быта бурят  -  бесценные  экспонаты могсохонского  музея 

имени  Цырен-Намжил  Очировича  Очирова  знакомят  читателей с жизнью и бытом бурят в 

прошлом. В  музее  интересно и познавательно проводятся краеведческие  мероприятия  по 

истории и родословной  хори-бурят. Составление  генеалогии родов объясняется возросшим 

интересом жителей к своим корням, истории малой родины и, как  части ее,- к истории своей 

семьи. Могсохонская библиотека совместно с музеем оказывает помощь сельчанам в  сборе 

информаций о ламах и хувараках рода  и  семьям в составлении их родословных. В 

Иннокентьевской библиотеке оформлен этнографический уголок, где представлены 

предметы старинного быта семейских, краеведческие материалы из истории села. В 2017 

году на празднование 100- летнего юбилея со дня рождения выдающегося бурятского 

композитора на малой родине в у. Ушхайто открыли модельную библиотеку. В новом музее 

представлены личные вещи знаменитого композитора: его письменный стол, шкаф, портрет 

из войлока, фотографии, афиши, очки и другие ценные экспонаты.    

     Отдел краеведения осуществляет работу в тесном контакте с краеведами, 

общественностью и творческой интеллигенцией по изучению и 

пропаганде краеведческих знаний и краеведческой информации. Сюда  нужно отнести  

работу ветерана войны, краеведа [Балданова Базар Жамсарановича].  Он при жизни провел 

очень большую, кропотливую работу по созданию своего рода «Книги памяти» своей малой 

родины - села Улзыто, Иннокентьевка МО «Среднекодунский сомон». В собранных 

материалах указаны самые необходимые моменты из жизни участников ВОВ. Вырастает уже 

целое поколение молодежи, которое про Великую Отечественную войну знает только по тем 
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редким кинофильмам, демонстрируемым по каналам телевидения в дни празднования Дня 

Победы. Мы должны выразить благодарность и сказать спасибо тем людям, энтузиастам, 

которые по велению души своей, по зову сердца ведут работу по увековечению памяти тех, 

кто остался лежать на поле битвы, и тех, кто вернулся с войны. Одним из таких неугомонных 

людей являлся именно Балданов Базар Жамсаранович, участник ВОВ из села Улзыто 

Кижингинского района.   

     Наш отдел тесно сотрудничает с литературным  объединением имени Б.Базарона. 

Литературное объединение основано в далекие 1940-50-е годы. Известный в Бурятии 

журналист и писатель Александр Жамбалдоржиев, учитель Чимит Дарибазарон, прозаик 

Цыдып Цырендоржиев, автор коротких юмористических и сатирических фельетонов Петр 

Буянтуев, автор деревенской прозы Цырендаша Базарсадуев, Владислав Тугдэмэй, Дансаран 

Доржогутабай, Дамдинсурэн Доржогутабай, журналист Батоцырен Дугаров, молодая 

поэтесса Баярма Борохитова – ценители и знатоки родного языка, одаренные свыше, каждый 

из них внес неоценимый вклад в развитие творческого объединения мастеров 

художественного слова Кижингинской долины.  В остальных сельских библиотеках нет 

музея, но ведется работа по сбору исторических данных, фотодокументов, бережно 

сохраняются, приумножая фонд библиотеки. 

 

Вывод  

         В  отчетном 2018 году  в целом по краеведению в библиотеках района  работа  была 

интересной,  увлекательной  и   познавательной. Библиотеки старались максимально полно 

предоставить читателям информацию, удовлетворить запросы    пользователей по 

краеведению будь - это вопросы, касающиеся ветеранов войны, минеральных источников, 

легенд и преданий,  биографий и творчества поэтов и писателей Кижинги. Имеющиеся в 

библиотеке  тематические электронные  ресурсы   позволяли интересно и доступно усвоить 

читателям информацию, также они  повлияли и на качество обслуживания библиотеки, 

которое значительно улучшилось, а вместе с ним и возрос интерес к культуре  и истории  

родного края.  

Библиотеки района в 2018 году проводили  исследовательскую работу  по сбору материалов  

о памятных  событиях села Загустай и с. Леоновка, о  происхождении географических 

названий местностей, о родословной  и традициях бурят. Велась работа  по наполнению 

краеведческой части, продолжалась работа по созданию электронных краеведческих 

ресурсов и   летописей сел. В библиотеках   проводились разнообразные  интересные 

мероприятия, которые  все чаще  сопровождались презентациями краеведческих 

электронных ресурсов. В течение года были оцифрованы  10 книг собственного 

краеведческого фонда  и  районная газета  «Долина Кижинги». Активными пользователями  

электронных ресурсов  библиотеки  становятся старшеклассники и студенты ВУЗов и СУЗов. 

Спрос  на краеведческие ресурсы  демонстрирует, что качественная   информация  о районе, 

об  истории и культуре  хори-бурят  востребована  пользователями. С  использованием  

современных технологий библиотеки активизировали свою  работу по популяризации  и  

сохранению  бурятского языка, этики, традиций, экологических особенностей своей малой 

родины.  

      Библиотеки  на селе становятся  центром досуга, местом встреч, куда жители приходят, 

чтобы обсудить общие проблемы, встретиться с представителями  местной власти и 

общественности. Библиотечное краеведение в районе стало целенаправленной, 

результативной и востребованной обществом деятельностью. Сельские библиотеки района,  

несмотря на существующие проблемы – нехватку  краеведческой литературы, пособий, 

периодики, частичное  отсутствие доступа к  сети Интернет продолжают свою работу  по 
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выявлению, сбору, хранению  и библиографическому отражению местных изданий,   

формируя при этом базу для будущих исследований  своего края. И огромную благодарность 

выражаем сотрудникам Национальной библиотеки РБ за возможность проведения выездного 

семинара в нашем районе.  Главные библиографы отдела организации каталогов и научной 

обработки документов Л.Г.Дедюгина и Н.Ю.Бортникова провели обучающий семинар – 

практикум на тему «Новые таблицы ББК». Обучающие семинары необходимы для 

эффективной работы, дает возможность получить квалифицированную консультацию по 

вопросам, вызывающим затруднения в ежедневной практической деятельности. 

 

9.Автоматизация библиотечных процессов 

Успешное функционирование современной библиотеки обусловлено автоматизацией 

библиотечных процессов.  

В отчетном году компьютерный парк  библиотек Кижингинского района составляет 

16 ПК, из них подключены к сети Интернет - 11 . 

По итогам года  МЦБ приобрела  компьютерное оборудование на сумму 55,500 тыс. 

р.  по ФЦП.  

 В отчетном году  Загустайская  и Сулхаринская сельские библиотеки приобрели 2 

модема и подключились к сети интернет. 

Из 17 муниципальных библиотек телефонизированы –  

 Библиотеки имеют сканеры — 2 ед., сканеры А3 — 1 ед., серверы —  0 ед., МФУ —

3 ед., брошюратор – 1, цифровой фотоаппарат- 1 ед., принтеры - 3 ед. 

 

Выводы. Несмотря на положительную динамику по техническому оснащению 

библиотек, в целом ситуация остается сложной. 

1. Низкими остаются темпы подключения к сети Интернет в муниципальных 

образованиях из-за отсутствия технической возможности. По данным 2018 г., 6 сельских 

библиотек не имеют технической возможности подключения к сети Интернет через 

волоконно-оптическую линию связи, часть из них имеют доступ через флеш-карту, что не 

соответствует потребностям пользователей (низкая скорость передачи данных, высокая 

стоимость услуги), поэтому использование мобильного интернета при больших объемах 

потребляемого трафика невыгодно. 

2. Изношенность компьютерной техники. Мониторинг эксплуатации компьютерного 

оборудования в  библиотеках района представлен следующим образом: свыше 10 лет — 5 

ед. свыше 5 лет — 3 ед. , свыше 2 лет — 4 .  

3.  По данным экспертов информационно-коммуникационных технологий, средний 

срок эксплуатации персонального компьютера — 5 лет.  

 

10.Организационно-методическая деятельность. 

10.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности МБУК «КижингинскаяЦБС» в 2018 году. 

Приоритетными направлениями организационно-методической деятельности является 

постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей 

Кижингинского района. Изменение функций и методов деятельности библиотек, внедрение 

информационных технологий требуют современных подходов к методической работе. 

Основное направление работы методического отдела  – помощь в получении 

профессиональных знаний, организация консультативной, практической и методической 

помощи библиотекарям. 
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В течение года анализировалась деятельность библиотек по отдельным направлениям работы, 

по выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», различных программ и проектов. 

В течение года ежемесячно анализировались основные цифровые данные библиотек в 

сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 

     Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности.   Организационно-

методическую деятельность регламентируют следующие документы: 

•         Устав МБУК «Кижингинская ЦБС»; 

•         Положение МБУК «Кижингинская ЦБС»;  

•         Должностные инструкции 

 

Проведена работа по разработке регламентирующих документов: 

 Положение о районном конкурсе на лучшее массовое мероприятие «Библиотека - 

открытый мир идей»; 

 Муниципальное задание МБУК «Кижингинская межпоселенческая центральная 

библиотека» на 2018 год и на плановый период 2019; 

 Переработаны должностные инструкции на весь состав работников МБУК 

«Кижингинская  ЦБС»; 

 Доведены до библиотек района Положения о районных и республиканских конкурсах, 

объявленных в 2018 году.  

В отчетном году прошла аттестация библиотечных работников Кижингинского  района, на 

соответствие занимаемой должности. Прошли аттестацию 16 человек, все аттестуемые 

подтвердили свою квалификацию. 

В течение года  были разработаны инструктивно – методические письма: 

 «Планирование и отчетность». Ежегодный доклад о деятельности муниципальных 

библиотек. График сдачи отчетов; 

 Информационные письма по подготовке и проведению  Года добровольца (волонтера); 

 на лучшее массовое мероприятие «Библиотека - открытый мир идей»; 

 Информационное письмо «Неделя Детской и юношеской книги: опыт работы»;            

 Информационные письма по  планированию и отчетности с рекомендациями по работе с 

детьми и т.д. 

Отражение методических услуг/работ в Уставе МБУК «Кижингинской ЦБС»:  

 Разработка комплексных целевых программ развития библиотечной отрасли района; 

 Выявление и внедрение инновационного библиотечного опыта в практику работы 

библиотек района; 

 Организация непрерывного профессионального образования для библиотечных 

сотрудников района; 

 Участие на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, республиканских, 

муниципальных и иных программ развития библиотечного дела; 

 Мониторинг потребностей пользователей; 

 Внедрение современных форм обслуживания читателей;  

 Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; 

 Осуществление научно-исследовательской, научно-методической, научно – 

информационной; 

 является координационным центром для библиотек  района по данным направлениям. 
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Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания Кижингинской ЦБС: 

 Проведение обучающих семинаров, конференций и иных программных мероприятий для 

специалистов; 

 Координация деятельности библиотек района: прием планов, отчетов, свод анализа 

данных, проведение исследований, разработка нормативно-правовых актов и т.д.; 

 Методическая помощь: выезды, консультации, инструктаж; 

 Рекламно - имиджевая деятельность: публикации  в СМИ. 

10.2.Виды и формы методических услуг/работ: 

 

 

Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Консультации: 57 

- индивидуальные 35 

- групповые 22 

в т. ч. дистанционные 0 

Информационно-методические материалы: 3 

- печатном виде 3 

- электронном формате 1 

Семинары 4 

Совещания 1 

Круглые столы 4 

Профессиональные встречи 4 

в т. ч. в сетевом режиме 0 

Выезды в библиотеки 8 

Мониторинги 2 

 Традиционно, составной частью методического обеспечения деятельности библиотек МБУК 

«Кижингинская  ЦБС является оказание консультативной помощи. В течение года  на основе 

отчетов библиотек района методическим  отделом МБУК «Кижингинская  ЦБС» проводится 

анализ деятельности централизованной библиотечной системы и подготавливается 

информационно-методические отчеты. На протяжении года методический отдел предоставляет 

информацию о работе библиотек в Отдел культуры МО «Кижингинский район», органы 

местного самоуправления, Национальную библиотеку РБ, Министерство культуры РБ и другие 

структуры по запросам.  

За  2018 год Кижингинской МЦБ было проведено 4 методических семинаров 

 Круглый стол по основным темам 2018 года  «Год добровольца (волонтера)»; 

 Районный семинар библиотечных работников «Инклюзивное обслуживание»; 

 Районный семинар библиотечных работников «Библиотека - открытый мир идей»; 

 Практикум для библиотекарей района «Рекомендации 6-НК с пояснениями». 

      -  1 семинар  прошел с участием специалистов из Национальной библиотеки.  

 27 марта для работников муниципальных библиотек Кижингинского района прошел 

обучающий семинар-практикум  «Новые таблицы ББК: структура, организация и технология 

использования».  Ведущие специалисты Национальной библиотеки Республики Бурятия – 

Дедюгина Л.Г. и Бортникова  Н.Ю. рассказали об изменениях и дополнениях в таблицах ББК. В 

работе семинара приняли участие начальник отдела культуры Б.Ч. Батуева, методист РОМЦ 

Л.Г. Буянтуева и 22 специалиста, среди которых библиотекари сельских библиотек и работники 

Кижингинской МЦБ.  
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       С каждым годом увеличивается количество консультаций, проводимых дистанционно: по 

телефону, путем рассылки методических материалов и проведение диалогов-собеседований 

посредством электронной почты, передачи информации на флеш-носителях. Основные темы 

консультаций касались широкого спектра библиотечной деятельности: от учета статистических 

показателей до внедрения основных положений Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки. 

       В соответствии с графиком плановых выездов для мониторинга работы сельских библиотек 

и с оказанием методической и практической помощи на местах, за отчетный период было 

осуществлено 8 выездов в муниципальные библиотеки района.  Специалистами библиотек 

оказывалась методическая помощь по работе с фондами и каталогами, СБО, по ведению 

статистического учета в библиотеках.  

        Для студентов-заочников и студентов проходящих переподготовку во ВСГИК и для 

библиотекарей, которые работают первый год  проводятся практикумы   и стажировки  

специалистами МЦБ по организации библиотечного обслуживании, работы с фондом, 

библиографии. На данный период обучаются в ВСГИК Дашицыренова М.М. библиограф МЦБ, 

5 курс, проходят переподготовку Мункоева А.Ч. методист ЦБС, Шойдорова Т.Ч. зав.ЦДБ, 

Хороших Е.Г. зав. Леоновской сельской библиотеки, Ламханова А.Д. зав. Ушхайтинской 

сельской библиотеки. 

        Наличие сайта, электронной почты и взаимодействие с редакцией газеты «Долина 

Кижинги» позволяет оперативно информировать библиотечных работников, жителей села и 

района о новостях библиотечной жизни, проводимых мероприятиях и достижениях 

библиотечной системы в целом.  

         В издательской деятельности были использованы информационные технологии. Изданы 

буклеты в помощь сельским библиотекам: «Начни с добрых дел», «Волонтер – это здорово!», 

«Остановись! Подумай!» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом), «Азбука молодого 

избирателя», «Толерантность – путь к миру», «Современная литература для муниципальных 

служащих», «Панорама культурной жизни», буктрейлер   «Мушэтэ огторгой» ( Г.Дашабылов). 

       Одним из основных инструментов деятельности методистов является методический 

мониторинг: анализ работы библиотек  на основе планов и отчетов библиотек, дневников 

работы, посещений библиотек – структурных подразделений  МБУК «Кижингинская ЦБС».  

Мониторинги: 

 -Национальной библиотекой РБ было организовано исследование «Библиотечное 

обслуживание коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории  

Республики Бурятия». Основным методом исследования было анкетирование, на котором были 

опрошены все библиотеки района. Анализ результатов исследования показал, что  читателей 

коренных малочисленных народов Севера в МБУК « Кижингинская ЦБС»  нет. 

 -Мониторинг «Твоя библиотека»  было проведено МБУК «Кижингинская ЦБС». 

Инструментарий исследования – анкета, состоявшая из 14 вопросов, 

построенных как закрытые – анкетный вопрос, на который респонденту были предложены 

готовые варианты ответов, так и открытые, где респонденты должны были сформулировать 

самостоятельно и записать ответ на специально отведенном для этого месте. В качестве объекта 

библиотечных исследований выступают пользователи Кижингинской ЦБС. Анкета заполнялась 

ими непосредственно во время посещения библиотек.  Анкетирование проводилось в 

библиотеках с марта по май 2018 года. В анкетировании приняли участие 15 сельских  

библиотек, ЦДБ и МЦБ.  Было собрано и обработано 170 анкет. В каждой библиотеке было 

опрошено не менее 10 человек. По результатам анкетирования читателей на тему «Твоя 

библиотека» были выявлены слабые стороны в библиотечном обслуживании, и их устранение. 

http://www.library.ru/1/sociolog/posobie/dictionary.php#d_08
http://www.library.ru/1/sociolog/posobie/dictionary.php#d_21
http://www.library.ru/1/sociolog/posobie/dictionary.php#d_16
http://www.library.ru/1/sociolog/posobie/dictionary.php#d_16
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Опрос показал, что подавляющее большинство читателей удовлетворены качеством 

обслуживания в библиотеке. 

         МЦБ показали, что без использования в библиотеке новых технологий не может идти речь 

об оперативном, полном и качественном удовлетворении информационных потребностей 

населения. В связи с этим библиотека нашла возможность для открытия Центра общественного 

доступа к социально значимой информации, установила оборудования для зоны Wi-Fi, создана 

страница ВКонтакте и группа в Вайбере, где ведется PR-компания по продвижению услуг 

библиотеки, жители приглашаются на библиотечные мероприятия, в клубы и т. д. 

 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района:  
В штате организационно-методических служб  межпоселенческой центральной 

библиотеки — 1 сотрудник. Занимает должности: методист — 1. По образовательному составу: 

с высшим — 1, в том числе с библиотечным — 0. Стаж работы от  от 3 до 10 лет — 1 чел. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:  Основные направления 

повышения квалификации библиотечных сотрудников Кижингинского района строились с 

учетом образования, стажа работы, занимаемой должности специалиста с использованием 

различных форм повышения квалификации. Это семинары, семинары-практикумы, курсы, 

стажировки, практикумы, мастер-классы, профессиональные туры по обмену опытом.   

 

- 21- 22 марта 2018 года в Национальной библиотеке Республики Бурятия, в рамках 

расширенного заседания Коллегии  Министерства культуры Республики Бурятия, состоялось 

заседание Совета директоров Централизованных библиотечных систем межпоселенческих 

центральных библиотек муниципальных образований Республики Бурятия, в котором 

участвовала директор  ЦБС Танхаева А.С. 

- 27 марта в Кижингинском районе для работников муниципальных библиотек прошел 

обучающий семинар-практикум  «Новые таблицы ББК: структура, организация и технология 

использования».  Ведущие специалисты Национальной библиотеки Республики Бурятия – 

Дедюгина Л.Г. и Бортникова  Н.Ю. рассказали об изменениях и дополнениях в таблицах ББК. В 

работе семинара приняли участие начальник отдела культуры Б.Ч. Батуева, методист РОМЦ 

Л.Г. Буянтуева и 22 специалиста, среди которых библиотекари сельских библиотек и работники 

Кижингинской МЦБ.  

- 27-28 сентября прошел ежегодный семинар-совещание директоров централизованных 

библиотечных систем, межпоселенческих (городских) центральных библиотек муниципальных 

образований Республики Бурятия традиционно состоялся в рамках XXIII Книжного салона. 

«Эффективное управление библиотекой: проблемы и решения» обсудили руководители 

библиотечной отрасли республики в т.ч. директор Кижингинской ЦБС Танхаева А.С. 

- 28 мая 2018 года к Общероссийскому дню библиотек в Кижингинской межпоселенческой 

центральной библиотеке прошел районный  семинар библиотечных работников на тему 

«Библиотека и время новые реалии», на котором были обсуждены темы: «Организация 

библиотечного пространства: проблемы и поиск решений», «Эффективная организация 

библиотечного обслуживания: ориентир на пользователя», «Краеведческие электронные 

ресурсы библиотек района в обслуживании пользователей», «Работа библиотек с « 

Федеральным списком экстремистских материалов», «Информационно-библиографическая 

работа в современных условиях. Создание качественного цифрового документа: проблемы и 

решения». 

- с 16-20 апреля библиограф МункоеваА.Ч приняла участие в межрегиональных курсах 

повышения квалификации методистов межпоселенческих центральных библиотек Республики 
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Бурятия, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов при Национальной библиотеке 

Республики Бурятия по теме: «Методическая служба: Новый вектор развития».  

- 25 октября 2018 г. методист МункоеваА.Ч. приняла участие в индивидуальной стажировке для 

методистов Кижингинской, Курумканской и  Кабанской межпоселенческих центральных 

библиотек по теме: «Форма отчета 6-НК» в рамках Центра профессионального развития кадров 

научно-методический отдел Национальной библиотеки Республики Бурятия. 

 

10.5.Профессиональные конкурсы: 

   -  районный конкурс «Библиотека - открытый мир идей».  

С 1 февраля по 17 мая 2018 года среди библиотек района прошел  районный конкурс на 

лучшее массовое мероприятие «Библиотека - открытый мир идей». Библиотекари должны были 

представить пакет материалов по подготовке и проведению массового мероприятия в 

библиотеке. По решению жюри первое место присуждено заведующей Михайловской сельской  

библиотекой Павловой Э.В. за мероприятие «Художественный салон «Сказки в красках». 

Второе место заняла Хороших Е.Г. из Леоновки, организовавшая ретро-вечер к 100-летию села 

Леоновка  «Пусть песня расскажет, какими мы были». Третье место завоевала Кашапова Р.Ю. 

из Усть-Орота, представившая вечер-портрет краеведческой тематики о своих земляках «А где 

родились…». Победители были награждены ценными призами.   

10.6.Публикации в профессиональных изданиях  

      Заведующая Михайловской сельской библиотеки Павлова Э.В опубликовалась в 

республиканском сборнике методических материалов НБРБ  «Библиотечный вестник Бурятии», 

Выпуск 17 «Я сельский библиотекарь и этим горжусь!» 

 Всего публикаций – 20, в том числе в республиканских изданиях  - 1. 

10.7.Краткие выводы по разделу. 

 Приоритеты развития методической деятельности МБУК «Кижингинская ЦБС». 

Традиционно в течение года для специалистов библиотек района проводились мероприятия 

по повышению квалификации, подготовке и переподготовке библиотечных специалистов через 

систему конференций, семинаров, курсов, лекций: 

Также активно использовались формы работы:  

 «Методическая неотложка»: работа по заявкам на методическую помощь. Тематические 

подборки для самостоятельного изучения по актуальным темам; 

 «Открытый мир идей» (методические дни, методчасы, обзоры); 

 Информчасы, информинутки  ―Новое, лучшее, актуальное‖ (для специалистов 

учреждений культуры); 

 Для библиотекарей района в отчетном году были оформлены выставки: 

 Выставка «Библиотека –храм духовности и культуры»; 

 Выставка «Новые идеи -  для тебя!» (из опыта работы библиотек); 

 Выставки методической литературы, посвященные календарным праздникам года 

(сценарии, методические разработки); 

 Книжная выставка «Мудрых книг хранитель вечный», посвященная Общероссийскому 

дню библиотек. 

Проведены методические советы: 

 О  внедрении информационных технологий в библиотеках района; 

 Оценка деятельности специалистов ЦБС, зав. отделами; 

 Проектно - грантовая деятельность библиотек; 
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 Отчетность и планирование; 

 О проведении республиканских и районных конкурсов; 

 Аналитический обзор о библиотеках Кижингинского района  в 2018 году. 

 

В целом, можно отметить, что в течение отчетного года велась планомерная систематическая 

работа в данном направлении. Все плановые индикаторы выполнены. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней 

Современная библиотека работает и развивается в быстро меняющемся 

информационном обществе, предъявляющим новые требования к библиотечным 

специалистам. Состояние библиотечных кадров МБУК «Кижингинская ЦБС» по итогам 

2018 г. характеризуется следующими показателями: 

 старение кадров  - количество работников в возрасте от 55 лет и старше 

составляет: 2016 г. — 6 чел., 2017 г. — 8 чел.; 2018 г. — 7 чел., 

 

Общая характеристика персонала библиотек, оказывающих библиотечные услуги 

населению. Динамика за три года: 

 

Общая численность 

Годы Кол-во 

штатных 

единиц 

Численность работников 

Всего Основной 

персонал 

Администра

тивно-

управленчес

кий 

Вспомогательный 

2015  

22 

22 

 

22 

 

0 

 

0 

 

2016  

22 

22 

 

 

22 

0 

 

0 

 

2017 22 

 

22 

 

22 

 

0 

 

0 

 

Состав специалистов по образованию 

 Всего Выс

ш 

в т. ч. 

библи

отечно

е 

Всег

о ср. 

спец 

в т. ч. 

библ

иотеч

ное 

Средн

ее 

2016 22 11 4 9 4 2 

2017 22 10 5 11 4 1 

2018 22 10 4 11 3 1 

 

Общее состояние кадрового состава  библиотек характеризуется следующими 

показателями: специалистов высшей квалификации — 10 (45%), в том числе с 

библиотечным образованием – 4 (22%) , средне-специальным — 11 ( 50%), в том числе 

библиотечным - 3 ( 17 %).  

На сегодняшний день 2 человека обучаются во ВСГИК и 4 сотрудника проходят 

годичный курс переподготовки. 



88 
 

 

Состав специалистов по стажу и возрасту 

 

Годы Основной 

персонал 

Со стажем работы По возрасту 

от 0  

до 3 лет 

от 3  

до 10 лет 

свыше  

10 лет 

до 30 

лет 

от 30  

до 55 лет 

55 лет  

и старше 

2016 22 2        5 15 2 14        6 

2017 22 4 4 14 1 13        8 

2018 22 5 3 14 0 15 7 

 

 

Оплата труда  
        Оплата труда работников библиотек регулируются федеральными и региональными 

законодательствами. Среднемесячная заработная плата библиотечных работников 

Кижингинского района ежегодно увеличивается и составляет в 2018 г.____ р., 2017 г.- 

_____р., 2015 г. - 14500 р.  

       Зарплата библиотечных работников, несомненно, растет, но относительно других 

категорий остается самой низкооплачиваемой.  

 

        Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления 

МБУК «Кижингинская ЦБС» осуществляет свою деятельность на основе Устава, 

коллективного договора между администрацией и коллективом библиотеки. В этих 

документах зафиксированы позиции, по которым сотрудникам оказывается материальная 

помощь, устанавливается режим труда и отдыха, производятся доплаты. 

 

Выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим, информационным и социальным вызовам времени, в т. ч. на основе 

обучения и переподготовки кадров. 

Итоги 2018 г. свидетельствуют, что несмотря на позитивные моменты, очень остро стоит 

проблема с кадрами. Необходимыми стимулами для привлечения молодых специалистов в 

библиотеки является достойный уровень заработной платы, возможность карьерного 

роста, предоставление жилья. Эти вопросы по-прежнему остаются проблемными не 

только в библиотечной отрасли района, но и республики.  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

В Кижингинском районе 17  муниципальных библиотек. Общая площадь 

занимаемых помещений составляет 1284 кв. м, из них для хранения фондов используется -  

204кв. м, для обслуживания пользователей -1080 кв. м.  Площади 17 библиотек с 

площадью 1284кв.м. находятся в оперативном управлении, арендованные - 0.  

Леоновской, Булакской, Могсохонской сельским библиотекам требуется 

капитальный ремонт 

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

В 2018 г. приобретено по МЦБ из местного бюджета: 

 

 

 

13. Основные итоги годы. 
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            2018 год для МБУК «Кижингинская ЦБС» был насыщенным и по многим направлениям 

В Год добровольца (волонтера) коллектив сосредоточил интеллектуальные и материальные 

ресурсы на укреплении пожительного имиджа библиотек района в общественном сознании, 

подтверждении высокой социальной миссии, развитии партнерства, повышении авторитета в 

профессиональной среде, поиске дополнительных ресурсов для решения проблем развития 

библиотечно-информационного обслуживания населения. Кижингинская ЦБС оперативно 

решала вопросы изменения нормативно-правовой базы деятельности библиотек, влияющей на 

планирование, учѐт и оценку работы ЦБС в целом и каждого сотрудника в отдельности. 

Проведены первые организационные мероприятия по разработке нормативов трудозатрат на 

основные библиотечные процессы. Итоги работы коллектива Кижингинской ЦБС в 2018 году 

являются результатом профессиональной деятельности сотрудников библиотек по организации 

особо значимых событий года: 73-летия Победы в Великой Отечественной войне 

(Сталинградская битва), Всероссийская акция «Библионояь-2018». Общим, объединяющим все 

масштабные события, является Год добровольца (волонтера). 

           В целом библиотеки работали стабильно, с некоторым качественным ростом, что нашло 

отражение в цифровых показателях в целом. Закрепились позиции, которые позволяют 

библиотекам оставаться реальной альтернативой в досуге детей и подростков, молодежи и 

ветеранов. Развитие платных услуг и ТОСовская деятельность позволило заработать 

дополнительные средства для развития материально-технической базы библиотек. 

  


