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События года 

Участие в онлайн (офлайн) мероприятиях, конкурсах и проектах, акциях 

Международные акции: 
• Международная акция. Тест по истории Великой Отечественной войны. Молодежный 

парламент при Государственной Думе РФ ( МЦБ, сельские - филиалы ЦБС) 

• Диплом онлайн - семинара «Менеджмент культурных проектов: от идеи до реализации». 

Организатор: Просветительский проект Российско - Финляндского культурного форума. 

• III Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (МЦБ, сельские - филиалы 

ЦБС) 

• XII  Международная акция «Читаем детям о войне» (МЦБ, сельские - филиалы ЦБС) 

• Акция к международному Дню книгодарения - все библиотеки (МЦБ, сельские - 

филиалы ЦБС) 

• Международная образовательная акция «Географический диктант» (МЦБ, сельские - 

филиалы ЦБС) 

РФ: 
• VI Межрегиональная акция «ПроБайкалЧитай» (МЦБ, сельские - филиалы ЦБС) 

• Диплом. Онлайн - викторина «Русские изобретатели и их изобретения». МБУК 

«Новомосковская библиотечная система» 

• Сертификат Web – тест «СПИД - это опасно». МБУК ЦБС Нижегородская область 

• Сертификат участника тотального теста «Доступная среда» для детей и взрослых в 

Москве. (Авт. Некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр обучения профессионалов в здравоохранении» при поддержке 

Грантов Мэра Москвы 

• Межрегиональная акция «Рождественская книга» (МЦБ, сельские - филиалы ЦБС) 

• Межрегиональная акция "Читаем книги Нины Павловой" (МЦБ, сельские - филиалы 

ЦБС) 

• Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. 30 ноября - 18 декабря - 

сертификат участия. 

• Большой этнографический диктант - 2021 г. (МЦБ, сельские - филиалы ЦБС) 

• Диплом 1 степени, Всероссийского конкурса, посвященного истории и обороны защиты 

города Ленинграда в годы ВОВ. Номинация: свободная тема. Название: стихотворение. 

Организатор конкурса: Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 

«Идея». 

• Сертификат участия конкурса «Тропа к Некрасову» посвященный 200-летию Н.А. 

Некрасова. ГУ ЛНР г. Алчевск. 

• Диплом онлайн - викторины «Первый историк и последний летописец» посвященной 255 

- летию  Н.М. Карамзина. Организатор: МКУ «Арсеньевская МБ» Тульская область. 

• Сертификат сетевой акции «И вновь душа поэзией полна» ГУ ЛНР г. Алчевск. 

• Сертификат участника онлайн викторины «Их именами славится Россия» МБУК 

«Заветинская МЦБ» Ростовская область. 

• Сертификаты онлайн платформа «Культура. INC» для обучения специалистов и 

волонтеров сферы культуры по взаимодействию с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья - получили 11 сотрудников ЦБС 

• Диплом участника рисунков и поделок к юбилею С.Т. Аксакова «Цветочек Аленький». 

Организатор: МБУ ЦБ г. Уфа Модельная библиотека №41 

• Сертификат участия в Вебинаре «Школьная библиотека в цифровой среде: 

информационная культура как основа творческого развития и информационной 

безопасности личности». Организатор: Отдел учебных и образовательных программ 

ГПНТБ России. (Ноехонская с/б) 

• Сертификат участника онлайн - салона «Увлеченные Пушкиным». «Мозырская 

центральная районная библиотека» Республика Беларусь 
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• Диплом участника акции «Библионочь - 2021. Книга путь к звездам». Организатор: 

МБУК МЦМБ Республика Башкортостан. 

• Межрегиональная акция "Читаем книги Нины Павловой" (МЦБ, сельские - филиалы 

ЦБС) Организатор: Красносулинская межпоселенческая центральная библиотека 

(Ростовская область) 

• Диплом онлайн - викторины «Морис Дрюон - король исторического романа». МБУК 

МЦМБ Республика Башкортостан 

• Сертификат онлайн квеста «Рождественское чудо» МКУК ЦМЦБ Курганская область 

(Ноехонская с/б) 

• Диплом за участие в литературном квесте «Сказки из дорожного чемодана» Коневская 

библиотека Нижегородской области. 

• Сертификат участника межрегиональной  сетевой акции «Лермонтовское наследие». 

Организатор: МБУК Ростовская - на - Дону городская ЦБС (МЦБ, сельские — филиалы 

ЦБС) 

• Сертификат Межрегиональной сетевой акции «BOOKFACE -челлендж». Организатор: 

МУК Централизованная система детских библиотек» г. Ярославля. 

• Сертификат участника сетевой акции «Таинственный мир Аксакова». Организатор: 

Центральная библиотека для детей г. Луганска (Ноехонская с/б). 

• Диплом участника сетевой акции «Вечная книга» посвященный 155 - летию первой 

публикации романа  Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Организатор: 

МАУК ЦБС г. Псков. 

• Сертификат за участие в «V Всероссийский правовой юридический диктант». 

Организатор:  Ассоциация юристов России. Общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия». 

• Сертификат участника III Библиотечного профессионального форума «Новые 

библиотекари». Организатор: ЦБС Выборгского района г. Санкт Петербург. 

• Сертификат за участие в Вебинаре «ГОСТ 2018. Библиографическое описание составной 

части ресурса  (аналитическое описание)». Организатор: ООО «Директ - Медиа» 

(www.biblioclub/ru.) – Университетская библиотека онлайн. 

• Сертификат за участие в Вебинаре «ГОСТ 2018. Библиографическое описание 

электронных ресурсов и медиаресурсов». Организатор: ООО «Директ - Медиа» 

(www.biblioclub/ru.) – Университетская библиотека онлайн. 

• Сертификат за участие в онлайн квесте «Лабиринт Булгакова» посвященный 130 - летию 

со дня рождения М. Булгакова. ГУ ЛНР г. Алчевск. 

• Диплом за участие в сетевой акции»Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу». Организатор: МКУ ЦБС г. Троицка Московская область. 

• Диплом за участие «Поэзия и проза воды». Организатор: МБУК ЦБС Ленинского района 

г. Нижний Новгород. 

• Диплом участника сетевой акции 

«#СалтыковЩедрин_Золотоеперосатиры_сатираВсказках». МКУК Валуйская ЦБС. 

Белгородская область. 

• Сертификат за участие в квест -игре «Ты нам сыграй еще на бис» к 85- летию Раймонда 

Паулса». МБУ КДЦ Дуванский район. Республика Башкортостан. 

• Сертификат участника межрегиональной акции «Ломаем стереотипы...». Организатор: 

МБУК Ростовская - на - Дону городская централизованная библиотечная система. 

• Сертификат участника челленджа  #Здравствуй масленица . Организатор МКУК 

Черепановская ЦБС Новосибирской области 

• Диплом за участие в онлайн игре «Великие умы человечества». Организатор: МБУК 

ЦСДБ г. Ярославля. 

• Диплом за участие в сетевой акции «Осенние стихи звучат в душе моей» . Организатор: 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
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• Сертификат участника литературного челленджа «Читаем Михаила Лермонтова». 

Организатор: МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» Мурманская область 

• Сертификат межрегионального профессионального конкурса «Тыжбиблиотекарь!». 

Организатор: Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской 

области «Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского» 

• Сертификат за участие в онлайн викторине «Крымская весна». Организатор: МБУК г. 

Шахты Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина. Ростовская область. 

• Диплом в турнире знатоков «Великие полководцы» ко Дню защитника Отечества. 

Организатор: МБУК Межпоселенческая библиотека Березовского района Ханты-

Мансийский автономный округ 

• Сертификат за участие в онлайн игре «Исторические скачки в эпоху А. Невского». 

Организатор: МБУК Болховское ЦКД Липецкой области. 

• Сертификат участника онлайн - квеста «Дар маленького зернышка» посвященного 

«Всемирному Дню хлеба». Организатор: МБУК ЦБС им. Плешкова Удмуртская 

Республика 

• Сертификат участника онлайн -викторины «Мастер на все времена» к 130- летию М. 

Булгакова. Организатор: МБУК ЦБС г. Ельца Липецкая область 

• Сертификат акции «По - русски» . Организатор: МБУК Североморская ЦБС Мурманская 

область 

• Сертификат участника онлайн - акции «Седьмая симфония». Организатор: МАУК 

«ЦБС» г. Псков 

• Диплом  участника онлайн -викторины «Ученый, поэт, мыслитель» посвященный 310 -

летию со дня рождения М. Ломоносова. Организатор: МКУ «Арсеньевская МБ» Тульской 

области. 

• Диплом участника онлайн - викторины «7 чудес света» . Организатор:МБУК МБ 

Березовского района Ханты-Мансийский автономный округ 

• Сертификат участника онлайн - акции «Лето в стихах». Организатор: МБУ ЦСМБ ГО г. 

Уфа Республика Башкортостан 

• Грамота за участие в онлайн викторине «Лето, ах лето». Организатор: МУК Культурно-

спортивный центр «Прометей» Челябинская область 

• Грамота за участие во II Международном открытом онлайн конкурсе чтецов 

посвященного 800- летию великого князя «Александр Невский и великая Русь» МУК 

«ЦБС» г. Переславль - Залесский. 

• Сертификат участника онлайн - викторины ко дню рождения А.Н. Островского 

«Великий мастер русской драмы» . Организатор: МБУК «Централизованная система 

общедоступных библиотек» г. Брянска 

• Диплом II место открытого конкурса буктрейлеров «Читай, думай, твори» в номинации 

«Великий классик». Инновационный культурный центр г. Первоуральск. 

• Сертификат участника «Правовой лабиринт» МАУК Центральная межпоселенческая 

библиотека Белебеевского района Республики Башкортостан. 

• Сертификат участника межрегионального семинара «Краеведение в современных 

библиотеках». Организатор: Мурманская государственная областная универсальная 

библиотека 

• Сертификат участника онлайн - квеста «Шекспир». Организатор: Павленковская 

модельная библиотека Челябинская область. 

• Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы - 2021»(МЦБ, сельские — 

филиалы ЦБС) 

РБ: 

▪ Лучшее учреждение культуры Республики Бурятия по итогам 2020 года в направлении 

«Библиотечное дело» Тохойская детская библиотека - филиал. 

• Сертификат участника семинара библиографов - краеведов межпоселенческих 

центральных библиотек «Краеведение в библиотеках: новые задачи и возможности» 
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• Сертификат участника семинара директоров ЦБС муниципальных образований 

• Вручение нагрудного  знака «Лидер ТОС» за вклад в развитие территориального 

общественного самоуправления Республики Бурятия Цыбикдоржиевой Т.П. 

Библиотекарю Тохойской детской библиотеки. 

• Диплом участника онлайн конкурса «Таланты ТОС РБ 2021» ТОС «Лада» Тохойской 

сельской библиотеки. Организатор: Правительство Республики Бурятия. 

• Диплом III  степени онлайн конкурса «Таланты ТОС РБ 2021»ТОС «Империя детства» 

Тохойской детской библиотеки. Организатор: Правительство Республики Бурятия. 

 

МО: 

• Почетная грамота МО «Селенгинский район» в рамках Года родного языка редактору 

газеты «Буряад Унэн» - Сэлэнгэ редактору газеты, заведующей Сектором краеведческой 

информации Базаржаповой Ц. Г. 

• Почетная грамота МО «Селенгинский район» в рамках Года родного языка 

общественному кореспонденту газеты «Буряад Унэн» - заведующей Жаргалантуйской 

сельской библиотеки  Данзановой Жаргалме Раднаевне. 

• Почетная грамота МО «Селенгинский район» в рамках празднования «Дня российских 

библиотек награждена Пенских Ирина Николаевна, заведующая ОПДИ МЦБ 

• Почетная грамота МО «Селенгинский район» в рамках празднования «Дня российских 

библиотек» награждена Дармаева Бадмасу Чойжинимаевна, заведующая Сектором 

краеведческой информации  МЦБ 

• Почетная грамота МКУ «Комитет по культуре» в рамках празднования «Дня российских 

библиотек» награждена Варфоломеева Светлана Иннокентьевна, заведующая читальным 

залом МЦБ. 

 

Районные акции и проекты, объявленные МБУК ЦБС МО «Селенгинский район». 

Участие библиотек в общественно значимых мероприятиях района. 

2021 год – «Год родного языка» в Селенгинском районе. 

• МБУК ЦБС в 2021 г. работал по районной программе «Ручей хрустальный языка 

родного». В рамках программы проведены следующие мероприятия и акции: 

• Культурный марафон «Пушкин – ФЕСТ», посвященный Дню рождения А.С. Пушкина и 

Дню родного языка (Гусиное Озеро) 

• Районная видео — акция «Библиотека на родном языке» (МЦБ) 

• Квест - игра «Путешествие в мир родного языка» (Средний Убукун) 

• Буктрейлеры к народным сказкам «Татарская сказка «Портной, бесёнок и медведь»; 

«Верлиока» Русская народная сказка;«Было это или не было» Афганская сказка 

• Урок – беседа «Родной язык – отца и матери язык» (Селендумская с/б) 

• Лингвистический конкурс «Переведи текст» 

• Конкурс игра «Шагай наадан» на призы фольклорной группы «Гуламта» (Таширская с/б) 

• Игра для детей и взрослых « Бэлэн-Хэлэн»(Ехэ-Цаганская с/б) 

• Урок дружбы, для детей1-4 класс (Селендумская с/б) 

• «Мини уг гарбал – моя родословная» (Сутойская с/б) 

• «И век живут семейские у нас» (МЦБ) 

• «Бурятия — ты капелька России». Видеоряд. 

285- летие Тамчинского дацана 

• Видеопрезентация «Тамчинский дацан: по следам истории» 

• Видеопрезентация «Мистерия ЦАМ» 

• Наполнение базы данных «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо 

– Конкурс профессионального мастерства молодых библиотекарей района (также 

библиотекари СОШ) - #ЯбиблиотекаДебют# 

– Проект «Школа онлайн - чтения  Аленка» на Ютуб канале библиотеки 

– Онлайн конкурс «Моя сельская библиотека». Приняли участие 13 библиотек. 

http://gusbibl.ru/2021/08/21/к-году-родного-языка-в-селенгинском-ра/
http://gusbibl.ru/2021/08/31/верлиока-русская-народная-сказка-к-г/
http://gusbibl.ru/2021/09/23/в-помощь-школьной-программе-сказки-ми/
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– В рамках добровольческой деятельности «Волонтеры культуры Селенги» объявлены 

районные благотворительные акции «Собери ребенка в школу» (подарки вручены 

многодетной семье из села Ацула), «Мы рядом» (помощь одиноким пожилым людям — 

вручен Новогодний подарок жителю села Жаргаланта). 

– Реализуется совместный проект МО «Селенгинский район» и МЦБ, «Селенгинский 

диалект в  Буряад Унэн» на бурятском языке, под главной редакцией Базаржаповой Ц.Г. 

Зав. сектором краеведческой информации. В 2021 г. опубликовано - 8 номеров в 8 полос с 

еженедельным выходом. 

– Ежегодная районная акция МБУК «ЦБС» «Читаем Пушкина» прошла в онлайн формате. 

– Библиотеки Селенгинского района активно встраиваются в развивающуюся 

туристическую инфраструктуру, реализуя себя в двух основных направлениях: 

самостоятельное проведение краеведческих экскурсий и информационного обеспечения 

краеведческого туризма.  Большую работу в этом направлении провели  сотрудники 

библиотек сельских поселений: Новоселенгинск, Ташир, Харгана, Селендума. 

Сопровождение информационного обеспечения краеведческого туризма в районе взял на 

себя Сектор краеведческой информации Межпоселенческой библиотеки. 

– Сектор краеведческой информации начал работу над серией электронных публикаций о 

мастерах  искусства Селенгинского района. Вышла первая видеопрезентация «Художники 

Селенги». 

– ТОСы Селенгинского района при библиотеках (12) приняли участие в ежегодном 

республиканском конкурсе. 

– Общественно значимые события на территории района,  в которых активное участие 

приняли сотрудники ЦБС: 

Перепись населения 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Дворовые обходы совместно с ЦРБ. Мероприятие по выявлению и фиксированию лиц не  

прошедших вакцинацию от короновируса, а также  лиц имеющих противопоказания. 

– Ко Дню работников культуры, и Дню библиотек для пенсионеров были подготовлены 

подарки. 

– По итогам районного конкурса «Лучший юный читатель -2021»  новогодний подарок 

вручен Бадмаеву Д. учащемуся СОШ № 4 г. Гусиноозерска. 

–  
Участие в Вебинарах: 

Вебинары, семинары 

– вебинар «Библиотека в сети интернет: практика работы» 

– видеолекторий «Конституционное право граждан РФ обращаться в гос. органы и органы 

местного самоуправления» 

– видеолекторий «Традиции и новации в разработке крестьянской реформы 1861 года» 

– видеолекторий «Ценность семьи в мировоззренческом опыте Ф.М. Достоевского» 

– вебинар «Онлайн мероприятия» 

– видеолекторий «Архивный фонд государственной думы Российской империи» 

– вебинар «Работа в соцсетях» 

– вебинар «Что такое виртуальная выставка» 

– видеолекторий «Терроризм как политическая и правовая практика» 

– вебинар «Создание буктрейлеров» 

– видеолекторий «Основы антитеррористической политики в современном государстве» 

– видеолекторий «Возможности и пределы противодействия терроризму и экстремизму в 

социокультурной среде» 

– вебинар «Работа в Excel» 

– видеолекторий «Фёдор Достоевский – разговор о ценностях» 

– видеолекторий «Знание о России» «Георгий Гречко - космонавт №34» 
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- XVII Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации на тему: «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения 

проблем» 

- Видеолекторий «Знание о России» к 280-летию официального признания буддизма в 

России 

– Подготовка сообщения  на районном семинаре ЦБМ «Электронные ресурсы в 

современной библиотеке: состояние и тенденция развития» 

– Вебинар «Стратегия развития центров удаленного доступа Президентской библиотеки в 

РБ» 

– Межрегиональный – семинар «Продвижение библиотеки в социальных медиа» и т.д. 

Благотворительная и волонтерская деятельность  МБУК ЦБС: 

 Акция «Белая ромашка» Профилактика социально значимых заболеваний. 

 Акция «Собери ребёнка в школу» 

 Участие в ежегодном слёте волонтёров Селенгинского района 

 Акция «Собери ребёнка в школу» 

 Участие в межрегиональном онлайн – семинаре. «Добровольчество в сфере 

культуры: достижения и перспективы» 

 Для ветеранов библиотекарей была организована доставка продуктов 

 Волонтеры культуры. Районная акция «Подарок от души». Акция  помощи 

одиноким пенсионерам и инвалидам. 

 Участие в акции «Коробка добра» - приобретены детские игрушки (МЦБ) 

 

1.1. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек  в анализируемом году. 

 

 Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. №2477 «Об утверждении 

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

 Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» 

 Заполнение статистических данных на электронном портале «Библиотеки России 

детям». 

 Заполнение статистических данных в АИС Статистическая отчетность отрасли» 

Во исполнение Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитии», в библиотеках проводятся следующие мероприятия: 

 Принимаются меры по выдаче информационной продукции в соответствии с 

положениями данного закона, а также отражению знака информационной продукции в 

каталоге; 

 Настроена контент-фильтрация SkyDNS, которая закрывает доступ к электронным 

ресурсам Интернет, содержащим информацию, наносящую вред здоровью и развитию 

детей. 

 Доступ к Интернет-ресурсам предоставляется только в образовательных целях и под 

полным контролем сотрудника библиотеки; 

 Обеспечивается маркировка объявлений, афиш, информационных материалов о  

культурно-массовых мероприятиях, проводимых в библиотеках. 

Социальное партнерство МБУК ЦБС: 

 со СМИ, книгоиздательскими и книготорговыми фирмами, информационными 

организациями. Заключены договора с книготорговыми организациями - Полином, 

Эксмо, Главпочтамт, Редакция газеты «Селенга» 

• с организациями культуры – при проведении совместных мероприятий: МАУ РДК 

«Шахтер»,  ДШИ им. Дамиранова», Музей декабристов. 
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• с традиционными религиозными организациями России – Местная религиозная 

организация  буддистов Тамчинский дацан  "ДАШИ ГАНДАН ДАРЖАЛИНГ" 

Селенгинского района Республики  Бурятия - (помощь в оформлении  грантового 

проекта к 285- летнему юбилею дацана) 

• с образовательными учреждениями (ССУЗами, колледжами, лицеями, 

общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями) – 

заключены договора  со всеми ДОУ города на обслуживание (в связи с эпид. 

обстановкой обслуживание временно приостановлено), активно сотрудничаем с 

библиотеками СОШ города и сельских поселений, проведение совместных 

мероприятий. В течение многих лет сотрудничаем с Гусиноозерским 

энергетическим техникумом (совместные акции, мероприятия – координатор в 

ГЭТ учитель литературы и русского языка Будаева Л.Е.), Вечерняя сменная 

общеобразовательная школа №1 г. Гусиноозерска, МАУ ЦДО «Сэлэнгэ». 

• с общественными организациями и ассоциациями (политическими партиями, 

неформальными творческими, экологическими, правозащитными, молодежными, 

женскими и др. организациями) - обслуживание и проведение мероприятий 

Всероссийского общества слепых г. Гусиноозерск, Многофункциональный 

межпоселенческий Дом молодежи Селенги - молодежный центр, проведение 

совместных профилактических и волонтерских акции, Комиссия по делам 

несовершеннолетних МО «Селенгинский район»- Сотрудники библиотек 

участвует в  районных целевых программ, обеспечивает их информационную 

поддержку: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Селенгинского района»,  «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

Ежегодно получаем финансовую помощь в размере 10,0 тысяч на проведении 

профилактических мероприятий - клуб «Бумеранг» - МЦБ 

• профессиональное партнерство (с всероссийскими профессиональными 

объединениями, межрегиональными и региональными профессиональными 

обществами и ассоциациями, муниципальными профессиональными 

объединениям – Традиционно в своей работе библиотекари ЦБС опираются на 

связи с общественными организациями: женсоветами при сельских 

администрациях района, советом ветеранов. Все библиотеки один раз в год 

отчитываются о своей работе перед администрациями и населением поселений на 

ежегодном сельском сходе. Библиотечные работники заняты в работе 

общественных организаций: женсоветах, комиссиях по делам 

несовершеннолетних, различных комиссиях при сельских администрациях, 

возглавляют общественные объединения, являются секретарями и членами 

территориальных и участковых избирательных комиссий Селенгинского района. 

ТОСы при библиотеках в 2021 году за участие в Республиканских конкурсах – 360 тыс. 

руб. Из них на развитие библиотек – 244,500 руб.; 115,500 руб. – на благоустройство 

села. 

Список TOC и председателей: Приобретено; 

1. «Домашний очаг» - Манзурова Ирина Ивановна (ПК,стенды) 

2. «Лада» - Чебунина Ирина Георгиевна. 

3. «Империя детства» - Цыбикдоржиева Татьяна Петровна (стеллажи, принтер) 

4. «Хозяюшка» - Жамбалова Екатерина Гочиновна (цветной принтер) 

5. «Книголюб» - Лушникова Виктория Юрьевна (стеллажи, стулья) 

6. «Соел» - Данзанова Жаргалма Раднаевна  (телевизор, цветной принтер) 

7. "Казачий" - Дамдинова Светлана Жамсуевна 

8. "Найрамдал" - Цыденова Аюна Сергеевна 

9. «Уют» - Тубаева Жаргалма Галсановна 

10.«Нэгэдэл» - Бамбарова Татьяна Ивановна  (косметический ремонт) 
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11 ."Альтернатива" - Бальжиева Елена Бимбаевна 

12.«Гуламта» - Аюшеева Людмила Дабаевна (стеллажи, принтер) 

 

Любительские обьединения и клубы: 

o Центр православной культуры "Благовест", 

o Информационный центр профилактики детского правонарушения 

o "Рукодельница"- народное творчество 

o "Новый взгляд" -  активизации молодежи в общественно-полезную деятельность; 

o "Истоки":- приобретение новых знаний  об истории и культуре родного края 

o "Домашний очаг" – кулинарный клуб 

o Кружок "Домовенок" - сохранение культурного наследия, народных промыслов 

o Клуб по интересам "Лада" -  общение по интересам, проведение досуга; 

o Литературный Кружок "Дорогою добра" духовно-нравственное воспитание на 

основе православных традиций 

o Литературный клуб "Почитайка"  - популяризация чтения, пропаганда книги 

o "Хозяюшка" - общение по интересам, проведение досуга 

o Кружок "Оригами " - творческая деятельность, интеллектуальное и эстетическое 

развитие 

o "Золотой возраст" - проведение досуга, общение, связь поколений 

o Кружок «Литературный маяк» - популяризация чтения, пропаганда книги 

o Школа молодого избирателя «Хурал» - формирование активной жизненной 

позиции 

o Литературный кружок "Любознатик" -  развитие интереса к чтению, расширение 

общего кругозора 

o В кругу друзей" - клуб общения 

o Клуб "Бумеранг – профилактика асоциальных явлений среди молодежи 

 

В рамках программы «Азбука добра». Обслуживание граждан с ограничениями 

жизнедеятельности. 

 

Для читателей с ограниченными возможностями в 2021 г. началась реализация программы 

«Добро по кругу». В программу входит ежемесячное посещение на дому читателей с 

ограниченными возможностями, книгоношество, организация и проведение мероприятий. 

В МЦБ - утвержденный паспорт доступности библиотеки. Для обеспечения доступности 

маломобильных групп пользователей к услугам библиотеки на входе библиотеки 

установлена кнопка вызова сотрудника, а также по предварительной заявке принимают 

или доставляют пользователям необходимые издания. В Межпоселенческой библиотеке 

имеется: компьютер с бесплатным программным обеспечением «Библиотека Михайлова», 

книжные издания Брайля. 

• Сертификаты обучения онлайн платформы «Культура. INC» для специалистов и 

волонтеров сферы культуры по взаимодействию с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья — получили 11 сотрудников ЦБС. 

• Подана заявка в фонд Президентских грантов с проектом по организации детского 

общества инвалидов. 

 

Всероссийское общество слепых г. Гусиноозерск 

• Услуги библиотеки - буклет 

• Равные возможности – равные права – рекомендательный список 

• Сайты наиболее полезные для инвалидов по зрению - буклет 

• Советы родителям детей с ОВЗ – информационный буклет 

• Как пройти МСЭ - методичка 
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• 25 января Встреча мам в рамках сообщества родителей детей - инвалидов г. 

Гусиноозерска, 

• Открытие сообщества «Веснушки» в BK 

• 5 февраля - Урок доброты: Не жалейте сердца» 

• 6 февраля - Открытие передвижки в сосудистом и хирургическом отделениях 

Гусиноозёрской ЦРБ 

• 21 февраля – Участие в 5 –ом  Всероссийском конкурсе творческих работ среди 

инвалидов «Творец Мира» 

• 27 февраля – Праздничная встреча « Провожая зиму, встречая весну»: 

• Тематический час  по истории праздников Сагаалган и Масленица 

• Развлекательно – познавательная программа « Как здорово, что сегодня, мы собрались» 

• 28 февраля районный конкурс – выставка особых детей, посвященный 23 февраля 

•  Онлайн мероприятие - Видеопрезентация « Урок тепла и доброты: Не жалейте сердца» 

• Онлайн мероприятие. Видеообзор « Особенные книги для особых людей» 

Рекламная и имиджевая деятельность 

Библиотеки взаимодействуют со средствами массовой информации. Буряад Унэн» - 

Селенгинский диалект в на бурятском языке 8 номеров, 126 публикаций в сети Интернет. 

Ежедневно пополняется  информацией сайт библиотеки «gusbibl”, страничка библиотеки в 

социальных сетях: ВК, ОК, Инстаграмм, Фэйсбук. Анонсируются мероприятия на PRO -

культура РФ, за 20221 год размещено 31 анонсов мероприятий. Группы в Вайбер: 

«ПроЧтение», «Biblioselenga”, “Культура». 

 

 Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети. 

2.2 Динамика библиотечной сети за 3 года. 

2.3 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в отчетном году. 

Наименование учредителя – МО «Селенгинский район» 

Наименование централизованной системы – МБУК «ЦБС МО «Селенгинский район» 

Направление основной деятельности – деятельность библиотек, архивов, учреждений 

клубного типа. 

2.4  Решения принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

Деятельность муниципальных библиотек района регламентируется муниципальной 

целевой программой учреждений культуры «Сохранение и развитие культуры 

Селенгинского района на 2020 – 2025 г» по подпрограмме «Библиотеки», в которой  

прогнозированы финансовые ассигнования на текущий финансовый год. Объемы и 

показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ. 

 

Бюджетные (кассовые расходы) на 2021 год 

Федеральный бюджет – 375 315,08 руб. из них: 

- субсидия на комплектование фондов – 275 315,08 руб. 

- Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект 

"Творческие люди") – 100 000,00 руб. 

Республиканский бюджет – 6 180 816,04 руб. из них: 

- субсидия на комплектование фондов – 127 226,92 руб. 

- Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект 

"Творческие люди") – 6 382,98 руб. 

- субсидия на подключение к сети интернет – (приобретение компьютера- подключение к 

сети интернет –руб.) – 0,00 руб. 
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- субсидия на укрепление МТБ в области «Культура» – 0,00 руб. 

-заработная плата – 5 973 510,00 руб. 

- выплачены коммунальные услуги основному персоналу – 73 696,14 руб. 

Районный бюджет – 11 522 040 руб., в том числе: 

- на заработную плату с начислениями выделено – 4 181 800,60 руб. 

- ФСС (больничный лист за счет работодателя) – 49 445,82руб. 

- материальная помощь сотрудникам – 2 000 руб. 

- коммунальные услуги – 218 679,82 руб. 

- услуги связи – 279 618,47 руб. 

- на информатизацию библиотечной деятельности (ЭйВиДи систем) – 32 200 руб. 

- на подписку периодических изданий, газет и журналов – 199 984,03 руб. 

- комплектование – 402 400,00 руб., 

- субсидия из МБ (2%) на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный 

проект "Творческие люди") – 2 171,10 руб. 

- проведение мероприятий – 0,00 руб. 

- приобретение бибтехники – 19 710,00 руб. 

- приобретение дров для отопительного сезона 2021-2022гг - 8 000 руб. 

- приобретение основных средств – 96 790,50 руб. 

-оплата налога на имущество за 2020г. – 0,00 руб. 

Платные услуги – 163 731,57 руб. 

Средняя заработная плата – 30 168,38 руб. 

2.5 Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров правовой 

информации. Модельных библиотек, МФКЦ, КТБО и др. – нет 

Библиотечное обслуживание населения  Селенгинского района осуществляют 24 

библиотеки: 1- ЦБ, 3- ДБ, 24 – сельских библиотеки – филиала 

Библиотечных объединений и других организаций, оказывающие библиотечные услуги 

населению в районе нет. В Селенгинском районе существуют 2 вида библиотек: 24 

муниципальных, 1 городская библиотека, библиотеки ГЭТ и СОШ. 

Динамика сети библиотек района за 3 года носит стабильный характер: 2021 – 24  2020 – 

24, 2019 – 24 

 

Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарное обслуживание – это своеобразный абонемент на рабочем месте. 

Основная задача внестационарного обслуживания – приблизить книгу к читателю, 

учитывая его интересы, укрепить координационные связи с различными организациями и 

учреждениями. В районе организовано внестационарное обслуживание  населения, 

обслуживание на дому. 

Ведется обслуживание по передвижкам: СЭС, Пенсионный фонд, ИП «Хархенова», 

«Будаева», Центр социальной защиты семьи и детей, Ростелеком, СПК «Весна», МДОУ 

города. 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

На полную ставку: Тохойская с/б; Селендумская с/б, Селендумская д/б, Библиотека с. 

Гусиное Озеро. 

- По сокращенному графику работают: 

На 0,5 ставки работают в селах: Бараты, Жаргаланта, Сутой, Нур – Тухум, Ацула, Ноехон, 

Бургастай, Ср. Убукун, Тохойская д/б, Ягодное, Цайдам, Таежное,. 

На 0,75 ставки – Харгана (2 сотрудника 0,5-  0,25), Новоселенгинск, Таширская с/б. 

0,25 ставки – Енхор, Ехэ-Цаган, 

Компьютерное оснащение муниципальных библиотек Селенгинского района и 

подключение к сети Интернет. Библиотеки Селенгинского района оснащена 

компьютерной техникой и имеют доступ к Интернету. Проведен Интернет 

(оптоволоконный) в библиотеки сельских поселений с. Ягодное, Бургастай, Дэбэн. 
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2.7. Краткие выводы по разделу. 

Библиотечная сеть Селенгинского района сформирована согласно норматива 

обеспеченности библиотеками населения. За последние 3 года существенных изменений 

численности библиотек нет. Библиотечная сеть Селенгинского района остается 

стабильной. В рамках Районной программы инфраструктура проведен ремонт в 

библиотеке с, Бургастай. 

 

3.Основные статистические показатели 

 Всего МЦБ+АУ ДБ Сельские 

библиотеки 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Пользователи 13640 18321 7359 11066 881 1062 6281 6192 

Фонд 247286 245449 98594 96132 18608 1926

2 

148692 149317 

Документовыдача 269588 395706 

14020 219778 

18522 2683

3 

129568 146526 

Книгообеспеченн

ость на 1 

пользователя 

12,9 13,4 8,6 8,6 16,9 18,1 19,8 24,1 

Платные услуги 115015 178137 55564 108943 9000 4500 59451 64694 

Количество экз. 

новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды 

общедоступных 

библиотек на 

1000 чел. 

населения 

 

112 

 

132 

 

64 

 

78 

 

485 

 

450 

 

145 

 

285 

читаемость 19,7 21,5 1,9 19,9 21 25,2 20,6 23,6 

обращаемость 1,1 1,6 1,4 2,3 1 1,4 0,9 0,9 

посещаемость 8,9 11,6 8,2 11 10 15,1 9,6 12,0 

% охвата жителей 33 44,5 32,3 45,1 70 54 34,3 40,3 

количество 

справок 

3696 4601 1675 2324 416 465 1605 1512 

посещение 121084 212338 60575 122052 8548 1606

0 

60509 74226 

Библиотечные кадры 

По уровню образования: 

С высшим образованием: 
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– - по ЦБС – 22 чел(48,8%) 

– - в том числе библиотечным – 16 чел(35,5%) 

– - по МЦБ -11 человек -12 чел(26,7%) 

– - по сельским библиотекам – 2чел (4,4%) 

– Со средне – специальным: 

– - по ЦБС -17чел(37,8%); 

– - в том числе библиотечным – 3чел(6,7%). 

– Со средним образованием: 

– - по сельским библиотекам –  6чел(13,3%). 

По стажу работы: 

– - до 5 лет – 18чел(40%). 

– - от 5 до 10 лет – 7 чел(15,5%). 

– - свыше 10 лет 20чел(44,4%) 

По возрасту: 

– - до 30 лет – 7 чел (15,5%) 

– - от 30 до 45 лет – 16 чел(35,5%) 

– - от 45 до 55 лет – 13чел(28,9%) 

– - свыше 55 лет - 9чел(20%) 

– Средний возраст составляет – 45 лет 

– Обучаются во ВСГАКИ – 3 сотрудника: библиотекарь Ноехонской с /б - Матхалова 

Наталья Степановна, Таширской с/ б – Цыденова Оюна Сергеевна, Харганатской с/б — 

Бальжиева Елена Бимбаевна. 

 

Библиотечные фонды (комплектование, организация, сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации за три года. 

 

4.2. Состав библиотечного фонда 

Год Поступило, тыс.экз. Выбыло, тыс.экз. Состоит, тыс.экз. 

2019 3145 8247 245743 

2020 4641 3098 247286 

2021 6875 8712 245449 

 

За 2021 год единый фонд МБУК «ЦБС» МО «Селенгинский район» пополнился на 

6875 экз. документов, по сравнению с 2020 г., объем поступления увеличился на 2234 экз. 

Из общего объема поступлений, книги составляют - 5434 экз., периодика – 1441 экз., 

электронные съемные носители – 94 экз. 

 

4.3. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

(объем, видовой и отраслевой составы) 

 

Библиотечный фонд, тыс. 

экз. 

2019 2020 2021 

245743 247286 245449 

 

Совокупный 

объем 

библиотечного 

фонда, 

тыс. экз. 

Совокупный 

объем  

печатных 

документов,  

тыс.экз. 

Совокупный 

объем  

электронных 

документов на 

съемных 

Совокупный 

объем  

документов на 

микроформах, 

тыс. экз. 

Совокупный 

объем  

документов на 

других видах 

носителей 
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носителях, 

тыс.экз. 

(грампластинки 

и т.п.), тыс. экз. 

245449 243797 1561 0 91 

 

Уменьшение совокупного объема фонда объясняется состоянием имеющегося 

библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой. Несмотря на 

увеличение объема поступивших документов, не достигнуто равновесие между 

поступлением и выбытием. 

 

4.3 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

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

 

Районы в расчете на 1 жителя 

поступление/населени

е 

в расчете на 1 

читателя 

поступление/чи

татели 

в расчете на 1000 жителей 

поступление/население*1000 

население менее 25000 - 0,25 

 
население менее 25000 - 250 

Селенгинский 

   
население от 25000 до 50000 - 0,225 

население от 25000 до 50000 

- 225 

Селенгинский 0,13 0,30 132 

население более 50000 - 0,20 население более 50000 - 200 

     

Поступи

ло всего 

В том числе поступило: распределение литературы по 

содержанию 

Из общего объема 

(из гр. 1) 

С
о
ц
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о
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ч
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е
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о
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о
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 Л
и
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р
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р
а 

н
а 

б
у
р
я
тс

к
о

м
 я

зы
к
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5434 1079 517 292 36 256 3109 145 1523 542 

% 20 9,5 5,4 0,7 4,7 57,2 2,7 28 10 

 

Поступило: 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам: 

печатных 

документов,  

экз. 

электронных 

документов 

на съемных 

носителях 

документы 

на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

(грампластинки и т.п.) 

5434 5340 94 0 0 

        

 Наряду с художественной литературой приобретались отраслевые издания различной 

тематики. В приобретении документов, руководствовались запросами основных категорий 

пользователей, для наиболее полного удовлетворения их интересов.  Наименьший 

показатель – сельское хозяйство, можно объяснить, тем что не востребована 

специализированная литература по животноводству, растениеводству. В основном 

приобретается литература и периодика по личному подсобному хозяйству. Очень хорошее 

поступление краеведческих документов, документов на бурятском языке по программе 
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«Развитие и сохранение бурятского языка», «Культура Бурятии». Процент поступления 

краеведческих документов составляет 28%, от общего объема поступлений. 

Научность и полнота комплектования обеспечивалась различными источниками 

комплектования: 

 

Подписка на периодические издания 

2 полугодие 2021 г. 

 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газе

т 

журнало

в 

РФ МР СП Собственн

ые 

средства 

Внебюдж

етные 

средства 

195 77 118 149,87 0 99,99 49,88 0 0 

1 полугодие 2022 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газе

т 

журнало

в 

РФ МР СП Республик

анский 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

198 78 120 149,70 0 100,00 49,70 0 0 

 

Поступило 

всего 

В том числе поступило: распределение 

периодических изданий по содержанию 

 

Из общего объема 

(из гр. 1) 

 

  
 

 

 Источники комплектования Экз. Сумма 

1. 
ООО «Книжная Бурятия» 202 60,00 

2. ГАУК РБ "НБ РБ" (книжный киоск) 83 25,10 

3. ГАУК РБ "НБ РБ" (целевые) 1166 632,38 

4. ООО «ЭКСМО» 3348 777,44 

5. В дар (от читателей, авторов, организаций) 209 44,76 

6. В дар ГАУК НБРБ 217 118,08 

7. Взамен утерянных 135 18,36 

8 ИП «Норбоева» (Полином) 71 11,52 

9 Республиканская типография 3 2,40 

 Итого 5434 1690,04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1441 611 58 158 43 12 559 0 258 158 

% 42,4 4,02 11 2,98 0,8 38,8 0 17,9 11 

 

Для детей и юношества, количество 

названий 

140 

Для взрослых, количество названий 253 

 

За 2021 год выписано 393 наименования периодики, что на 54 названия больше, 

чем в прошлом году. В 2020 году общая по району сумма финансирования подписки на 

периодические издания составила 236,7 тыс. руб., в 2021 году - 299,57 тыс. руб. 

Увеличение финансирования с муниципального бюджета позволило увеличить 

количество названий периодических изданий, т.к. сумма по сравнению с прошлым годом 

выросла на 62,87 тыс. руб.  Соответственно увеличилась выдача периодических изданий. 

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (с указанием 

причин исключения): 

 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам: 

Выбыло, экз. 

2019 2020 2021 

8247 3098 8712 

 

Фонд 245450 

Выбыло, экз. 8712 

Печатных изданий, экз. 8712 

Электронных документов на съемных носителях 0 

Документы на микроформах 0 

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

По сравнению с прошлым годом количество исключенных документов 

увеличилось на 5614 экз. Выбытие в 2021 г. составляет 3% от общего числа фонда. В том 

числе по причинам: 

 ветхость — 6145 экз., что составляет 71% от общего числа выбывших документов; 

 утеря читателями — 176 экз., что составляет 2% от общего числа выбывших 

документов; 

 устарелые — 1249 экз., что составляет 14% от общего числа выбывших документов; 

 по другим причинам – 1142 экз. (912 экз. - периодика), что составляет 13% от общего 

числа выбывших документов; 

Выбыло по видам документов: 

 книги — 7800 экз., что составляет 90% от общего числа исключенных документов; 

 периодические издания — 912 экз., что составляет 10% от общего числа исключенных 

документов. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 

библиотек. 
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Относительные контрольные показатели 

Годы 2020 +/- 2021 

Обновляемость поступление/объем 

фонда*100 

1,9 0,9 2,8 

Обращаемость фонда выдано/объем фонда 1,09 +0,51 1,6 

Документообеспеченность на жителя 

выдано/население 

6,5 3,05 9,6 

Обновляемость фонда по району на 01.01.22г. составляет 2,8% (2019 – 1,2%; 2020г. – 

1,9%, 2021 г. – 2,8). Увеличение финансирования влияет на  все контрольные показатели – 

обновляемость фонда, обращаемость, документообеспеченность. Показатели по 

обращаемости поднялись по сравнению с 2020г. на 0,51, документообеспеченности на 

3,05. Документообеспеченность в 2020 г. 6,5 в 2021г. 9,6. 

Анализ данных показателей свидетельствует о том, что книжный фонд укомплектован 

достаточно полно. Однако есть необходимость освобождения его от дублетных и 

устаревших изданий, так как есть опасения, что переизбыток дублетных и устаревших 

изданий приведет к снижению обращаемости фонда. 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов 

 

Показатели выдачи документов из библиотечных фондов муниципальных библиотек 

за период 2017-2019 гг.: 

№ Наименование показателей 2019 

г. 

2020 

г. 

+/- 2021 +/- 

1 Выдано документов, тыс. экз. 44751

2 

26958

8 

   

 

Выдача документов по видам: 

Выдано 

всего 

В том числе 

 Печатные 

издания 

Электронные 

документы на 

съемных носителях 

Документы на 

микрофильмах 

Документы на 

других видах 

носителей 

  0 0 0 

 

Выдача документов по тематике: 

Выдано 

всего 

В том числе выдано: распределение литературы по 

содержанию 

 

Из общего объема 

(из гр. 1) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

экз. 33281 11967 16420 7509 15978 161850 22583 38806 4871 

% 12,3 4,4 6,1 2,8 5,9 60 8,4 14,4 1,8 

С целью повышения книговыдачи и посещаемости для увеличения показателя 

обращаемости фонда, библиотеки проводят работу по продвижению чтения, организуются 
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акции, обзоры, оформляются книжные выставки для раскрытия библиотечного фонда. 

Увеличение количества выданных из фонда документов произошло в связи с увеличением 

поступления в фонд МБУК «ЦБС» востребованных новинок литературы 

 

Учтенные и ликвидированные отказы 

 

2021г 

Учтенные Ликвидированные 

71 43 

Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет 

изучение отказов. Анализ отказов дает возможность принимать правильные решения по 

комплектованию библиотечного фонда. За прошедший год в библиотеках МБУК «ЦБС» 

зарегистрировано 71 отказ. Значительная часть отказов приходится на художественную 

литературу – (58отк) 81%, (13 отк) 18% составляют отказы на общественно-политическую 

литературу. 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение 

трех лет 

 

Год Всего, 

тыс. руб. 

В том числе: 

Книги, 

тыс. руб. 

Периодика, 

тыс. руб. 

2019 821,58 582,42 239,16 

2020 1002,8 766,1 236,7 

2021 1989,6 1690,03 299,57 

 

Год Внебюджетные средства, 

тыс. руб. 

Собственные средства, 

тыс. руб. 

2019 288,48 0 

2020 145,8 0 

2021 695,50 11,52 

 

 

Количество названий Новых книг 

новых названий экземпляров 

5299 4862 5434 

 

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

РФ 

 

РБ 

(денеж. 

субс) 

МР СП 

 

В дар от 

орган.,чита

т. 

Вз. 

утер-

х 

НБ РБ Собствен

ные 

средства 

292,89 109,65 602,39 159,58 162,84 18,36 632,38 11,52 

Всего: 1164,5 Всего: 825,1 

Итого:1989,6 

Расходы на приобретение документов на 

физических (материальных) носителях, тыс. 

руб. 

Расходы на приобретение доступа к 

удаленным сетевым ресурсам, 

тыс. руб. 

1164,5 32,20 
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Расходы бюджетных средств на комплектование книжных фондов района в 2021 году 

поддерживались четырьмя уровнями: федеральный, республиканский, районный и 

городской, по сравнению с 2020г. увеличились на 98%. 

Поступило 

краев 

Объем фонда 

краеведческой 

литературы 

Поступило 

на бурятском 

языке 

Объем 

фонда на 

бурятском 

языке 

Поступило 

детской лит. 

Объем 

фонда 

детской 

литературы 

1523 33726 542 15756 1732 80725 

Большая часть краеведческих изданий в библиотеки Селенгинского района поступила 

в дар по целевой программе «Развитие и сохранение бурятского языка», «Культура 

Бурятии» через Национальную библиотеку РБ – 1166 экз., на сумму - 634,38 тыс. руб. 

Комплектование фонда 

Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки и главным 

источником удовлетворения информационных потребностей пользователей. С этой целью 

библиотекарями проводились опросы, по результатам  которых, составлялись  списки, 

которые передавались в отдел комплектования, с целью приобретения этих книг в фонд 

библиотеки. Наряду с художественной литературой приобретались отраслевые издания по 

различной тематике. 

Источниками финансирования являлись: федеральный, республиканский,  районный и 

городской бюджеты: 

Из федерального бюджета - 292889 рублей (1275 экз.) 

Из республиканского бюджета на книги –109653рублей( 472 экз.) 

Из муниципального бюджета – 402400 рублей (1687экз.) 

Из городского бюджета: 60000 рублей (202) 

Из районного бюджета на подписку периодических 

изданий– 199984 рублей (981 экз.) 

Из городского бюджета на подписку периодических 

изданий– 99579 рублей (460экз.) 

Всего выделено – 11164505 руб. 

Средняя цена приобретенных книг составляет – 311 рублей. 

 

Сохранность библиотечного фонда. 

 

Охрана фондов – совокупность правовых, организационных, технических и иных мер, 

направленных на обеспечение сохранности библиотечного фонда. Мероприятия, 

проводимые по обеспечению сохранности, опираются на следующие нормативные 

документы: Федеральный закон «О библиотечном деле», Устав МБУК «ЦБС», Правила 

пользования библиотекой. Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный 

процесс, начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и 

продолжающийся постоянно на протяжении всего периода хранения и использования. 

Контрольная функция учѐта фонда реализуется через проверку. В 2021 году была 

проведена сверка библиотечного фонда в ДИЦ МЦБ, в сельских библиотеках – 

Енхорской, Ехэ-Цаганской, Тохойской, Сутойской, Харганатской, Нур-Тухумской, 

Баратуйской, Селендумской; в Тохойской детской библиотеке, следующая проверка 

запланирована на 2026 год. 

Все библиотеки обеспечена огнетушителями, противопожарной сигнализацией, а 

также Инструкциями о последовательности действий при чрезвычайных ситуациях. 

Сохранение своих книжных фондов является одной из основных обязанностей каждой 

библиотеки. 



20 

 

Для предупреждения хищений и порчи документов библиотека применяет различные 

формы и методы контроля использования фонда читателями. Такие как: 

 знакомство читателей при записи с Правилами пользования библиотекой, в том 

числе и штрафными санкциями за утерю или порчу изданий; 

 проведение бесед, посвящѐнных аккуратному и бережному отношению к книгам (в 

рамках экскурсий); 

 ведѐтся постоянный контроль сроков возврата (телефонные звонки, открытки-

напоминания, визиты к должникам на дом); 

 исключение ветхих и дублетных книг из фонда, мелкий ремонт книг; Отремонтировано 

– 236 книг. 

 проведение санитарных дней; 

 в апреле каждого года в образовательные учреждения направляются списки 

задолжников-учащихся; 

 действует система обходных листов; 

 

Одним из важных аспектов по защите библиотечных фондов является работа по 

оцифровке краеведческих документов. Продолжается оцифровка газеты «Селенга» за 2021 

год. Отобрано, систематизировано и оцифровано 124 статьи, содержащие сведения о 

Селенгинском районе, внесены в базу «Летописи сел». Фонд ценных книг в МБУК «ЦБС» 

в 2021 году пополнился книгой «Кочегарка Республики». Фонд книг с автографами 

писателей составляет 128 книг, к сожалению, он не пополнился. Фонд книг на бурятском 

языке в 2021 году пополнился на 542 экземпляров. Составлена смета на 20 экз. книг 

местных авторов, 20 комплектов газеты «Селенга» для последующей сдачи в переплет 

 

Методическая работа 

- Оказана методическая помощь по сверке фонда в Новоселенгинской, Бургастайской, 

Ягодинской с/библиотеках и в библиотеке с. Гусиное Озеро. 

- Методическая и практическая помощь в списании книг в Загустайской с/б, 

библиотеке с. Гусиное Озеро. 

- Консультации по редактированию Алфавитного каталога - Новоселенгинской, 

Бургастайской, Ягодинской с/библиотеках и в библиотеке с. Гусиное Озеро. 

Принимали участие в семинаре – «Отчетность, планирование – основа работы 

библиотеки» с вопросами «Заполнение таблиц статистического отчета, работа по 

сохранности библиотечного фонда», в семинаре «Итоги работы библиотек за 2020г. и 

ориентиры на будущее», выступление с вопросом «Формы годового стат.отчета по 

каталогам и книжному фонду библиотек». 

 

Анализ 

Поступление литературы по району в сравнении с предыдущим увеличилось на 45% и 

составляет – 132 экз. на 1 тыс. человек населения, в 2020 г. данный показатель по 

библиотекам района составлял - 112 экз. Показатели выполнены благодаря увеличению 

финансирования с федерального и районного бюджета, республиканской субсидии, 

поступления документов в дар от НБ РБ, организаций, физических лиц, взамен утерянных, 

собственных средств. Библиотечный фонд МБУК «ЦБС» для детей соответствует 

нормативу: количество документов для детей составляет 32,9% от общего объѐма фонда. 

Детский фонд в отчѐтном году пополнился на 1732 экземпляра. Для МЦБ в 2021 году 

выписаны 76 наименований периодики: 22 наименования газет, 54 наименований 

журналов, детской периодики -20, профессиональных-3. По сельским библиотекам 209 

наименований, из них  – 96 наименований газет, 75 наименований журналов, 75 детских 

названий. В целом по «ЦБС» 285 названий - 135 газет и 150  журналов, 95 детских 

названий периодики, 3 профессиональных. АУ «Центр по культуре, библиотечному 
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обслуживанию и спорту» 108 названий, в том числе 20 названий газет, 88 журналов, 

детских периодических изданий - 45, профессиональных-5. 

Итого за 2021 год выписано 393 наименования периодики, что на 54 названия 

больше, чем в прошлом году. Сделана подписка на 155 газет, 238 журналов, 140 

наименований детской периодики и 8 профессиональных изданий. В 2020 году общая по 

району сумма финансирования подписки на периодические издания составила 236,7 тыс. 

руб., в 2021 году - 299,57 тыс. руб..Увеличение финансирования позволило увеличить 

количество названий периодических изданий., т.к. сумма по сравнению с прошлым годом 

выросла на 62,87 тыс. руб. Тенденция на уменьшение количественного состава фонда 

сохраняется на протяжении анализируемого периода, так как фонды библиотек ветшают и 

устаревают по содержании.  Основная часть списанных документов – книги, изданные в 

60-80-х годах прошлого века. Необходимо отметить, что, несмотря на  списание, в фондах 

библиотек остается много устаревшей и ветхой литературы. Оптимального состояния 

фондов библиотек невозможно достичь без их регулярного очищения от ветхой, 

устаревшей по содержанию или же непрофильной литературы. Поэтому списание 

невостребованных книжных документов, наряду с качественным комплектованием 

фондов библиотек новой литературой, является необходимым направлением 

формирования полноценных библиотечных ресурсов библиотек ЦБС. В 2021 году в 

библиотеках МБУК «ЦБС» проведена плановая сверка библиотечного фонда: Енхорской, 

Ехэ-Цаганской, Загустайской, Сутойской, Нур-Тухумской, сельских библиотеках. Ведется 

ретроввод книг, поступивших в библиотеку до 2006 г. В настоящее время введено в 

электронный каталог 45% библиографических записей  от книжного фонда  МБУК 

«ЦБС».АВ целях реализации Федерального закона «О противодействии экстремисткой 

деятельности» № 114 от 25.07.2002 г. в МБУК «ЦБС» МО «Селенгинский район» 

ежеквартально проводилась сверка «Федерального списка экстремистских материалов» и 

каталога библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список». 

В ходе сверки экстремистских изданий не выявлено. 

 

Электронные и сетевые ресурсы 

 

 На сегодняшний день самыми распространёнными информационно-

коммуникационными технологиями, используемыми в повседневной практике 

библиотек, являются - предоставление электронных услуг населению, ведение 

электронного каталога; создание электронных презентаций для сопровождения 

мероприятий и книжных выставок; предоставление информации на сайт; 

использование Интернет-ресурсов. 

 Во исполнение Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитии», в библиотеках проводятся следующие 

мероприятия: 

 Принимаются меры по выдаче информационной продукции в соответствии с 

положениями данного закона, а также отражению знака информационной 

продукции в каталоге; 

 Настроена контент-фильтрация SkyDNS, которая закрывает доступ к электронным 

ресурсам Интернет, содержащим информацию, наносящую вред здоровью и 

развитию детей. 

 Доступ к Интернет-ресурсам предоставляется только в образовательных целях и 

под полным контролем сотрудника библиотеки; 

 

Электронные ресурсы Селенгинской ЦБС 

 ЭБС «Лань», «НЭБ», детская ЭБС «НЭБ»; 
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 Открылась точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам  

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в ОПДИ МЦБ, Договор от 28.12.2021 

г. 

 Межпоселенческая библиотека много лет работает  в корпоративном  проекте  

«ИРБИС», который направлен на создание условий для предоставления 

государственных услуг в электронном виде населению Селенгинского района. 

 Веб-сайт библиотеки http://gusbibl –На сайте библиотеки можно найти 

информацию о собственных базах данных и иные информационные продукты 

библиотеки, библиотечные новости и события,  контактную и иную информацию 

 Страничка на официальном сайте «PRO культура. РФ»  в 2021 году размещено 28 - 

анонс событий. 

 Группы и страницы в социальных сетях: 

- https://ok.ru/gusbiblstar 

- https://vk.com/feed 

-https://www.facebook.com/biblioteka.selenga 

- группы в Вайбер «Культура», «Biblioselenga», «ПроЧтение». 

Данные ресурсы позволяют привлечь пользователей к деятельности библиотеки, 

дают возможность достаточно  быстро установить неформальный контакт. 

 Размещение виртуальных электронных выставок на библиотечных сайтах, блогах, 

соцсетях; буктрейллеры; 

 QR-коды - с помощью мобильного устройства можно просматривать информацию 

об электронных ресурсах библиотек в общественных местах. 

 Каналы библиотеки в You Tube; 

 Электронные базы собственной генерации: 

-  «Экоселенга» 

- «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо 

- «Селенга спортивная» 

- «Семейские в панораме веков» 

- «Мастера Селенги» 

- «Летописи сел» 

- электронные версии печатных краеведческих документов. 

 

Мероприятия и услуги библиотеки 

 НЭБ, ЛАНЬ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ, ЕЛЬЦИНА 

Проведено 76 библиографических обзоров ЭБС «НЭБ», «Лань», «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

 Портал Госуслуг 

Одним из самых популярных услуг в библиотеках района стала помощь  

желающим пройти регистрацию на портале Госуслуг. Темы запросов:  заявка на 

получение российского или заграничного паспорта, справки об отсутствии 

судимости, наличие административных правонарушений в области дорожного 

движения, задолженность по штрафам и налогам, запись к врачу, оформление 

водительского удостоверение, регистрация по месту жительства/пребывания и т.д. 

 Пушкинская карта 

Обращение по оформлению Пушкинской карты. 

 Обслуживание читателей с ограниченными возможностями 

Установлена бесплатная электронная библиотека "Библиотека Михайлова" для 

слепых 

 

В 2021 году ЦБС был проведено 712 онлайн - мероприятий. 

https://ok.ru/gusbiblstar
https://vk.com/feed
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Проведена ежегодная Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь–

2021», 

 Организованы районные профессиональные онлайн – конкурсы 

- «Моя сельская библиотека», 

- #ЯБиблиотека#Дебют 

Акция «Поздравь свою библиотеку». 

 

 2021 год - «Год родного языка»  в Селенгинском районе 

• МБУК ЦБС в 2021 г. работал по районной программе «Ручей хрустальный языка 

родного». В рамках программы проведены следующие онлайн мероприятия и акции: 

• Культурный онлайн марафон «Пушкин – ФЕСТ», посвященный Дню рождения А.С. 

Пушкина и Дню родного языка (Гусиное Озеро) 

• Районная видео — акция «Библиотека на родном языке» (МЦБ) 

• Квест - игра  «Путешествие в мир родного языка» (Средний Убукун) 

• Буктрейлеры к народным сказкам «Татарская сказка «Портной, бесёнок и медведь»; 

«Верлиока» Русская народная сказка; «Было это или не было» Афганская сказка 

• Лингвистический конкурс «Переведи текст» 

•  «Мини уг гарбал – моя родословная» (Сутойская с/б) 

• «И век живут семейские у нас» Информ – видео (МЦБ) 

• «Бурятия - ты капелька России». Видеоряд. 

 Участие в конкурсах и акциях 

-Международная акция «Читаем детям о Войне» 

- III Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» 

- XII  Международная акция «Читаем детям о войне» 

- VI  Межрегиональная акция «#ПроБайкалЧитай» 

- Межрегиональная акция «Рождественская книга» 

- Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» 

- Диплом 1 степени, Всероссийского конкурса, посвященного истории и обороны защиты 

города Ленинграда в годы ВОВ. 

- Сетевая акции «Таинственный мир Аксакова 

- Сетевая акция «Вечная книга» посвященный 155 - летию первой публикации романа  

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

- Литературный челлендж «Читаем Михаила Лермонтова» 

- Межрегиональный профессиональный конкурс «Тыжбиблиотекарь!» 

- Онлайн - акция «Лето в стихах» 

- Участие во II Международном открытом онлайн конкурсе чтецов посвященного 800- 

летию великого князя «Александр Невский и великая Русь» 

- Диплом II степени открытого конкурса буктрейлеров «Читай, думай, твори» в номинации 

«Великий классик» 

- Сертификат участника межрегионального семинара «Краеведение в современных 

библиотеках». 

- Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы - 2021». 

- Всероссийская акция «Окна России», и т.д. 

 Пушкинский День в России 

6 июня проведен ежегодная районная онлайн - акция «Читаем Пушкина вместе». 

 Вебинары, семинары 

– вебинар «Библиотека в сети интернет: практика работы» 

– видеолекторий «Конституционное право граждан РФ обращаться в гос. органы и 

органы местного самоуправления» 

– видеолекторий «Традиции и новации в разработке крестьянской реформы 1861 года» 

– видеолекторий «Ценность семьи в мировоззренческом опыте Ф.М. Достоевского» 
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– вебинар «Онлайн мероприятия» 

– видеолекторий «Архивный фонд государственной думы Российской империи» 

– вебинар «Работа в соцсетях» 

– вебинар «Что такое вертуальная выставка» 

– видеолекторий «Терроризм как политическая и правовая практика» 

– вебинар «Создание буктрейлеров» 

– видеолекторий «Основы антитеррористической политики в современном государстве» 

– видеолекторий «Возможности и пределы противодействия терроризму и экстремизму в 

социокультурной среде» 

– вебинар «Работа в Excel» 

– видеолекторий «Фёдор Достоевский – разговор о ценностях» 

– видеолекторий «Знание о России» «Георгий Гречко - космонавт №34» 

- XVII Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации на тему: «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути 

решения проблем» 

- Видеолекторий «Знание о России» к 280-летию официального признания буддизма в 

России 

– Подготовка сообщения на районном семинаре ЦБМ «Электронные ресурсы в 

современной библиотеке: состояние и тенденция развития» 

– Вебинар «Стратегия развития центров удаленного доступа Президентской библиотеки 

в РБ» 

– Межрегиональный – семинар «Продвижение библиотеки в социальных медиа» и т.д. 

 Месячник бурятского языка 

- Подготовлено более 40 мероприятий к месячнику бурятского языка: «Традиции и 

обычаи», «Тайна бурятского орнамента», «Бурятская национальная кухня», литературно-

театрализованное представление «Будамшу», «Пословицы и поговорки на бурятском 

языке», онлайн – викторина «Буряад орон» и т.д. 

– Сектор краеведческой информации начал работу над серией электронных публикаций о 

мастерах  искусства Селенгинского района. Вышла первая видеопрезентация «Художники 

Селенги». 

-  Реализуется совместный проект МО «Селенгинский район» и МЦБ, «Селенгинский 

диалект в Буряад Унэн» на бурятском языке. В 2021 г. опубликовано - 8 номеров в 8 полос 

с еженедельным выходом и размещены в электронном виде на сайте библиотеки, с 

возможностью просмотра и скачивания каждого номера. 

 

 2021 г. - 280 лет Тамчинскому дацану 

Видеопрезентация «Тамчинский дацан: по следам истории» 

Видеопрезентация «Мистерия ЦАМ» 

Наполнение базы данных «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо. 

 Школа онлайн чтения «Алёнка». 

Детским информационным центром МЦБ  на ютуб канале ведется школа онлайн чтения 

«Алёнка» - подготовлено 26 детских аудиокниг. 

 Сведения о технических средствах, приобретенных в 2021 году для 

развития электронных ресурсов библиотеки. 

- Веб камера ZET GAMING Cyclop 2 (Шумоподавление и штатив в комплекте) - МЦБ 

- ПК Asus D500SC – 51140003000SFFi511400/1 – 2 шт. - МЦБ 

- Колонки - Колонки 2.0 Sven 230 (2 Вт*2) - МЦБ 

- ПК – Новоселенгинская сельская б-ка. 

 

Какую методическую информацию Вы бы хотели получить от Регионального центр 

Президентской библиотеки в 2022 г. 
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 Обучение  сельских специалистов в течение года, желательно с выездом в 

НБ РБ. 

 Выездные обучающие семинары в районы,  сотрудников НБ РБ по 

электронным ресурсам. 

 Привлечение  сотрудников  районных библиотек  к  онлайн учебе  по 

электронным ресурсам в бесплатных(!) республиканских, региональных 

курсах  обучения. 

Анализ 

Несмотря на то, что часть библиотек Селенгинского района, оборудованных ПК, работа 

по компьютеризации сельских библиотек района еще не завершена. Число библиотек, не 

подключённых к Интернету на 01.01.2022 - (оптоволокно)  библиотеки сельских 

поселений - Таежная, Ноехон. Сочетание различных форм  онлайн мероприятий, 

позволило расширить возможности для читателей, сделать их работу более комфортной и, 

помимо этого, успешно решить  задачи библиотек по электронному обслуживанию 

читателей. Несмотря на достигнутые успехи, остаётся ещё ряд нерешённых проблем: 

недостаточное число компьютеров в отдельных библиотеках, необходимо обновление 

компьютерного оборудования из-за постоянно возрастающих системных требований, 

невысокий уровень подготовки библиотечных специалистов в работе с электронными 

информационными ресурсами. В условиях, когда растёт число домашних компьютеров и 

мобильных устройств, обеспечивающих доступ в Интернет, нам еще многое предстоит: 

увеличить компьютерный парк, осуществлять его своевременную модернизацию, 

обеспечить подписку на доступ к удалённым ресурсам, подключиться к стабильным 

каналам связи, сосредоточить своё внимание на создании библиотечного контента, 

отвечающего интересам пользователей, и оказании услуг удалённым пользователям, 

постоянно совершенствовать свои умения и навыки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

Участие в онлайн (офлайн) мероприятиях, конкурсах и проектах, акциях 

Международные акции: 

• Международная акция. Тест по истории Великой Отечественной войны. Молодежный 

парламент при Государственной Думе РФ. (МЦБ, сельские - филиалы ЦБС) 

• Диплом онлайн - семинара «Менеджмент культурных проектов: от идеи до реализации». 

Организатор: Просветительский проект Российско - Финляндского культурного форума. 

• III Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (МЦБ, сельские - филиалы 

ЦБС) 

• XII Международная акция «Читаем детям о войне» (МЦБ, сельские - филиалы ЦБС) 

• Акция к международному Дню книгодарения - все библиотеки (МЦБ, сельские - 

филиалы ЦБС) 

• Международная образовательная акция «Географический диктант» (МЦБ, сельские - 

филиалы ЦБС) 

РФ: 

• VI  Межрегиональная акция «ПроБайкалЧитай» (МЦБ, сельские - филиалы ЦБС) 

• Диплом. Онлайн - викторина «Русские изобретатели и их изобретения». МБУК 

«Новомосковская библиотечная система» 

• Сертификат Web – тест «СПИД - это опасно». МБУК ЦБС Нижегородская область 

• Сертификат участника тотального теста «Доступная среда» для детей и взрослых в 

Москве. (Авт. Некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр обучения профессионалов в здравоохранении» при поддержке 

Грантов Мэра Москвы 
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• Межрегиональная акция  «Рождественская книга» (МЦБ, сельские - филиалы ЦБС) 

• Межрегиональная акция "Читаем книги Нины Павловой" (МЦБ, сельские - филиалы 

ЦБС) 

• Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. 30 ноября - 18 декабря - 

сертификат участия. 

• Большой этнографический диктант - 2021 г. (МЦБ, сельские - филиалы ЦБС) 

• Диплом 1 степени, Всероссийского конкурса, посвященного истории и обороны защиты 

города Ленинграда в годы ВОВ. Номинация: свободная тема. Название: стихотворение. 

Организатор конкурса: Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 

«Идея». 

• Сертификат участия конкурса «Тропа к Некрасову» посвященный 200-летию Н.А. 

Некрасова. ГУ ЛНР г. Алчевск. 

• Диплом онлайн - викторины «Первый историк и последний летописец» посвященной 255 

- летию Н.М. Карамзина. Организатор: МКУ «Арсеньевская МБ» Тульская область. 

• Сертификат сетевой акции «И вновь душа поэзией полна» ГУ ЛНР г. Алчевск. 

• Сертификат участника онлайн викторины «Их именами славится Россия» МБУК 

«Заветинская МЦБ» Ростовская область. 

• Сертификаты онлайн платформа «Культура. INC» для обучения специалистов и 

волонтеров сферы культуры по взаимодействию с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья — получили 11 сотрудников ЦБС 

• Диплом участника рисунков и поделок к юбилею С.Т. Аксакова «Цветочек Аленький». 

Организатор: МБУ ЦБ г. Уфа Модельная библиотека №41 

• Сертификат участия в Вебинаре «Школьная библиотека в цифровой среде: 

информационная культура как основа творческого развития и информационной 

безопасности личности». Организатор: Отдел учебных и образовательных программ 

ГПНТБ России. (Ноехонская с/б) 

• Сертификат участника онлайн - салона «Увлеченные Пушкиным». «Мозырская 

центральная районная библиотека» Республика Беларусь 

• Диплом участника акции «Библионочь - 2021. Книга путь к звездам». Организатор: 

МБУК МЦМБ Республика Башкортостан. 

• Межрегиональная акция  "Читаем книги Нины Павловой" (МЦБ, сельские - филиалы 

ЦБС) Организатор: Красносулинская межпоселенческая центральная библиотека 

(Ростовская область) 

• Диплом онлайн - викторины «Морис Дрюон - король исторического романа». МБУК 

МЦМБ Республика Башкортостан 

• Сертификат онлайн квеста «Рождественское чудо» МКУК ЦМЦБ Курганская область 

(Ноехонская с/б) 

• Диплом за участие в литературном квесте «Сказки из дорожного чемодана» Коневская 

библиотека Нижегородской области. 

• Сертификат участника межрегиональной  сетевой  акции «Лермонтовское наследие». 

Организатор: МБУК Ростовская - на - Дону городская ЦБС (МЦБ, сельские - филиалы 

ЦБС) 

• Сертификат Межрегиональной сетевой акции «BOOKFACE - челлендж». Организатор: 

МУК Централизованная система детских библиотек» г. Ярославля. 

• Сертификат участника сетевой акции «Таинственный мир Аксакова». Организатор: 

Центральная библиотека для детей г. Луганска (Ноехонская с/б). 

• Диплом участника сетевой акции «Вечная книга» посвященный 155 - летию первой 

публикации романа  Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Организатор: 

МАУК ЦБС г. Псков. 

• Сертификат за участие в «V Всероссийский правовой юридический диктант». 

Организатор:  Ассоциация юристов России. Общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия». 
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• Сертификат участника III Библиотечного профессионального форума «Новые 

библиотекари». Организатор: ЦБС Выборгского района г. Санкт Петербург. 

• Сертификат за участие в Вебинаре «ГОСТ 2018. Библиографическое описание составной 

части ресурса (аналитическое описание)». Организатор: ООО «Директ - Медиа» 

(www.biblioclub/ru.) – Университетская библиотека онлайн. 

• Сертификат за участие в Вебинаре «ГОСТ 2018. Библиографическое описание 

электронных ресурсов и медиаресурсов». Организатор: ООО «Директ - Медиа» 

(www.biblioclub/ru.) – Университетская библиотека онлайн. 

• Сертификат за участие в онлайн квесте «Лабиринт Булгакова» посвященный 130 - летию 

со дня рождения М. Булгакова. ГУ ЛНР г. Алчевск. 

• Диплом за участие в сетевой акции» «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу». Организатор: МКУ ЦБС г. Троицка Московская область. 

• Диплом за участие «Поэзия и проза воды». Организатор: МБУК ЦБС Ленинского района 

г. Нижний Новгород. 

• Диплом участника сетевой акции 

«#СалтыковЩедрин_Золотоеперосатиры_сатираВсказках». МКУК Валуйская ЦБС. 

Белгородская область. 

• Сертификат за участие в квест -игре «Ты нам сыграй еще на бис» к 85- летию Раймонда 

Паулса». МБУ КДЦ Дуванский район. Республика Башкортостан. 

• Сертификат участника межрегиональной акции «Ломаем стереотипы...». Организатор: 

МБУК Ростовская - на - Дону городская централизованная библиотечная система. 

• Сертификат участника челленджа #Здравствуй масленица . Организатор МКУК 

Черепановская ЦБС Новосибирской области 

• Диплом за участие в онлайн игре «Великие умы человечества». Организатор: МБУК 

ЦСДБ г. Ярославля. 

• Диплом за участие в сетевой акции «Осенние стихи звучат в душе моей» . Организатор: 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

• Сертификат участника литературного челленджа «Читаем Михаила Лермонтова». 

Организатор: МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» Мурманская область 

• Сертификат межрегионального профессионального конкурса «Тыжбиблиотекарь!». 

Организатор: Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской 

области «Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского» 

• Сертификат за участие в онлайн викторине «Крымская весна». Организатор: МБУК г. 

Шахты Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина. Ростовская область. 

• Диплом в турнире знатоков «Великие полководцы» ко Дню защитника Отечества. 

Организатор: МБУК Межпоселенческая библиотека Березовского района Ханты-

Мансийский автономный округ 

• Сертификат за участие в онлайн игре «Исторические скачки в эпоху А. Невского». 

Организатор: МБУК Болховское ЦКД Липецкой области. 

• Сертификат участника онлайн - квеста «Дар маленького зернышка» посвященного 

«Всемирному Дню хлеба». Организатор: МБУК ЦБС им. Плешкова Удмуртская 

Республика 

• Сертификат участника онлайн - викторины «Мастер на все времена» к 130- летию М. 

Булгакова. Организатор: МБУК ЦБС г. Ельца Липецкая область 

• Сертификат акции «По - русски» . Организатор: МБУК Североморская ЦБС Мурманская 

область 

• Сертификат участника онлайн - акции «Седьмая симфония». Организатор: МАУК 

«ЦБС» г. Псков 

• Диплом  участника онлайн —-викторины «Ученый, поэт, мыслитель» посвященный 310 -

летию со дня рождения М. Ломоносова. Организатор: МКУ «Арсеньевская МБ» Тульской 

области. 



28 

 

• Диплом  участника онлайн - викторины «7 чудес света» . Организатор:МБУК МБ 

Березовского района Ханты-Мансийский автономный округ 

• Сертификат участника онлайн - акции «Лето в стихах». Организатор: МБУ ЦСМБ ГО г. 

Уфа Республика Башкортостан 

• Грамота за участие в онлайн викторине «Лето,ах лето». Организатор: МУК Культурно-

спортивный центр «Прометей» Челябинская область 

• Грамота за участие во II Международном открытом онлайн конкурсе чтецов 

посвященного 800- летию великого князя «Александр Невский и великая Русь» МУК 

«ЦБС» г. Переславль - Залесский. 

• Сертификат участника онлайн - викторины ко дню рождения А.Н. Островского 

«Великий мастер русской драмы». Организатор: МБУК «Централизованная система 

общедоступных библиотек» г. Брянска 

• Диплом II место открытого конкурса буктрейлеров «Читай, думай, твори» в номинации 

«Великий классик» (МЦБ Пенских И.Н). Инновационный культурный центр г. 

Первоуральск. 

• Сертификат участника Международного конкурса творческих работ «Талантливый 

читатель-2021»в номинации «Литературный артефакт» (МЦБ. Доржиева О.А.). 

Организатор МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная информационно-

библиотечная система» 

• Сертификат участника «Правовой лабиринт» МАУК Центральная межпоселенческая 

библиотека Белебеевского района Республики Башкортостан. 

• Сертификат участника межрегионального семинара «Краеведение в современных 

библиотеках». Организатор: Мурманская государственная областная универсальная 

библиотека 

• Сертификат участника онлайн - квеста «Шекспир». Организатор: Павленковская 

модельная библиотека Челябинская область. 

• Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы - 2021»(МЦБ, сельские — 

филиалы ЦБС) 

 

РБ: 

• Лучшее учреждение культуры Республики Бурятия по итогам 2020 года в направлении 

«Библиотечное дело» Тохойская детская библиотека - филиал. 

• Сертификат участника семинара библиографов - краеведов межпоселенческих 

центральных библиотек «Краеведение в библиотеках: новые задачи и возможности» 

• Сертификат участника семинара директоров ЦБС 

• Вручение нагрудного  знака «Лидер ТОС» за вклад в развитие территориального 

общественного самоуправления Республики Бурятия Цыбикдоржиевой Т.П. 

Библиотекарю Тохойской детской библиотеки. 

• Диплом участника онлайн конкурса «Таланты ТОС РБ 2021» ТОС «Лада»Тохойской 

сельской библиотеки. Организатор: Правительство Республики Бурятия. 

• Диплом III степени онлайн конкурса «Таланты ТОС РБ 2021»ТОС «Империя детства» 

Тохойской детской библиотеки. Организатор: Правительство Республики Бурятия. 

МО: 

• Почетная грамота МО «Селенгинский район»  в рамках Года родного языка редактору 

газеты «Буряад Унэн» - Сэлэнгэ редактору газеты, заведующей Сектором краеведческой 

информации Базаржаповой Ц. Г. 

• Почетная грамота МО «Селенгинский район» в рамках Года родного языка 

общественному кореспонденту газеты «Буряад Унэн» , заведующей Жаргалантуйской 

сельской библиотеки Данзановой .Жаргалмы Раднаевны. 

• Почетная грамота МО «Селенгинский район» в рамках празднования «Дня российских 

библиотек награждена Пенских Ирина Николаевна, заведующая ОПДИ МЦБ 
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• Почетная грамота МО «Селенгинский район» в рамках празднования «Дня российских 

библиотек» награждена Дармаева Бадмасу Чойжинимаевна, заведующая Сектором 

краеведческой информации  МЦБ 

• Почетная грамота МКУ «Комитет по культуре» в рамках празднования «Дня российских 

библиотек» награждена Варфоломеева Светлана Иннокентьевна заведующая читальным 

залом МЦБ. 

 

Участие в Вебинарах: 

– вебинар «Библиотека в сети интернет: практика работы» 

– видеолекторий «Конституционное право граждан РФ обращаться в гос. органы и 

органы местного самоуправления» 

– видеолекторий «Традиции и новации в разработке крестьянской реформы 1861 года» 

– видеолекторий «Ценность семьи в мировоззренческом опыте Ф.М. Достоевского» 

– вебинар «Онлайн мероприятия» 

– видеолекторий «Архивный фонд государственной думы Российской империи» 

– вебинар «Работа в соцсетях» 

– вебинар «Что такое виртуальная выставка» 

– видеолекторий «Терроризм как политическая и правовая практика» 

– вебинар «Создание буктрейлеров» 

– видеолекторий «Основы антитеррористической политики в современном государстве» 

– видеолекторий «Возможности и пределы противодействия терроризму и экстремизму в 

социокультурной среде» 

– вебинар «Работа в Excel» 

– видеолекторий «Фёдор Достоевский – разговор о ценностях» 

– видеолекторий «Знание о России» «Георгий Гречко - космонавт №34» 

- XVII Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации на тему: «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути 

решения проблем» 

- Видеолекторий «Знание о России» к 280-летию официального признания буддизма в 

России 

– Вебинар «Стратегия развития центров удаленного доступа Президентской библиотеки 

в РБ» 

– Межрегиональный – семинар «Продвижение библиотеки в социальных медиа» и т.д. 

 

Благотворительная и волонтерская деятельность МБУК ЦБС: 

 Акция «Белая ромашка» Профилактика социально значимых заболеваний. 

 Акция «Собери ребёнка в школу» 

 Участие в ежегодном  лёте волонтёров Селенгинского района 

 Акция «Собери ребёнка в школу» 

 Участие в межрегиональном онлайн – семинаре. «Добровольчество в сфере 

культуры: достижения и перспективы» 

 Для ветеранов библиотекарей была организована доставка продуктов 

 Волонтеры культуры. Районная акция «Подарок от души». Акция  помощи 

одиноким пенсионерам и инвалидам. 

 Участие в акции «Коробка добра» - приобретены  детские игрушки (МЦБ) 

 

Программно - проектная деятельность 

Районные акции и проекты, объявленные МБУК ЦБС МО «Селенгинский район». 

Участие библиотек в общественно значимых мероприятиях района. 

2021 год – «Год родного языка» в Селенгинском районе. 
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• МБУК ЦБС в 2021 г. работал по районной программе «Ручей хрустальный языка 

родного». В рамках программы проведены следующие мероприятия и акции: 

• Культурный марафон «Пушкин – ФЕСТ», посвященный Дню рождения А.С. Пушкина и 

Дню родного языка (Гусиное озеро) 

• Районная видео — акция «Библиотека на родном языке» (МЦБ) 

• Квест - игра «Путешествие в мир родного языка» (Средний Убукун) 

• Буктрейлеры к народным сказкам «Татарская сказка «Портной, бесёнок и медведь»; 

«Верлиока» Русская народная сказка;«Было это или не было» Афганская сказка 

• Урок – беседа «Родной язык – отца и матери язык» (Селендумская с/б) 

• Лингвистический конкурс «Переведи текст» 

• Конкурс игра «Шагай наадан» на призы фольклорной группы «Гуламта» (Таширская с/б) 

• Игра для детей и взрослых «Бэлэн-Хэлэн»(Ехэ-Цаганская с/б) 

• Урок дружбы, для детей1-4 класс (Селендумская с/б) 

• «Мини уг гарбал – моя родословная» (Сутойская с/б) 

• «И век живут семейские у нас» (МЦБ) 

• «Бурятия — ты капелька России». Видеоряд. 

285- летие Тамчинского дацана 

• Видеопрезентация «Тамчинский дацан: по следам истории» 

• Видеопрезентация «Мистерия ЦАМ» 

• Наполнение базы данных «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо 

– Конкурс профессионального мастерства молодых библиотекарей района (также 

библиотекари СОШ) - #ЯбиблиотекаДебют# 

– Проект «Школа онлайн - чтения Аленка» на Ютуб канале библиотеки 

– Онлайн конкурс «Моя сельская библиотека». Приняли участие 13 библиотек. 

– В рамках добровольческой деятельности «Волонтеры культуры Селенги» объявлены 

районные благотворительные акции «Собери ребенка в школу» (подарки вручены 

многодетной семье из села Ацула), «Мы рядом» (помощь одиноким пожилым людям — 

вручен Новогодний подарок жителю села Жаргаланта). 

– Реализуется совместный проект МО «Селенгинский район» и МЦБ, «Селенгинский 

диалект в  Буряад Унэн» на бурятском языке, под главной редакцией Базаржаповой Ц.Г. 

Зав. сектором краеведческой информации. В 2021 г. опубликовано - 8 номеров в 8 полос с 

еженедельным выходом. 

– Ежегодная районная акция  МБУК «ЦБС» «Читаем Пушкина» прошла в онлайн 

формате. 

– Библиотеки Селенгинского района  активно встраиваются в развивающуюся 

туристическую инфраструктуру, реализуя себя в двух основных направлениях: 

самостоятельное проведение краеведческих экскурсий и информационного обеспечения 

краеведческого туризма.  Большую работу в этом направлении провели  сотрудники 

библиотек сельских поселений: Новоселенгинск, Ташир, Харгана, Селендума. 

Сопровождение информационного обеспечения краеведческого туризма в районе взял на 

себя Сектор краеведческой информации Межпоселенческой библиотеки. 

– Сектор краеведческой информации начал работу над серией электронных публикаций о 

мастерах  искусства Селенгинского района. Вышла первая видеопрезентация «Художники 

Селенги». 

– ТОСы Селенгинского района при библиотеках (12) приняли участие в ежегодном 

республиканском конкурсе. 

– Общественно значимые события на территории района, которых активное участие 

приняли сотрудники ЦБС: 

Перепись населения 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Дворовые обходы совместно с ЦРБ. Мероприятие по выявлению и фиксированию лиц не 

прошедших вакцинацию от короновируса, а также лиц имеющих противопоказания. 

http://gusbibl.ru/2021/08/21/к-году-родного-языка-в-селенгинском-ра/
http://gusbibl.ru/2021/08/31/верлиока-русская-народная-сказка-к-г/
http://gusbibl.ru/2021/09/23/в-помощь-школьной-программе-сказки-ми/
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– Ко Дню работников культуры, и Дню библиотек для пенсионеров были подготовлены 

подарки. 

– По итогам районного конкурса «Лучший юный читатель -2021» новогодний подарок 

вручен Бадмаеву Д. учащемуся СОШ № 4 г. Гусиноозерска. 

Каждая библиотека составила свой план реализации программы  и включила в него свои 

запланированные мероприятия. 

На базе Харганатской сельской библиотеки зарегистрирован ТОС «Альтернатива». 

Основная деятельность ТОС осуществляется как Общественный центр занятости 

села Харгана под названием «Служба взаимопомощи 100 друзей». Главная задача - 

изучить состояние занятости населения и предложить пути решения проблемы 

безработицы среди населения.  Совместно с работодателями (КФХ, ИП, ЛПХ и 

учреждения) сформирован реестр временных, сезонных, однодневных рабочих 

мест. Общественный сельский центр занятости позволяет населению решить 

проблемы занятости, дает возможность подзаработать на сезонных работах. 

Ежегодно участвуют в республиканском конкурсе «Лучшее ТОС». 

 Тохойская сельская библиотека. Программа «Женский клуб»: работал женский клуб 

«Лада». Принимали участие в различных акциях. В 2020 году при библиотеке был 

создан ТОС «Лада», в этом году была подана заявку на участие   в республиканском 

конкурсе ТОСов. 

 Средне-Убукунская сельская библиотека. Программа «Колесо Истории» направлена 

на формирование у пользователей представлений о культуре русского народа. 

Программа  состоит из 3 этапов, в нем представлено перспективное планирование 

работы с детьми, родителями по теме.  Использованы такие методы как наглядные, 

практические и словесные. Раскрыты механизмы реализации, ресурсное 

обеспечение, структура управления программой, перспективы распространения, 

мониторинг реализации программы и приложения. 

 Гусиное Озеро. 2021 год библиотека работала по программе «Классное» 

внеклассное чтение» в тандеме со школой № 92: громкие чтения-обсуждения «Суд 

над декабрем» Н.Сладкова для учащихся. Ребята прослушали сказку, ответили на 

вопросы и нарисовали рисунки – впечатления от прочитанного. «Нескучная 

классика» - инсценировка «Сказки о попе и работнике его Балде» А.Пушкина, 

которая вызвала неописуемый восторг у учащихся. Ребята почувствовали себя 

настоящими артистами – переодевались в театральные костюмы и играли сказку по 

ролям. Громкие чтения – обсуждения «Волшебное слово» В.Осеевой. для 

участников была подготовлена презентация по произведению. После 

прослушивания обсуждали поведение героев, размышляли о воспитанности. 

Громкие чтения-обсуждения «Будь человеком» для учащихся ООШ. Ребята 

прослушали произведение, обсудили вопросы толерантности и ответили на 

вопросы мини-анкеты. 

 В Новоселенгинской с/б действует центр православной русской культуры 

«Благовест». Работа ведется в тесной координации с местным храмом, домом 

культуры, школой, сельской администрацией. Располагая православными книгами, 

энциклопедиями, которые являются мощными средствами формирования 

общественного и индивидуального сознания библиотекарь использует их при 

подготовке православных праздников, выставок-просмотров. Проводятся 

просветительские уроки, часы православия, экскурсии в Свято Вознесенскую 

церковь для приезжих гостей. Стало традицией ко Дню православной книги 

проводить мероприятия совместно с приходским советом,  сотрудниками музея, 

учащимися СОШ. Выставки православной литературы, исполнение духовной 

музыки, чтение православных стихов, представление церковных книг - все это 

можно было увидеть и услышать на мероприятиях,  проводимых в библиотеке 
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1.Рождество - великая сила-выставка 

2.Крещение – обряд «Освящение воды» 

3 Масленица - «Блинная неделя»- конкурс 

4 Уроки знакомство с церковью – воскресный урок провел отец Евгений 

5 Рождество Пресвятой Богородицы – 27 сентября прошел большой православный 

праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 

— праздник, который Православная Церковь отмечает 27 сентября. В этот день 

верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен Крест, на 

котором распяли Иисуса Христа. Отец Евгении рассказал о событиях, о смысле и 

традициях Крестовоздвижения. Основное место экспозиции зала истории города 

Селенгинска занимает Животворящий Крест из Спасского собора старого города, 

выструганный атаманом Диятиевым в 1690 году. На обратной стороне креста на 

старославянском языке выструганы слова: «Кресту твоему поклоняемся владыко и 

святое воскрешение твое славим». Крест является единственным в своем роде 

реликвией истории и культуры Забайкалья, который «пережил» 3 пожара и имеет 

свою уникальную историю. 

 Селендумская с/б. В Селендумской сельской библиотеке вводится программа по 

обучению компьютерной грамотности. Цель программы формирование у пожилых 

людей и инвалидов информационной компетентности. Одни из первых прошли 

жители села семья Цыденжаповых  .Л. и С.Б. 

 Нур-Тухум. Проект патриотического воспитания юных читателей библиотеки 

«Мира не узнаешь, не зная края своего». Проект предусматривает сохранение 

исторических традиций и использование  опыта предыдущих поколений. 

 

Проект «ТОС при сельской библиотеке». 

 Гусиное озеро. ТОС «Домашний очаг. Заняли 5 место в Республиканском конкурсе 

«Лучший ТОС». На полученную премию в размере 40,0 тыс.руб. приобрели ПК, 

выставочные стенды 

 Применяя проектную деятельность, на базе Харганатской сельской библиотеки 

зарегистрирован ТОС «Альтернатива». Основная деятельность ТОС 

осуществляется как Общественный центр занятости села Харгана под названием 

«Служба взаимопомощи 100 друзей». Главная задача - изучить состояние 

занятости населения и предложить пути решения проблемы безработицы среди 

населения.  Совместно с работодателями (КФХ, ИП, ЛПХ и учреждения) 

сформирован реестр временных, сезонных, однодневных рабочих мест. 

Общественный сельский центр занятости позволяет населению решить проблемы 

занятости, дает возможность подзаработать на сезонных работах. Ежегодное  

участие в республиканском конкурсе «Лучшее ТОС». 

 Ехэ-Цаган. При библиотеке функционирует ТОС «Гуламта», заняли 4 место - 40000 

рублей. Было приобретено выставочные стеллажи, компьютерный стол, ламинатор. 

По итогам 2020 года заняла 4 место и выиграла 40000 рублей запланировано 20000 

рублей на бурение скважины и 20000 рублей на приобретение цветного принтера. 

 Нур-Тухум. Территориальное общественное самоуправление «Найрамдал» 

созданный при Нур-Тухумской сельской библиотеке. ТОС «Найрамдал» участвует 

во всех проводимых мероприятиях на территории МОСП «Убур-Дзокойское». 

Проведение дворовых и уличных мероприятий с другими ТОСами. Активно 

участвует в проводимых субботниках на территории. Принимали участие в 

экологической акции «Вернём природе чистоту». Работали волонтёрами вовремя 

во время карантина. Большая работа проводится по благоустройству территории и 

всего улуса. (Уборка улиц, посадка саженцев около памятника, покраска и побелка 

памятника павшим в ВОВ). Проводились различные спортивные игры, 
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познавательные викторины: «Веселый мяч», «Веселая эстафета», подвижная игра 

"Солнышко и дождик" 

 

Культурно-просветительская деятельность 

В отчетном году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

большинство мероприятия проходили в режиме онлайн. 

МЦБ. Поэтическое путешествие «И золото листвы, и мудрость зрелых лет» 

В рамках Международного дня пожилых людей в Межпоселенческой центральной 

библиотеке прошёл музыкально-поэтический вечер под названием: «И золото 

листвы, и мудрость зрелых лет». На мероприятии присутствовали члены клуба 

«Рукодельница». Ведущие вечера Доржиева О.А. и Пенских И.Н. рассказали 

присутствующим об истории возникновения праздника, в течение всего вечера 

звучали стихи, как в исполнении ведущих, так и самих членов клуба, с 

пожеланиями добра, любви и крепкого здоровья  выступила приглашенная гостья, 

самодеятельный поэт М.В.Колесова. Члены клуба с азартом отвечали на вопросы 

викторины, с увлечением участвовали в конкурсах и играх. (Информация 

размещена: https://ok.ru/gusbiblstar/statuses/153494295163742 , 

https://vk.com/photo626221940_457240150 

 Средне-Убукунская сельская библиотека. С большим успехом прошел конкурс 

«Супершкольница», для молодежи села и для девочек начальных классов и 

вернисаж творческих работ « Маме радость я дарю» С большим энтузиазмом 

девочки отвечали на вопросы викторины «Легенды о цветах», участвовали в 

конкурсах. Звучали песни и стихи, посвященные прекрасным дамам. 

Всего проведено мероприятий - 45, посещений - 1895 

Прочно вошла в практику деятельность клубов читателей, имеющих общие или близкие 

познавательные и эстетические интересы. Некоторые насчитывают уже десятилетия 

своего существования. Члены клубов – наши партнеры, активно участвующие в жизни 

библиотеки. 

 Гусиное Озеро. Регулярно оформляются выставки работ членов клуба «Домашний 

очаг» "Для умелой руки все работы легки". Продолжает свою работу клуб 

«Домовенок», созданный на базе библиотеки и ТОС «Домашний очаг». Проведены 

мастер-классы  по изготовлению Пасхальной курочки, игольниц, объемных панно и 

по кулинарии. 1 октября проведено мероприятие ко Дню пожилого человека 

«Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены» . 

 Харгана. Школа молодого избирателя «Хурал» (для старшеклассников). Задача 

деятельности школы – повышение интереса молодых избирателей, к теме выборов, 

формирование их политической и правовой культуры, активной гражданской 

позиции, обеспечение максимального доступа  к сведениям об избирательном 

процессе. Школа молодого избирателя  провела следующую работу: 

- рекомендательные памятки и листовки о правах и обязанностях избирателей; 

- организована районная  викторина «Твоя конституция»; 

- провели школьные выборы Президента школьной республики в 2021 г. 

Кружок «Литературный маяк» (для читателей среднего и старшего возраста). 

 Городская библиотека. Большой популярностью пользуются заседания  клуба 

любителей чтения «В кругу друзей» для читателей 60+, где простое общение друг с 

другом приносит радость. Благодаря этим встречам пожилые люди сплачиваются, у 

них появляются общие интересы и новые друзья, расширяется круг общения. 

 Юбилейные мероприятия, посвященные творчеству Достоевского. К этой дате в 

клубе прошли литературные зарисовки «Солнце моей жизни, или три женщины 

Федора Достоевского», в ходе мероприятия присутствующие узнали  много нового 

из биографии Федора Михайловича. Слайд-презентация, а также видео «Топ 10 

https://ok.ru/gusbiblstar/statuses/153494295163742
https://vk.com/photo626221940_457240150
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фактов. Фёдор Достоевский» позволили читателям  прикоснуться к «живой 

человеческой душе» писателя, познакомиться с его возлюбленными, которые 

оставили огромный след в жизни писателя; три любви Достоевского 

 Час здоровья «Тем, кому за...» был посвящен здоровью пожилых людей. В начале 

встречи  была проведена  викторина «От чего зависит здоровье?» и очень 

интересный тест «Сколько вам лет?», благодаря которому присутствующие 

вычислили, каков в действительности их биологический возраст. Все вместе 

рассмотрели и обсудили такие темы: что можно и чего нельзя пить в жару, как 

избавиться от метеозависимости и мн. др. 

 В Межпоселенческой центральной библиотеке функционируют клубы: 

«Рукодельница», «Истоки», «Бумеранг», «Новый взгляд». 

13-й год существует в МЦБ клуб «Рукодельница». В рамках клуба постоянно  

организовываются не только образовательные программы – курсы и мастер-классы, 

профессионалов и новичков рукоделия. За время своего существования клуб приумножил 

свои ряды. Несомненная заслуга в этом его руководителя Л.А. Рыдзелевой.. Занятия 

проходят в форме бесед, обзоров новых книг и периодики по рукоделию, обмена 

практическими навыками и опытом. Каждое заседание члены клуба знакомятся с новыми 

декоративно-прикладными техниками, а их лучшие работы выставляются в библиотеке. 

В рамках клуба проведены: 

 обзор журналов по рукоделию: «Вязание», «Добрые советы» 

 1 октября - Выставка-хобби «Я и мои увлечения» приуроченная ко Дню пожилого 

человека. На выставке представлены работы клуба «Рукодельница» в разных 

направлениях: вязание, вышивка гладью и крестиком, салфетки, подушки и другое. 

 Осенние посиделки «Гармония осени» (рецепты, поделки для детей, осенние дары) 

 «Вяжем крючком» - выставка изделий, с проведением мастер класса 

 Члены клуба приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню 

пожилых. 

Читатели библиотеки имели возможность полюбоваться результатами творческих 

исканий и кропотливого труда рукодельниц, познакомиться с вышитыми картинами, 

вязаными игрушками, с очаровательными вещицами для украшения интерьера дома. 

 В Тохойской сельской библиотеке функционирует женский клуб «Лада». В течение 

года было проведено много мероприятий. Заседания женского клуба «Лада» 

проводились по расписанию. 

 Более десяти лет собирает единомышленников в Селендумской с/б клуб 

«Хозяюшка». Клуб «Хозяюшка», созданный для объединения женщин самого 

разного возраста, до сих пор имеет популярность среди наших читательниц. Они 

по-прежнему имеют возможность здесь обмениваться кулинарными секретами, 

интересными рецептами, хорошим настроением, презентовали свои открытия и 

рукоделия. 

 В Таширской сельской библиотеке продолжает свою работу клуб «Золотой 

возраст». 

 

2021 год в России был объявлен – Годом науки и технологий 

 

Организация выставок - в библиотеках является одним из самых традиционных и 

распространённых методов раскрытия библиотечного фонда. В 2021 году в каждой 

библиотеке оформлена постоянно – действующая выставка, посвящённая Году науки и 

технологий. 

Оформлены книжные выставки, просмотры литературы: 

- «Великие победы в космосе» 
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- «Полет к звездам» 

- «Мысль. Опыт. Наука». 

- «О, сколько нам открытий чудных…» 

Нур-Тухум: информационный час-досье «Курчатов и мирный атом», направленный на 

повышение научной грамотности юных читателей. Познакомили с повествованием об 

академике Игоре Васильевиче Курчатове. Ребята узнали, что выдающемуся физику XX 

века принадлежит исключительная роль в разработке научно- технических основ 

овладения атомной энергией в СССР. 

МЦБ: Онлайн-познавательный час «Изобретатели, которые потрясли мир» Ко Дню 

Российской науки; онлайн – викторина «Он сказал поехали!» ко Дню космонавтики; 

информационно-познавательный онлайн-час «Нобелевские лауреаты по литературе из 

России и СССР», информационный обзор «Гордость Российской науки», онлайн – 

кроссворд «Пора в космос». 

Новоселенгинск: библиотечный урок « Час вопросов и ответов», познавательный урок  

«Веселые науки не для скуки», с показом презентации; урок – путешествие « Великие 

географические открытия» 

Ноехон: онлайн презентация «День российской науки», цикл онлайн-обзоров «Из истории 

«Химия это..», «Биология- наука, изучающая свойства живых систем», «Что такое 

математика», «Что такое география». 

Тохой: к/в «Великие победы в космосе», онлайн-обзоры: «Полет к звездам» «День 

российской науки» 

 

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Библионочь «О, сколько нам открытий чудных..."23 апреля МБУК «ЦБС» приняла 

активное участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2021», которая была приурочена 

к Году науки и технологий и проходила под девизом «Книга – путь к звездам». 

В межпоселенческой центральной библиотеке было организовано несколько 

площадок. В секторе краеведческой информации участники акции смогли принять 

участие в мероприятии «Своя игра - на просторах Вселенной». В Центре общественного 

доступа проверить свои знания о космосе и астрономии предлагала игровая студии 

«Мечта о космосе». Решить занимательные головоломки, собрать пазлы, и поиграть в 

логические игры можно было на игродроме «Энигма». Игры позволили ребятам решить 

много интересных заданий, сложных и не очень. В Детском отделе читатели 

соревновались в мастерстве исполнения караоке о космосе. 

Сельская библиотека с. Гусиное Озеро совместно с СДК провела Квест 

«Космическая одиссея». Команде будущих космонавтов пришло послание от профессора 

Зедака, в котором он сообщил ребятам о взрыве в космической лаборатории и утере 

капсулы с важной информацией. Попросил найти и вернуть ее. Ребята прошли серьезные 

испытания: проверили свой вестибулярный аппарат, построили космические «Шаттлы», 

подкрепились едой космонавтов, испытали новые скафандры, прошли проверку на 

эрудицию и нашли капсулу! В ней оказалась флешка с познавательным фильмом о 

космосе. Все участники получили огромное удовольствие, заряд позитива и сладкий приз! 

Во время проведения мероприятия в библиотеке села Средний Убукун посетителям 

была предложена викторина «Эта удивительная Вселенная», игры «Космонавт», 

«Невесомость». Также представлена подборка материалов о жизни первого космонавта 

Ю.А. Гагарина. 

Нур-Тухумская сельская библиотека в рамках акции  провела для детей 

познавательную викторину - игру «Космическая эра». Памятное «космическое» селфи 

можно было сделать в организованной фотозоне «Космические просторы». Взрослая 

аудитория решала занимательные головоломки, кроссворды. 

В Новоселенгинской сельской библиотеке Библионочь началась с документально – 

познавательного фильма «Удивительный мир галактики». Также ребята ответили на 
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вопросы викторины «Путь к звездам», поучаствовали в тест – игре «Космические 

ребусы». 

«Библионочь» в Жаргалантуйской сельской библиотеке: познавательная викторина 

«Все о космосе». Праздник продолжился спектаклем «Цветок Солнца» (постановка Театра 

кукол «Ульгэр»). 

Всего мероприятий - 67 , посещений – 1578 

Патриотическое и нравственное воспитание. 

В 2021 году Россия отметила знаменательную дату − 800-летие со дня рождения 

святого благоверного князя Александра Ярославича Невского. 

 Городская библиотека: видео – показ «Александр Невский: Подвиги за веру и 

отечество», Книжная выставка и беседа «Слава и имя России Александр Невский», 

историческое путешествие «Впереди сверкало льдом озеро Чудское», буклет 

«Орден Александра Невского - Орден воинской славы», викторина «Ратные 

подвиги Александра Невского». 

 МЦБ: Патриотический час истории «Имя России – Александр Невский», Своя игра 

(вечерняя школа - 18 чел., школа № 1 – 27 чел.) 

9 апреля 2021 года с учащимися вечерней школы и СОШ № 1 прошел 

патриотический час истории «Имя России – Александр Невский», посвящённый 

личности национального героя и средневекового полководца, князя Киевской Руси 

Александра Невского далее был продемонстрирован фильм о малоизвестных 

фактах А.Невского. В завершении была проведена «Своя игра». 

Патриотический урок «Святой витязь земли русской», посвящённый личности 

национального героя и средневекового полководца, князя Киевской Руси 

Александра Невского. 

Книжная выставка «От мечты к открытию», информационный обзор «Гордость 

Российской науки», виртуальная книжная выставка «Информация. Уверенность. 

Успех», Всероссийская акция библионочь «Книга – путь к звездам» - игровая 

студия «Мечта о космосе», онлайн – кроссворд «Пора в космос», книжная выставка 

– онлайн «Пора в космос» 

 

Онлайн-мероприятия МЦБ: 

 

Олайн-час информации «10 

невероятных фактов о 

Сталинградской битве» (к 78-й 

годовщине победы в Сталинградской 

битве) 

https://youtu.be/_qP9u-HHTCI 

https://ok.ru/video/1942791129694 

https://vk.com/video626221940_456239054 

Интересные факты блокадного 

Ленинграда - видеопрезентация 

https://youtu.be/2tE83PecI8A 

https://ok.ru/video/1914335529566 

https://vk.com/video626221940_456239049 

Виртуальная выставка «Эхо 

огненных гор» (К дню вывода войск 

из Афганистана) 

https://youtu.be/siW7LB3Pe3s 

https://ok.ru/video/1972908526174 

https://vk.com/video626221940_456239063?list=0f01b

5937e7f9bee12 

«Прикоснись сердцем к подвигу» - 

онлайн-час патриотического 

воспитания (к 23 февраля) 

https://youtu.be/o2rb_LnCJwE 

https://ok.ru/video/1983688870494 

https://vk.com/video626221940_456239079 

Патриотический час истории «Имя 

России – Александр Невский» 

https://vk.com/id626221940?w=wall626221940_299%2

Fall 

http://gusbibl.ru/2021/04/13/%d0%b8%d0%bc%d1%8f-

%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-

https://youtu.be/_qP9u-HHTCI
https://ok.ru/video/1942791129694
https://vk.com/video626221940_456239054
https://youtu.be/2tE83PecI8A
https://ok.ru/video/1914335529566
https://vk.com/video626221940_456239049
https://youtu.be/siW7LB3Pe3s
https://ok.ru/video/1972908526174
https://vk.com/video626221940_456239063?list=0f01b5937e7f9bee12
https://vk.com/video626221940_456239063?list=0f01b5937e7f9bee12
https://youtu.be/o2rb_LnCJwE
https://ok.ru/video/1983688870494
https://vk.com/video626221940_456239079
https://vk.com/id626221940?w=wall626221940_299%2Fall
https://vk.com/id626221940?w=wall626221940_299%2Fall
http://gusbibl.ru/2021/04/13/%d0%b8%d0%bc%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://gusbibl.ru/2021/04/13/%d0%b8%d0%bc%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
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%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0

%d0%bd%d0%b4%d1%80-

%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8

%d0%b9/ 

Виртуальная книжная выставка-

обзор «В сердцах и книгах – память о 

войне» 

https://studio.youtube.com/video/Vrx0KnJo1Ew/edit 

https://ok.ru/video/2117729258078 

https://vk.com/video626221940_456239121 

Исторический видеообзор 

«Бессмертный подвиг Александра 

Невского: жизнь и деяния святого и 

благоверного великого князя» 

https://youtu.be/cvTf0cEvb6w 

https://vk.com/video626221940_456239148 

https://ok.ru/video/2191460928094 

«Образ Александра Невского в 

произведениях живописи и 

скульптуры художников разных 

поколений» 

https://youtu.be/Z_aNfK_XXFw 

https://ok.ru/video/2255659010654 

https://vk.com/video626221940_456239169 

«Тот самый первый день войны»: 80 

лет со дня вероломного нападения 

фашистской Германии на Советский 

Союз 

https://youtu.be/Eq1d-vcC4ps 

https://ok.ru/video/2237545843294 

https://vk.com/video626221940_456239166 

 

 Гусиное Озеро: Урок мужества «Слава воинам России» на базе библиотеки и музея, 

марафон стихов «76 строк о Победе» 

 Ехэ-Цаган: акция «Защитим память героям», акция «Читаем о войне». 

 Новоселенгинск: библиотечный урок « Прикоснись к подвигу сердцем», мастер-

класс по изготовлению «доспехов» для дружины Александра Невского. 

Реконструкция Ледового Побоища. Мероприятие приурочено к Международной 

сетевой акции «Наша история - наша гордость: по следам Александра Невского», 

посвященной  800-летию со дня рождения князя и полководца; квест - игра 

,посвященная 60-летию Ю.А.Гагарина. 

 Ноехон: Выставка книг «Отечество и мужество», встреча-беседа «Боевого 

Братства». 

 Нур-Тухум: акция «Блокадный хлеб», исторический час «День памяти - Александра 

Невского», Урок памяти «Без вины виноватые», «День памяти жертв политических 

репрессии». 

 Селендума: час информации «Армия на перекрестке истории», музыкально-

литературный вечер «Слава ветеранам», час информации «Огненная вахта Алдара» 

 Городская библиотека: Выставка-инсталляция «Солдатом быть – Родине служить!», 

оживил выставку макет танка из книг зеленого цвета; ко Дню памяти жертв 

политических репрессий был   проведен библиографический обзор литературы по 

книжной выставке «И помнить страшно и забыть нельзя» 

 Харгана. В преддверии 76 годовщины Великой Победы, совместно с учителем  

русского языка и литературы Харганатской СОШ, провели поселенческий "Диктант 

Победы". 

Проведены уроки мужества, обзоры, выставки: 

- « Солдатом быть - Родине служить» (Бургастайская с_б) 

- «Мир на земле вашим подвигом создан» (Ягодинская с/б) 

- «Россия - Это – наша страна!» (Селендумская д/б) 

- «Александр Невский - имя России», тематический час «Дед служил, отец служил,  

я тоже буду» (Городская библиотека) 

- «Служу Отечеству» (Таширская с/б) 

- «Дневник Памяти», «Афганистан. Без права на забвение»  (Ноехонская с/б) 

http://gusbibl.ru/2021/04/13/%d0%b8%d0%bc%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://gusbibl.ru/2021/04/13/%d0%b8%d0%bc%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://gusbibl.ru/2021/04/13/%d0%b8%d0%bc%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://gusbibl.ru/2021/04/13/%d0%b8%d0%bc%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
https://studio.youtube.com/video/Vrx0KnJo1Ew/edit
https://ok.ru/video/2117729258078
https://vk.com/video626221940_456239121
https://youtu.be/cvTf0cEvb6w
https://vk.com/video626221940_456239148
https://ok.ru/video/2191460928094
https://youtu.be/Z_aNfK_XXFw
https://ok.ru/video/2255659010654
https://vk.com/video626221940_456239169
https://youtu.be/Eq1d-vcC4ps
https://ok.ru/video/2237545843294
https://vk.com/video626221940_456239166
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- «Эхо Афганской войны» (Новоселенгинская с/б) 

- «Сегодня началась война!» (Таежная с/б) 

-  «Маршал великой Победы» к 125 летию Г.К. Жукова онлайн обзор,  «Праздник 

белых журавлей» онлайн-обзор,  (Тохойская д/б) 

- «Я честью этой дорожу» (к 23 февраля) (МЦБ) 

- «Конкурсно - игровая программа «Рыцарский турнир» (Средне-Убукунская с/б) 

- «Блокада Ленинграда» (Средне - Убукунская с/б) 

- «Героям Ленинграда посвящается» (Тохойская с/б) 

- Исторический экскурс «Халхин-Гол» (с\б с. Гусиное Озеро) 

- урок мужества: «900 дней и ночей мужества, стойкости, отваги…»,  историко-

патриотический час «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» 

(Баратуйская с/б) 

Всего проведено мероприятий - 874 , посещений – 45877 

Экологическое воспитание. 

Веб-сайт МБУК «Централизованная библиотечная система»  является точкой 

доступа к сетевым экологическим ресурсам Селенгинского района. Сайт 

библиотеки содержит электронные статьи, публикации и другие материалы по 

экологии. Это поможет всем, кто занимается научно–просветительской, 

образовательной и природоохранной деятельностью, всем, кто работает в сфере 

охраны окружающей среды 

 Городская библиотека. Для студентов ГЭТа, проживающих в общежитие был 

проведен экологический  час «Загадки и тайны озера Байкал». Ребят 

познакомились с такими загадочными  явлениями, над которыми ломают головы 

многие ученые и не один десяток лет. 

 19 сентября – День леса. К этой календарной дате проведен литературный час 

«Царь тайги».  В беседе шел рассказ не только о нашем сибирском кедре, но и о 

кедрах, растущих в Северной Африке, на острове Кипр, в Гималаях и в горах 

Афганистана. Экологической тематике была адресована и книжная выставка-

путешествие «Есть прекрасная планета под названием Земля», кроссворд-

викторина «Волшебный серпантин над Байкалом» 

 Гусиное Озеро: Эколого-краеведческий диктант «Водный мир Бурятии» для 

учащихся 10-11 кл. Ребята в форме теста отвечали на вопросы о реках, озерах 

Бурятии, в т.ч. и об озере Гусиное, разгадывали ребус, вспоминали литературу о 

водных объектах Бурятии. 

 Новоселенгинск: онлайн - конкурс рисунков совместно с Селенгинским  Лесхозом 

«Лес - наше богатство», экологический урок «Я познаю Байкал». 

 МЦБ и сельские библиотеки приняли участие в Межрегиональной акции 

«#проБайкалчитай», посвящённой Дню Байкала. 

 МЦБ: «Птицы: экологический час», «Обитатели леса» 

 Средне-Убукунская с/б.: Экологическая  викторина  «Гости весеннего леса», 

Угадай – шоу « С кузовком и лукошком» знакомство с красной книгой, акцию 

«Живая вода» по очищению берега реки Убукун от мусора. 

 Селендума: «Легенды о озере Байкал» Экологический вечер с учениками 10 класса 

Селендумской СОШ, совместно с учителем биологии Косенчук С.А. 

 Бараты. Эко-урок «Пусть всегда будет чистой земля», акция «Чистый берег» 

 Харгана. В октябре в рамках «Фестиваль картофеля» традиционно провели онлайн 

конкурсы: «Картофель богатырь», «Мой чемпион».  Главная цель – экологическое 

просвещение, воспитание у подрастающего поколения уважения к 

сельскохозяйственному труду, бережное отношение к окружающей среде. В 

условиях «изоляции» совместно с ДК с помощью конкурсов постарались 



39 

 

стимулировать творческую и социальную активность населения. В онлайн 

конкурсах приняли участие дети и взрослые читатели.  В конкурсе «Картофель 

богатырь» 1 место заняла Юлия Данжурова, которая вырастила клубень весом 950 

гр. Все участники получили диплом и сладкие призы. 

Всего проведено мероприятий - 87, посещений - 1589 

Книжно - читательские акции, наиболее значимые мероприятия по популяризации 

чтения в Селенгинском районе. 

В течение отчетного периода в библиотеках проводились акции: Неделя детской и 

юношеской книги, литературные вечера, игры, информационно-познавательные часы для 

различных групп читателей. Среди мероприятий, проведённых библиотеками в 2021году, 

хочется отметить: 

Мероприятия к Общероссийскому Дню библиотек. 

 По традиции в Городской библиотеке провели День открытых дверей «У 

библиотеки – праздник!». В программе праздника: раздача буклетов о библиотеке; 

новым бесплатный годовой абонемент в подарок, видеоэкскурсия «Потрясающие 

библиотеки мира», книжная выставка «Подарок от автора»  (с автографом 

дарителя). В рамках праздника также провели акции «Неделя прощения». 

 Для читателей города прошел онлайн конкурс «Прочитал книгу - посоветуй 

другу». Всего приняло участие 22 участника с СОШ города. Дипломы и призы 

получил каждый участник конкурса. Завершением праздника стал бенефис 

читателей, который прошел в Образцовом театре кукол  «Родничок» где собрались 

лучшие читатели. На празднике присутствовала  ветеран библиотечного дела, 

Чагдурова Дарима Банзаракцаевна. Мероприятие прошло в теплой, уютной и 

праздничной атмосфере. Присутствовало 50 человек. 

 Участие в акции ко дню Всероссийских библиотек «Читай, я буду слушать». 

(ЦБС) 

 Новоселенгинская с/б: участие в Межрегиональной акции « Читаем бурятскую 

классику вместе». 

 Ноехонская с/б: 

- акция «Прочитай это не медленно» 

- акция «День забывчивого читателя» 

 Все сельские библиотеки приняли участие в акции «Читаем книги о войне» 

 В библиотеках проводились акции, недели детской и юношеской книги, 

литературные вечера, информационно-познавательные часы, книжные выставки: 

 Городская библиотека - Участие в 6-ой межрегиональной акции 

«ПроБайкалчитай». Тема акции – «Легенды и предания Байкала». 

 Новоселенгинск. К празднованию дня рождения  А.С.Пушкина был подготовлен 

ролик,  продекламированы такие произведения как: "Во глубине сибирских руд", 

отрывок из письма Татьяны Онегину, прозвучал романс "Я Вас любил "а также 

коллективное чтение стихотворения "Я помню чудное мгновенье". 

 Организация досуга детей в летнее время становится неотъемлемой частью работы  

библиотек. Библиотеки принимают как организованные группы детей, 

отдыхающих в пришкольных лагерях, так и детей, проводящих каникулы дома. 

Среди организованных мероприятий: квест «Вовка в тридесятом государстве» 

(Гусиное Озеро), праздник букетов с детьми художественного класса « Акварель и 

фантазия» (Новоселенгинск), игровая программа «Детство веселая пора» (Нур-

Тухум), книжная выставка «Детство» с показом видеоролика «Веселые старты» 

(Ноехон), праздник «Мир детства», с проведением мастер класса по оригами (Ехэ-

Цаган), праздничная программе «Поляна веселых затей» (Средний Убукун), квест 

«Акварелькин в гостях у ребят» (Гусиное Озеро) 
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 Ацула. «День защиты детей» - совместно с ДК и советом депутатов провели 

онлайн конкурсы стихов и рисунков. По улицам поселения прошел «Поезд 

детства». Участники награждены подарками, сувенирами и сладостями. Также все 

дети поселка получили небольшие сладкие подарки. Спонсорами праздника были 

неравнодушные жители поселка. 

 

Акции: 

 В рамках Акции «#читаемкнигиНиныПавловой» прочитаны произведения и 

продемонстрированы видеопрезентации таких произведений: «Живая бусинка», 

«Большое чудо», «Мышонок заблудился», «Хитрый одуванчик», «Земляничка». 

 Городская библиотека. К юбилею детской писательницы Агнии Барто проведен 

городской онлайн конкурс чтецов «В стране веселого детства». 

 Для дошкольников и детей младшего школьного возраста провели: экскурсии – 

знакомство с библиотекой «Вас ожидает мир чудесный - книги!», видеоурок 

«Откуда пришла книга» с показом мультфильма «Гришкины книжки», 7марта — 

Всемирный день чтения вслух словом. В этот день провели акцию «Читаем книгу 

Николая Лескова «Сказ о тульском косом левше и его стальной блохе». Эта книга в 

2021 г. отмечала свой 140-летний юбилей, а автору 190 лет со дня рождения. 

Совместно со школьным библиотекарем СОШ №4 приняли участие в 

международном конкурсе «Живая классика». В стенах библиотеки прошла встреча 

учащихся с местным поэтом Колесовой М.В. В программе встречи - стихи о войне, 

о родном крае, о природе. 

 Нур-Тухум. Участие в в чемпионате чтению вслух «Страница 21». Участие в 

конкурсе принимали 7 человек из 8-9 классов Убур-Дзокойской ООШ. В районном 

туре приняла участие Раднаева Гэрэлма ученица 8 класса. 

 Селендума. Приняли участие в региональном конкурсе «Страница 21», отборочный 

тур проходили в несколько этапов. В поселенческом конкурсе МО СП 

«Селендума» участвовали 8 участников. Первое место заняла ученица 11 класса 

Дондукова Дарья, далее прошла в районный конкурс «Страница 21». В районном 

конкурсе МБУК ЦБС «Селенгинский район» Дарья, заняв 1 место, вышла на 

республиканский уровень, пройдя 2 этапа, получив первое место, прошла во второй 

этап, где и заняла второе призовое место. 

 Средний Убукун. Акция «ЧИТАЕМПУШКИНА». В программе: к/в «Читаем 

Пушкина друзья», конкурс чтецов «Пушкину посвящается», литературный  кросс « 

Найди друга». Библиотека приняла участие в акциях: международная акция « 

Читаем русскую классику»,  Межрегиональная акция« Читаем книги Павловой», 

Чемпионат России по чтению вслух, « Читаем разными голосами» М. Булгаков – 

130лет; онлайн-акция « ПОЗДРАВЬСВОЮБИБЛИОТЕКУ» 

 

В библиотеках прошли мероприятия, популяризирующую отечественную классику: 

 МЦБ: Поэтическое путешествие «И золото листвы, и мудрость зрелых лет». На 

мероприятии присутствовали члены клуба «Рукодельница». 

 МЦБ: «Литературный обзор «Жизнь словами Достоевского», буктрейлер 

«Преступление и наказание», акция «Читаем Пушкина», игра – викторина «Сказка 

ложь, да в ней намёк», поэтическая гостиная «В преддверии большой войны», 

виртуальная подборка книг «Отличное лето для отличных книг», онлайн – 

викторина «По страницам любимых книг», онлайн – кроссворд «Литературный 

ринг», виртуальная книжная выставка «Лето, книгою согрето», онлайн – кроссворд 

«Путешествие по сказкам», литературная игра – викторина «Классика знакомая и 

незнакомая», онлайн – кроссворд «Угадай героя», книжная выставка «Новинки» 
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 Гусиноозерская городская библиотека - литературные зарисовки «Солнце моей 

жизни, или три женщины Федора Достоевского». 

 Библиотека п. Гусиное Озеро: «Своя игра» по творчеству М. Лермонтова для 

учащихся 9 класса, «Нескучная классика» - инсценировка «Сказки о попе и 

работнике его Балде» А. Пушкина, где участниками были сами читатели – 

переодевались в театральные костюмы и играли сказку по ролям. 

 Новоселенгинская с/б: литературный час «Многоликий Достоевский»  с показом 

презентации о жизни и  творчестве великого русского писателя 

 Всего проведено мероприятий - 626 , посещений – 78566 

 

Тематические направления работы с читателями 

 

Информационное обеспечение агропромышленного комплекса 

В книжных фондах библиотек Селенгинского района процент сельскохозяйственной 

литературы составляет малый процент от общего книжного фонда. И это, как правило, 

довольно устаревшая литература. Большей популярностью пользуются журналы 

«Сельская новь», «Приусадебное хозяйство», «Моя прекрасная дача», «Мой прекрасный 

сад», «Сад и огород» и т.д. 

Одно из ведущих направлений аграрной тематики в работе сельских библиотек - 

информационное обеспечение владельцев ЛПХ, КФХ, садоводов, огородников. В весенне-

осенние периоды активно популяризируется литература в помощь этой категории 

пользователей. 

Проводились «Дни открытых дверей» для специалистов с демонстрацией выставок новых 

поступлений, презентаций о селе, информационных возможностях библиотеки. Для этой 

категории проводятся ДИ, ДС: «Господдержка», «В помощь фермеру», «Животноводству 

заботу и внимание» и другие; книжные выставки, открытые просмотры, выставки-

диалоги: «Дом, сад, огород», «Бабушкины заготовки», «Дары лета – круглый год», 

«Птицы во дворе», «Будь с автомобилем на «Ты». 

 Средне-Убукунская с/б: книжная выставка «Огуречные рассыпушки»: с разделами 

« Разносолы на зиму», « Вы себя зарекомендовали». 

 Тохойская с/б: встреча читательниц «Хороша земля, если рук не жалеть». Для 

участниц встречи  проведена  информинутка «Новые сорта-выбирай на вкус». 

Гости мероприятия рассказали, какие сорта овощей они выращивают на своём 

участки, как правильно за ними ухаживать, чтобы добиться хорошего урожая. 

Оформлена книжно-иллюстрированная выставка - помощь в развитию личных 

подсобных хозяйств «Земля и хозяин». Учащиеся школы участвовали в конкурсе 

поделок из овощей. 

 Ягодинская с/б: выставки - «Небольшой мой огород- и здоровье и доход», «Урожай 

радости» 

 Новоселенгинская с/б – «Опыт для всех - в помощь хозяину приусадебного 

участка» 

 Тохойская с/б.: «Растения помощники от паутинного клеща» онлайн-обзор, «Мир 

цветов» онлайн-обзор 

 Баратуйская с/б.: книжная выставка «Мой сад и огород-здоровье и доход» 

Всего проведено мероприятий – 29, посещений – 1028 

 

Искусство 

 МЦБ: виртуальная книжная выставка «Где мои 17 лет…», посвященная В.С. 

Высоцкому, онлайн – фото акция «Мелодия цветов родного края», книжная 

выставка «Красота спасёт мир», видеообзор «Музею быть!» 
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 В библиотеке п. Гусиное Озеро продолжается работа по созданию мини-музея. Для 

музея выделена часть библиотеки, где разместились стеллажи и новая витрина, 

приобретенная за счет средств ТОС «Домашний очаг». Продолжается сбор 

экспонатов для краеведческого мини-музея в библиотеке. Оформлена музейная 

выставка «Так мы когда-то жили». Регулярно оформляются выставки работ 

членов клуба «Домашний очаг» "Для умелой руки все работы легки" 

 Были оформлены выставки на темы: «Благодарите женщину» (Таширская с/б) 

«Волшебный мир сцены» (Темниковская с/библиотека), «Здравствуй, гостья зима» 

(Убур-Дзокойская с/библиотека), «Полюбуйся: весна наступает» (Баратуйская 

с/библиотека), «Полнощных стран краса и дива….» (Городская библиотека), «О 

театре несколько слов» (Харганатская с/библиотека), выставка живописи  

самобытного художника Хмелева. Г. Я. (Ягодинская с/б) 

 Проведены обзоры «Веселая палитра» (Новоселенгинская с/б), «Рождественский 

вертеп» (Ноехонская с/б), «Красота рукотворная» (Селендумская с/б), 

«Волшебные миры воображения» (Гусиное озеро). 

Всего проведено мероприятий – 65. посещений – 6547 

 

Семья 

В библиотеках оформлялись тематические выставки, полки: «Время читать 

классику», «Почитай перед сном», «Для вас, родители» 

 Тохойская с/б:  Заседание женского клуба «Лада»: 

- Растения помощники от паутинного клеща» обзор 

- «Мир цветов» выставка-обзор 

- «Любимые блюда-жемчужины бурятской кухни» 

 МЦБ. Акция «Чашечка добра», книжная выставка «Жизнь, здоровье, красота» 

 Новоселенгинск. Онлайн конкурс « Папа, мама и я читающая семья». Участие 

приняло 6 семей 

 Харгана. В дни каникул по традиции библиотека объявила  «День открытых дверей 

для детей и родителей» - обзор журналов, семейные просмотры кино, для детей 

был подготовлен творческий столик с раскрасками, ребусами, загадками 

«Калейдоскоп идей».  При проведении сельских праздников в ДК, в библиотеке 

организован «Час Библио-няни», где взрослые могут оставить своих детей во время 

проведения мероприятий в клубе. Ко Дню матери провели сельский конкурс 

рисунков «Моя мама». 1 место занял – Тамир Гергенов, 2 м. – Дансарунова Дарина, 

3 м – Иванова Нелли. Самый юный участник  - Юмжана Намсараева. 

 Разрабатываются программы семейных чтений, составляются рекомендательные 

списки «Читаем всей семьей» (Сутой), «К/в «Детство – цветы жизни»» (Таширская 

с/б),В библиотеках оформлялись тематические выставки, полки: «Время читать 

классику» (Ехэ-Цаган);«Почитай перед сном» (Дэбэн), «Для вас, родители»(Енхор). 

 Городская библиотека в НТК «Родничок» ежегодно проводит праздник «Вместе и 

навсегда», где чествуют семейные пары:  55 лет совместной жизни (изумрудная), 

50 лет совместной жизни (золотая свадьба) 45 лет совместной жизни (сапфировая 

свадьба), восстановлению  добрых традиций семейного чтения способствовали 

следующие мероприятия: онлайн-поздравление  «День добра и уважения» ко Дню  

пожилого человека на ТВ в библиотеке, виртуальный  обзор книг «Гимн женщине 

– матери», виртуальную книжную выставку детских книг «О, как прекрасно слово 

– МАМА». Эти два мероприятия были подготовлены для участников городского 

онлайн конкурса, посвященного ко Дню матери. 

Всего проведено мероприятий - 57 посещений – 5315 

 

Пропаганда здорового образа жизни 
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 Городская библиотека. Городской онлайн-конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

трезвый образ жизни!», выставка-рекомендация «Правила отличного 

самочувствия», час здоровья «Тем кому за...» с проведением  викторины «От чего 

зависит здоровье?» и теста «Сколько вам лет?», книжная выставка – совет «Стиль 

жизни - здоровье», рекомендательный список литературы «Вместе против 

наркотиков», слайд-презентация «Живи активно! Думай позитивно!», 

информационный час «Как быть здоровым». 

 Гусиное озеро: акция «Серебряные коньки», соревнования «Спорт  поколений». 

Команды прошли по станциям, одна из которых «Библиотека». Отвечали на 

вопросы по истории, географии села, железной дороги. 

 Нур-Тухум. Веселые старты под девизом: «Спорту – да, вредным привычкам - 

нет». Были различные состязание: игры с мячом, бег с препятствием. Спортивные 

эстафеты «Веселый мяч», спортивно – развлекательная игра :«Здоровым быть 

модно». 24 марта 2021 года прошла Всероссийская акция «Белая ромашка», 

которая приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. 

 Новоселенгинская с/б: 7 апреля ко Дню здоровья на центральной площади п. 

Новоселенгинск была проведена беседа на тему: «Здоровый образ жизни», вручены 

средства индивидуальной защиты-одноразовые маски и перчатки, состоялся 

флешмоб-коллективная зарядка на свежем воздухе для младших классов. Беседа « 

Здоровый образ жизни» с проведением флешмоба для старших классов 

 Средне-Убукунская с/б: познавательная акция «МЫ_ЗА_ЗОЖ», беседа - диалог 

«Жизнь без сигарет». В библиотеках оформлены: уголок «За здоровый образ 

жизни», который содержит листовки и памятки по ЗОЖ, выпущены листовки 

«Здоровым быть модно», «Курение - яд», которые  распространяются на 

мероприятиях, оформлены памятки-закладки «Утро начинается с зарядки»,  

«Рацион здоровья». «Осторожно - наркотики!», выставка-призыв «Здоровье - 

главное жизненное благо», акция – протест «Вместе мы сила, Наркотикам нет». 

 Акцию «Красный тюльпан» провели Селендумская с/б., Харганатская с/б; Нур-

Тухумская с/б - акцию «Сохраним себе жизнь!». В библиотеках для читателей 

оформляются выставки – просмотры: «Все о СПИДе», «Пусть всегда будет завтра»; 

«СПИД - загадка века», «Мы выбираем жизнь», «Твое здоровье в твоих руках», 

«Курить здоровью вредить», «Дорога в никуда», " Знать сегодня, чтобы жить 

завтра". 

 Тохойская с/б.: тем. полка «ЗОЖ», «Ваше здоровье-в ваших руках» книжная 

выставка, тем.подборка «Скажи наркотикам – «НЕТ», «Отказ от вредных 

привычек» онлайн-обзор 

 Бараты. Час здоровья «В гармонии с самим собой и миром" (к Всемирному Дню 

здоровья), книжная выставка «Твори свое здоровье сам». 

 Ацула. Акция Стоп. Вич /СПИД для пользователей старших классов. День здоровья 

- акция «За здоровый образ жизни - без наркотиков, курения и алкоголя». 

 

МЦБ. Онлайн-мероприятия: 

«Быть здоровым тоже наука» 

познавательный час 

https://youtu.be/_CJIJFaLkKM 

https://ok.ru/video/2013836413534 

https://vk.com/video626221940_456239086 

Виртуальный обзор книг «Вредным 

привычкам – книжный заслон». 

https://youtu.be/nhDczT19O_0 

https://ok.ru/video/2314108668510 

https://vk.com/video626221940_456239176 

Виртуальная выставка  «Книги убеждают 

в пользе ЗОЖ» 

https://youtu.be/cdYw8aqr158 

https://vk.com/video626221940_456239179 

https://ok.ru/video/2330330466910 

https://youtu.be/_CJIJFaLkKM
https://ok.ru/video/2013836413534
https://vk.com/video626221940_456239086
https://youtu.be/nhDczT19O_0
https://ok.ru/video/2314108668510
https://vk.com/video626221940_456239176
https://youtu.be/cdYw8aqr158
https://vk.com/video626221940_456239179
https://ok.ru/video/2330330466910
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Информационный пост  «SТОП-SПИД: 

знать, чтобы жить!» 

https://youtu.be/QILwcuCy5Jg 

https://vk.com/video626221940_456239202 

https://ok.ru/video/2673963829854 

Всего проведено мероприятий - 59, посещений - 1987 

 

Профориентация 

В библиотеках проведены: 

 МЦБ: Онлайн-мероприятие 

 

Самые необычные и редкие 

профессии 

https://youtu.be/w_kRqksCMvU 

https://ok.ru/video/2058267265630 

https://vk.com/video626221940_456239103 

 Средний Убукун. Выставка - беседа «Мы советуем – ты выбираешь»  под таким 

названием проведена для ребят девятого класса. Для выпускников работала к/в 

«Профессия и Я», Выставка-просмотр "Образование и карьера". 

 Городская библиотека: книжная выставка-рекомендация  «Новое поколение 

выбирает: образование, карьеру, успех». На выставке были  представлены 

материалы о том, где можно приобрести избранную специальность: о колледжах, 

лицеях, вузах и других учебных заведениях и о возможностях трудоустройства в 

Республике  Бурятия, а так же литературу о современных профессиях XXI века. 

 Беседа-дискуссия: «Скорая помощь в выборе профессии» (Новоселенгинская с/б); 

«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?» (Ноехонская с/б) 

 Ягодное. Книжные выставки «Вкусная работа : профессия — повар», «Все дороги 

ведут в банк: профессия — банковский служащий. В библиотеках были оформлены 

книжные выставки: «Мир профессий», «Создай настроение - найди увлечение», 

«Кем быть?», «Как стать успешным», «Профи-старт», «Ваш ребёночек подрос, где 

учиться – вот вопрос» 

 Бараты. Информационный час «Выбери жизнь» 

Всего проведено мероприятий - 34 , посещений – 1212 

Исследовательская деятельность 

В течение отчетного года МБУ «ЦБС» МО Селенгинский район провела мониторинг 

удовлетворенности населения качеством библиотечно-информационных услуг. В опросе 

приняли участие 345 пользователей. По возрастной категории респонденты разделились: 

до 25 лет – 49 чел., от 26 до 40 лет – 134 чел., от 41 до 60 – 101 чел., старше 60 – 67 чел., из 

них 110 мужчин, 235 женщин. В целом получены  положительные оценки деятельности 

муниципальных библиотек. Качеством  предоставляемых услуг довольны 86,5% 

опрошенных пользователей. Разнообразие и качество библиотечного фонда на пять 

баллов оценили 76,8%; на 4 – 16,7 %; на 3- 6,5% пользователей. Доступность каталогов, 

достоверность полученной из них информации и поисковые возможности оценены на пять 

баллов. Квалификацией персонала и наличием дополнительных услуг соответственно 99,1 

и 93,7 процента пользователей. 

На вопрос: «Довольны ли Вы режимом работы библиотеки?» ответили: 

• Да – 95,8% 

• Нет – 4,2%. 

Отношение к правилам библиотечного обслуживания не изменилось: 

• Да – 97,4%; 

• Нет – 2,6%. 

Несмотря на разъяснения на вопрос: "Если "НЕТ", то что бы Вы хотели изменить в 

правилах обслуживания ", 36 из 345 человек отметили, что хотели бы, чтобы в библиотеку 

записывали без предъявления документов. В правилах обслуживания  пользователи 

https://youtu.be/QILwcuCy5Jg
https://vk.com/video626221940_456239202
https://ok.ru/video/2673963829854
https://youtu.be/w_kRqksCMvU
https://ok.ru/video/2058267265630
https://vk.com/video626221940_456239103
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предлагают изменить возрастной ценз на запись читателей: записывать в библиотеку с 13 

лет. (Закон о библиотечном деле предполагает во взрослую библиотеку записывать с 14 

лет, т. е. с момента получения паспорта).  Особое внимание обращалось на оценку 

комфортности условий в библиотеке и работу персонала.  Комфортность условий работы 

в помещениях библиотек оценена пользователями достаточно высоко. Высоко оценена 

чистота и уют в помещениях библиотек. С целью изучения запросов пользователей, 

качества обслуживания в библиотеках Селенгинской ЦБС проводились библиотечные 

исследования, основными методами которых были блиц-опросы, анализ читательских 

формуляров, анкетирование. В течении года сельские библиотеки проводят анкетирование 

о деятельности сельской библиотеки: режиме работы, форме проведения мероприятий, 

работа библиотекарей. 

 

Исследовательская деятельность за 2021 г. 

№ Название исследования и 

кем проведено 

Метод 

исследования 

(анкета, 

опрос, анализ 

читательских 

формуляров 

и др.) 

Группы 

респондентов 

(молодежь, дети, 

педагоги, 

муниципальные 

служащие, 

пенсионеры и 

др.) 

Количество 

респондентов 

 Мониторинг 

удовлетворенности 

населения качеством 

библиотечно-

информационных услуг 

(библиотеки района) 

опрос - до 25 лет 

- от 26 до 40 лет 

- от 41 до 60 лет 

- старше 60 лет 

- 78 чел. 

- 145 чел. 

- 89 чел. 

- 66 чел. 

 «Откуда вы пополняете 

знания по истории, 

традициям района» 

(МЦБ) 

блиц-опрос - дети и 

молодежь в 

возрасте от 14 лет 

до 30лет. 

- 30-55 лет 

- старше 55 лет 

- 54 чел. 

 

 

- 69 чел. 

- 32 чел. 

 Роль библиотек в период 

пандемии. 

Онлайн - 

анкетирование 

- учащаяся 

молодежь 

- 319 чел. 

Анализ формуляров проходил на абонементе Отдела обслуживания среди 

читателей: (319 формуляров). В ходе изучения формуляров выявилось, что читатели 

отдают больше предпочтения книгам из серии «Сталкер», «Вампирская сага», «Магия 

фэнтэзи», «Военные приключения», «Сибириада», книгам таких авторов как А.Воронин, 

Ч.Абдуллаев, М.Метлицкая, Т.Полякова, Д.Рубина, Н.Леонова, Д.Донцова, Н.Нестеровой, 

Д.Лондона, Д.Стил. 

Обслуживание удаленных пользователей 

 На сегодняшний день самыми распространёнными информационно-

коммуникационными технологиями, используемыми в повседневной практике 

библиотек, являются - предоставление электронных услуг населению, ведение 

электронного каталога; создание электронных презентаций для сопровождения 

мероприятий и книжных выставок; предоставление информации на сайт; 

использование Интернет-ресурсов. 
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 Во исполнение Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитии», в библиотеках проводятся следующие 

мероприятия: 

 Принимаются меры по выдаче информационной продукции в соответствии с 

положениями данного закона, а также отражению знака информационной продукции 

в каталоге; 

 Настроена контент-фильтрация SkyDNS, которая закрывает доступ к электронным 

ресурсам Интернет, содержащим информацию, наносящую вред здоровью и развитию 

детей. 

 Доступ к Интернет-ресурсам предоставляется только в образовательных целях и 

под полным контролем сотрудника библиотеки; 

 

Электронные ресурсы Селенгинской ЦБС 

 ЭБС «Лань», «НЭБ», детская ЭБС «НЭБ»; 

 Открылась точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам  

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в ОПДИ МЦБ, Договор от 28.12.2021 

г. 

 Межпоселенческая библиотека много лет работает  в корпоративном проекте  

«ИРБИС», который направлен на создание условий для предоставления 

государственных услуг в электронном виде населению Селенгинского района. 

 Веб-сайт библиотеки  http://gusbibl –На сайте библиотеки можно найти 

информацию о собственных базах  данных и иные информационные продукты 

библиотеки, библиотечные новости и события,  контактную и иную информацию 

 Страничка на официальном сайте «PRO культура. РФ» в 2021 году размещено 28 - 

анонс событий. 

 Группы и страницы в социальных сетях: 

- https://ok.ru/gusbiblstar 

- https://vk.com/feed 

-https://www.facebook.com/biblioteka.selenga 

- группы в Вайбер «Культура», «Biblioselenga», «ПроЧтение». 

Данные ресурсы позволяют привлечь пользователей к деятельности библиотеки, 

дают возможность достаточно быстро установить неформальный контакт. 

 Размещение виртуальных электронных выставок на библиотечных сайтах, блогах, 

соцсетях; буктрейллеры; QR-коды - с помощью мобильного устройства можно 

просматривать информацию об электронных ресурсах библиотек. 

 Каналы библиотеки в You Tube; 

 Электронные базы собственной генерации: 

-  «Экоселенга» 

- «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо 

- «Селенга спортивная» 

- «Семейские в панораме веков» 

- «Мастера Селенги» 

- «Летописи сел» 

- электронные версии печатных краеведческих документов. 

 

Мероприятия и услуги библиотеки для удаленных пользователей 

 

 НЭБ, ЛАНЬ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ, ЕЛЬЦИНА 

Проведено 76 библиографических обзоров ЭБС «НЭБ», «Лань», «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

https://ok.ru/gusbiblstar
https://vk.com/feed
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 Портал Госуслуг 

Одним из самых популярных услуг в библиотеках района стала помощь желающим 

пройти регистрацию на портале Госуслуг. Темы запросов: заявка на получение 

российского или заграничного паспорта, справки об отсутствии судимости, 

наличие административных правонарушений в области дорожного движения, 

задолженность по штрафам и налогам, запись к врачу, оформление водительского 

удостоверение, регистрация по месту жительства/пребывания и т.д. 

 Пушкинская карта 

Обращение по оформлению Пушкинской карты – 13 человек. 

 Обслуживание читателей с ограниченными возможностями 

Установлена бесплатная электронная  библиотека "Библиотека Михайлова" для 

слепых 

 

В 2021 году ЦБС был проведено 712 онлайн - мероприятий. 

Проведена ежегодная Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь–

2021», 

 Организованы районные профессиональные онлайн – конкурсы 

- «Моя сельская библиотека», 

- #ЯБиблиотека#Дебют 

Акция «Поздравь свою библиотеку». 

 

2021 год - «Год родного языка в Селенгинском районе 

 

• МБУК ЦБС в 2021 г. работал по районной программе «Ручей хрустальный языка 

родного». В рамках программы проведены следующие онлайн мероприятия и акции: 

• Культурный онлайн  марафон «Пушкин – ФЕСТ», посвященный Дню рождения А.С. 

Пушкина и Дню родного языка (Гусиное озеро) 

• Районная видео — акция «Библиотека на родном языке» (МЦБ) 

• Квест - игра «Путешествие в мир родного языка» (Средний Убукун) 

• Буктрейлеры к народным сказкам «Татарская сказка «Портной, бесёнок и медведь»; 

«Верлиока» Русская народная сказка; «Было это или не было» Афганская сказка 

• Лингвистический конкурс «Переведи текст» 

•  «Мини уг гарбал – моя родословная» (Сутойская с/б) 

• «И век живут семейские у нас» Информ – видео (МЦБ) 

• «Бурятия — ты капелька России». Видеоряд. 

 

 Участие в конкурсах и акциях 

-Международная акция «Читаем детям о Войне» 

- III Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» 

- XII  Международная акция «Читаем детям о войне» 

- VI  Межрегиональная акция «#ПроБайкалЧитай» 

- Межрегиональная акция «Рождественская книга» 

- Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» 

- Диплом 1 степени, Всероссийского конкурса, посвященного истории и обороны защиты 

города Ленинграда в годы ВОВ. 

- Сетевая акции «Таинственный мир Аксакова 

- Сетевая акция «Вечная книга» посвященный 155 - летию первой публикации романа  

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

- Литературный челлендж «Читаем Михаила Лермонтова» 

- Межрегиональный профессиональный конкурс «Тыжбиблиотекарь!» 

- Онлайн - акция «Лето в стихах» 
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- Участие во II Международном открытом онлайн конкурсе чтецов посвященного 800- 

летию великого князя «Александр Невский и великая Русь» 

- Диплом II степени открытого конкурса буктрейлеров «Читай, думай, твори» в номинации 

«Великий классик» 

- Сертификат участника межрегионального семинара «Краеведение в современных 

библиотеках». 

- Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы - 2021». 

- Всероссийская акция «Окна России», и т.д. 

 Пушкинский День в России 

6 июня проведен ежегодная районная онлайн - акция «Читаем Пушкина вместе». 

 Вебинары, семинары 

– вебинар «Библиотека в сети интернет: практика работы» 

– видеолекторий «Конституционное право граждан РФ обращаться в гос. органы и 

органы местного самоуправления» 

– видеолекторий «Традиции и новации в разработке крестьянской реформы 1861 года» 

– видеолекторий «Ценность семьи в мировоззренческом опыте Ф.М. Достоевского» 

– вебинар «Онлайн мероприятия» 

– видеолекторий «Архивный фонд государственной думы Российской империи» 

– вебинар «Работа в соцсетях» 

– вебинар «Что такое вертуальная выставка» 

– видеолекторий «Терроризм как политическая и правовая практика» 

– вебинар «Создание буктрейлеров» 

– видеолекторий «Основы антитерроричтической политики в современном государстве» 

– видеолекторий «Возможности и пределы противодействия терроризму и экстремизму в 

социокультурной среде» 

– вебинар «Работа в Excel» 

– видеолекторий «Фёдор Достоевский – разговор о ценностях» 

– видеолекторий «Знание о России» «Георгий Гречко - космонавт №34» 

- XVII Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации на тему: «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути 

решения проблем» 

- Видеолекторий «Знание о России» к 280-летию официального признания буддизма в 

России 

– Подготовка сообщения  на районном семинаре ЦБМ  «Электронные ресурсы в 

современной библиотеке: состояние и тенденция развития» 

– Вебинар «Стратегия развития центров удаленного доступа Президентской библиотеки 

в РБ» 

– Межрегиональный – семинар «Продвижение библиотеки в социальных медиа» и т.д. 

 Месячник бурятского языка 

- Подготовлено более 40 мероприятий к месячнику бурятского языка: «Традиции и 

обычаи», «Тайна бурятского орнамента», «Бурятская национальная кухня», литературно-

театрализованное представление «Будамшу», «Пословицы и поговорки на бурятском 

языке», онлайн – викторина «Буряад орон» и т.д. 

– Сектор краеведческой информации начал работу над серией электронных публикаций о 

мастерах  искусства Селенгинского района. Вышла первая видеопрезентация «Художники 

Селенги». 

-  Реализуется совместный проект МО «Селенгинский район» и МЦБ, «Селенгинский 

диалект в Буряад Унэн» на бурятском языке. В 2021 г. опубликовано - 8 номеров в 8 полос 

с еженедельным выходом и размещены в электронном виде на сайте библиотеки, с 

возможностью просмотра и скачивания каждого номера. 

 2021 г. - 280 лет Тамчинскому дацану 
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Видеопрезентация «Тамчинский дацан: по следам истории» 

Видеопрезентация «Мистерия ЦАМ» 

Наполнение базы данных «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо. 

 Школа онлайн чтения «Алёнка». 

Детским информационным центром МЦБ на ютуб канале ведется школа онлайн чтения 

«Алёнка» - подготовлено 26 детских аудиокниг. 

Внестационарные формы обслуживания 
В зону библиотечного обслуживания МЦБ входят такие организации и учреждения: 

отделение Пенсионного фонда, юго-западный центр телекоммуникаций, филиал Центра 

гигиены и эпидемиологии и др. Библиотека обслуживает 3 передвижные пункты в 

дошкольных учебных учреждениях города. 

В своей работе библиотеки активно используют внестационарные формы обслуживания: 

доставляют книги и журналы на дом своим пользователям, которые не имеют 

возможности  посещать библиотеку. 

В отчётном году разнообразны формы работы при обслуживании населения через 

внестационарную сеть: принимались заявки на нужную книгу, организовывались 

мероприятия различной направленности для всех категорий пользователей. 

Продолжалась работа на передвижках в Харганатской библиотеке (На территории СП 

«Нижнеубукунское» функционируют 13 организаций, крестьянско-фермерских хозяйств -

14 , ЛПХ (личные подсобные хозяйства)  – 295 дворов, СПОК «Алтан» - 1. 

В связи с развитием агропромышленного комплекса в селе  была активизирована работа 

по нестационарному обслуживанию сельскохозяйственных точек - передвижек. 

Ежеквартально обслуживались животноводческие точки в местностях: Баруун Харгана, 

Мундугур, Нижний Убукун. Из-за «ограничений в связи с пандемией» за отчетный год 

передвижки обслуживались реже. Транспортные расходы для нестационарного 

обслуживания осуществляется за счет администрации или спонсоров. В основном 

читателей передвижек интересуют новые газеты и журналы, книги на бурятском языке, 

краеведческие. 

Имеют место и трудности, связанные с внестационарным библиотечным 

обслуживанием. 

- отсутствия транспортных средств для перевозки литературы. 

- низкая заинтересованность некоторых организаций в услугах библиотеки. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках программы  «Азбука добра». Обслуживание граждан с ограничениями 

жизнедеятельности. 

Для читателей с ограниченными возможностями в 2021 г. началась реализация программы 

«Добро по кругу». В программу входит ежемесячное посещение на дому читателей с 

ограниченными возможностями, книгоношество, организация и проведение мероприятий. 

В МЦБ - утвержденный паспорт доступности библиотеки.  Для обеспечения доступности 

маломобильных групп пользователей к услугам библиотеки на входе библиотеки 

установлена кнопка вызова сотрудника, а также по предварительной заявке принимают 

или доставляют пользователям необходимые издания. В Межпоселенческой библиотеке  

имеется: компьютер с бесплатным программным обеспечением «Библиотека Михайлова»,  

книжные издания Брайля. 

• Сертификаты  обучения онлайн платформы «Культура. INC» для специалистов и 

волонтеров сферы культуры по взаимодействию с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья - получили 11 сотрудников ЦБС. 

• Программа повышения квалификации «Сопровождение лиц с ОВЗ. Обеспечение 

доступности в организации» в МРИПК – обучился 1 сотрудник 

• Подана заявка в фонд Президентских грантов с проектом создания Детского центра при 

МЦБ. 
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Всероссийское общество слепых г. Гусиноозерск 

• Услуги библиотеки  - буклет 

• «Давайте будем верить в чудеса!»  – рекомендательный список 

• Сайты наиболее полезные для инвалидов по зрению - буклет 

• Советы родителям детей с ОВЗ – информационный буклет 

• Как пройти МСЭ - методичка 

• В рамках акции «Волонтеры Селенги»» ребята приняли участие в праздничной 

программе «Моя семья – моя опора», которая была посвящена «Дню семьи, любви и 

верности» (встреча мам в рамках сообщества родителей детей - инвалидов г. 

Гусиноозерска) 

• 5 февраля - Урок доброты: Не жалейте сердца» 

• «Целебные растения вокруг нас»: час полезных советов 

• 27 февраля – Праздничная встреча « Провожая зиму, встречая весну»: 

• «Все в ней гармония, все диво!»: виртуальная экскурсия по страницам женской прозы 

• Развлекательно – познавательная программа « Как здорово, что сегодня, мы собрались» 

• 28 февраля районный конкурс – выставка особых детей, посвященный 23 февраля 

•  Онлайн мероприятие - Видеопрезентация « Урок тепла и доброты: Не жалейте сердца» 

• Онлайн мероприятие. Видеообзор « Особенные книги для особых людей» 

Подводя итоги деятельности по библиотечному обслуживанию инвалидов, можно сказать, 

что это очень важное направление, несущее гуманную направленность. Его необходимо 

развивать, искать новые возможности для удовлетворения читательского спроса этой 

категории пользователей. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Рекламная и имиджевая деятельность 

Библиотеки взаимодействуют со средствами массовой информации. Буряад Унэн» - 

Селенгинский диалект в на бурятском языке 8 номеров, 126 публикаций в сети Интернет. 

Ежедневно пополняется  информацией сайт библиотеки «gusbibl”, страничка библиотеки в 

социальных сетях: ВК, ОК, Инстаграмм, Фэйсбук Анонсируются мероприятия на PRO -

культура РФ, за 2021 год размещено 31 анонсов мероприятий. Группы в Вайбер: 

«ПроЧтение», «Biblioselenga”, “Культура». 

Социальное партнерство МБУК ЦБС: 

• со СМИ, книгоиздательскими и книготорговыми фирмами, информационными 

организациями. Заключены договора с книготорговыми организациями - Полином, Эксмо, 

Главпочтамт, Редакция газеты «Селенга» 

• с организациями культуры – при проведении  совместных мероприятий: МАУ РДК 

«Шахтер»,  ДШИ им. Дамиранова», Музей декабристов. 

• с традиционными религиозными организациями России: Храм в честь Казанской иконы 

Божией Матери в г. Гусиноозёрске Улан-Удэнской епархии, Местная  религиозная  

организация  буддистов  Тамчинский дацан  "ДАШИ ГАНДАН ДАРЖАЛИНГ" 

Селенгинского района Республики  Бурятия. 

• с образовательными учреждениями (ССУЗами, колледжами, лицеями, 

общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями) – заключены 

договора со всеми ДОУ города на обслуживание (в связи с эпид. обстановкой 

обслуживание временно приостановлено), активно сотрудничаем с библиотеками СОШ 

города и сельских поселений, проведение совместных мероприятий. В течение многих лет 

сотрудничаем с Гусиноозерским энергетическим техникумом (совместные акции, 

мероприятия – координатор в ГЭТ учитель литературы и русского языка Будаева Л.Е.), 

Вечерняя сменная общеобразовательная школа №1 г. Гусиноозерска,  МАУ ЦДО 

«Сзлэнгэ». 

• с общественными организациями и ассоциациями (политическими партиями, 

неформальными творческими, экологическими, правозащитными, молодежными, 
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женскими и др. организациями) - обслуживание и проведение мероприятий 

Всероссийского общества слепых г. Гусиноозерск, Многофункциональный 

межпоселенческий Дом молодежи Селенги - молодежный центр, проведение совместных 

профилактических и волонтерских акции, Комиссия по делам несовершеннолетних  МО 

«Селенгинский район»- Сотрудники библиотек участвует в районных целевых программ, 

обеспечивает их информационную поддержку: «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Селенгинского района»,  «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Ежегодно 

получаем финансовую помощь в размере 10,0 тысяч на проведении профилактических 

мероприятий - клуб «Бумеранг» - МЦБ 

• профессиональное партнерство Традиционно в своей работе библиотекари ЦБС 

опираются на связи с общественными организациями: женсоветами при сельских 

администрациях района, советом ветеранов. Все библиотеки один раз в год отчитываются 

о своей работе перед администрациями и населением поселений на ежегодном  сельском 

сходе. Библиотечные работники заняты в работе общественных организаций: женсоветах, 

комиссиях по делам несовершеннолетних, различных комиссиях при сельских 

администрациях, возглавляют общественные объединения, являются секретарями и 

членами территориальных и участковых избирательных комиссий Селенгинского района. 

 

Анализ работы 

В 2021 году были реализованы новые проекты, программы, приняли  участие во 

всероссийских и республиканских конкурсах и акциях.  Пользователям активно 

предлагаются информационные услуги, социальные сети использовались для 

информирования читателей и общения с ними. Библиотечное обслуживание охватывало 

все группы населения. Благодаря работе сотрудника отвечающего за обслуживание 

читателей с ограниченными возможностями, стал многоаспектнее подход к 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями. Основные проблемы не 

изменились по отношению к предыдущим годам. Кадровые вопросы не снимаются с 

повестки дня. Одной из главных проблем библиотек является нехватка новых книг и 

периодических изданий в сельских библиотеках, что существенно отражается на работе 

библиотек. Несмотря на перечисленные проблемы, библиотеки успешно реализуют 

выполнение всех контрольных показателей, осваивают новые информационные 

технологии. Получит дальнейшее развитие система удаленного доступа за счет 

расширения доступа пользователей к электронной информации: приобретение 

электронных изданий; обеспечение онлайн доступа к качественным сетевым ресурсам и 

т.д. В 2022 году библиотеки намерены развивать проектную деятельность, работать по 

программам, посвящённым Году культурного наследия России. 

Массовые мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

ОПЛ Е/н Тех С/х Иск. 

спорт 

Худ Всего В 

т.ч. 

кр. 

Беседы, обзоры, часы, 

уроки этики, мужества, 

краеведения и т.д. 

149 15 198 2 14 135 513  

Литературно-

тематические вечера, 

читательские 

конференции 

10 - 5 - - 30 45  

Конкурсы, викторины, 

игры, аукционы 

58 4 129  6 30 221  

Праздники, творческие       -  
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встречи, круглые столы 

Информационные 

мероприятия: экскурсии, 

библ. уроки 

391     45 72  

Книжные выставки, 

тематические полки 

258 10 25  45 298 636  

Прочие мероприятия, 

ДИ, ДС 

8  10 10  88 485  

ИТОГО: 874 29 367 12 65 626 1972  

 

Форма 5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

№ Форма мероприятия Количество Посещения 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Количество  мероприятий, ед., 

всего 

1354 1188 1972 38454 107750 250895 

 - в стационарных условиях 1086 359 1287 28762 6350 25452 

 - вне стационара 249 117 123 9367 4071 9856 

 - удаленно, через сеть интернет 19 712 562 325 97329 215587 

2 Книжная выставка, ед. 410 484 636 9523 43435 202514 

 - в стационарных условиях 376 99 226 8556 2948 44846 

 - вне стационара 15 26 25 642 856 4925 

 - удаленно, через сеть интернет 19 359 385 325 39631 152743 

2 Круглые столы, конференции, 

творческие встречи, праздники. 

ед. 

1 - - 10 - - 

 - в стационарных условиях 1 - - 10 - - 

 - вне стационара - -  - - - 

 - удаленно, через сеть интернет - - - - - - 

3 Презентации книг, ед. - - - - - - 

 - в стационарных условиях - - - - - - 

 - вне стационара - - - - - - 

 - удаленно, через сеть интернет - - - - - - 

4 Литературные вечера, 

литературно-музыкальные 

вечера, ед. 

93 49 45 1865 1025 858 

 - в стационарных условиях 93 23 45 1865 427 958 

 - вне стационара - 26 - - 598 - 

5 Заседания клубов по интересам, 

ед. 

92 16 16 916 312 291 

 - в стационарных условиях 92 32 28 916 312 308 

 - вне стационара - - - - - - 

6 Экскурсии по библиотеке, 

отделам, ед. 

72 72 72 1326 554 298 

7 Дни информации, дн. 52 - 23 169 - 75 

 - в стационарных условиях 50 - 23 147 - 75 

 - вне стационара 2 - - 22 - - 

8 Дни специалиста, дн. 12 

 

- 21 25 - 68 
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 - в стационарных условиях 6 - 6 12 - 13 

 - вне стационара 6 - 15 13 - 55 

9 Библиографические обзоры, 

беседы, уроки мужества ед. 

354 334 513 11051 37434 23969 

 - в стационарных условиях 320 106 301 4048 1547 8542 

 - вне стационара 27 55 77 465 1598 2988 

 - удаленно, через сеть интернет  173 135  34289 12439 

10 Акции, викторины, конкурсы 98 93 221 5645 12937 11997 

 - в стационарных условиях 76 27 21 3958 562 200 

 - вне стационара 23 10 157 1687 1019 1210 

 - удаленно, через сеть интернет  56 43  11356 10587 

11 Прочие мероприятия 176 140 426 7924 12053 50405 

 - удаленно, через сеть интернет  124 -  12053 50405 

 

Выдача документов по видам: 

Выдано всего В том числе 

Печатные 

издания 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы на 

микрофильмах 

Документы на 

других видах 

носителей 

393137 393137 - - - 

 

Выдача документов по тематике: 

Выдан

о всего 

В том числе выдано: распределение литературы по 

содержанию 

 

Из общего объема 

(из гр. 1) 

 

Социа

льно-

эконо

мичес

кие 

науки 

Естест

венны

е 

науки, 

медиц

ина 

Техни

ка 

Сельс

кое 

хозяй

ство 

Искус

ство и 

спорт 

Худож

ествен

ная 

литера

тура 

Прочи

е 

Краевед

ческая 

литерату

ра 

 

Литера

тура 

на 

бурятс

ком 

языке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

393137 43922 25871 20986 8124 15141 266239 12854 21434 187 

 

Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг. Абсолютные 

показатели основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками Республики  Бурятия 

№ Наименование показателей 2019 2020 2021 

1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. 

чел. 

18918 13640 18321 

2 Выдано документов, тыс. экз. 447512 269588 393137 

3 Выполнено справок, тыс. ед. 6487 3696 3240 

4 Число посещений, тыс. ед. 233820 121084 212338 

5 Число посещений интернет-сайтов, тыс. ед. 41 9336 215587 
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6 Читаемость 23,6 19,7 21,5 

7 Посещаемость 12,3 8,9 11,6 

8 Обращаемость фонда 1,8 1,1 1,6 

9 Документообеспеченность на жителя 45 11,2 9,55 

10 Расходы на обслуживание одного пользователя, р. 48,05 74,07 620 

11 Расходы на одно посещение, р. 2,03 3,74 53,5 

12 Расходы на одну документовыдачу, р. 3,88 8,34 28,9 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

Курсы повышения сотрудников по информационно - библиографической работе в 2021 г: 

РФ 

• Сертификат за участие в Вебинаре «ГОСТ 2018. Библиографическое описание составной 

части ресурса  (аналитическое описание)». Организатор: ООО «Директ — Медиа» 

(www.biblioclub/ru.) – Университетская библиотека онлайн. 

• Сертификат за участие в Вебинаре «ГОСТ 2018. Библиографическое описание 

электронных ресурсов и медиаресурсов». Организатор: ООО «Директ — Медиа» 

(www.biblioclub/ru.) – Университетская библиотека онлайн. 

• Сертификат участника III Библиотечного профессионального форума «Новые 

библиотекари». Организатор: ЦБС Выборгского района г. Санкт Петербург. 

• Сертификат участия в Вебинаре «Школьная библиотека в цифровой среде: 

информационная культура как основа творческого развития и информационной 

безопасности личности». Организатор: Отдел учебных и образовательных программ 

ГПНТБ России. (Ноехонская с/б) 

• Сертификат межрегионального профессионального конкурса «Тыжбиблиотекарь!». 

Организатор: Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской 

области «Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского» 

• Диплом II место открытого конкурса буктрейлеров «Читай, думай, твори» в номинации 

«Великий классик».(МЦБ Пенских И.Н). Инновационный культурный центр г. 

Первоуральск. 

• Сертификат участника «Правовой лабиринт» МАУК Центральная межпоселенческая 

библиотека Белебеевского района Республики Башкортостан. 

• Сертификат участника межрегионального семинара «Краеведение в современных 

библиотеках». Организатор: Мурманская государственная областная универсальная 

библиотека 

РБ 

• Сертификат участника семинара библиографов - краеведов межпоселенческих 

центральных библиотек «Краеведение в библиотеках: новые задачи и возможности» НБ 

РБ 

Обслуживание удаленных пользователей 

Основные направления: 

 Формирование и обслуживание читательских форумов, групп в соцсетях и 

мессенджерах телефонов. 

 Дистанционные читательские конференции. 

 Обслуживание в режиме диалога. 
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 Онлайн-формат мероприятий. 

 Участие в онлайн-акциях, конкурсах, вебинарах. 

Электронные и сетевые ресурсы 

 

 На сегодняшний день самыми распространёнными информационно-

коммуникационными технологиями, используемыми в повседневной практике библиотек, 

являются - предоставление электронных услуг населению, ведение электронного каталога; 

создание электронных презентаций для сопровождения мероприятий и книжных 

выставок; предоставление информации на сайт; использование Интернет-ресурсов. 

 Во исполнение Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитии», в библиотеках проводятся следующие мероприятия: 

 Принимаются меры по выдаче информационной продукции в соответствии с 

положениями данного закона, а также отражению знака информационной продукции в 

каталоге; 

 Настроена контент-фильтрация SkyDNS, которая закрывает доступ к электронным 

ресурсам Интернет, содержащим информацию, наносящую вред здоровью и развитию 

детей. 

 Доступ к Интернет-ресурсам предоставляется только в образовательных целях и под 

полным контролем сотрудника библиотеки; 

Электронные ресурсы Селенгинской ЦБС 

• ЭБС «Лань», «НЭБ», детская ЭБС «НЭБ»; 

• Открылась точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина в ОПДИ МЦБ, Договор от 28.12.2021 г. 

• Межпоселенческая библиотека много лет работает в корпоративном проекте «ИРБИС», 

который направлен на создание условий для предоставления государственных услуг в 

электронном виде населению Селенгинского района. 

• Веб-сайт библиотеки http://gusbibl –На сайте библиотеки можно найти информацию о 

собственных базах  данных и иные информационные продукты библиотеки, 

библиотечные новости и события, контактную и иную информацию 

• Страничка на официальном сайте «PRO культура. РФ» в 2021 году размещено 28 - анонс 

событий. 

• Группы и страницы в социальных сетях: 

- https://ok.ru/gusbiblstar 

- https://vk.com/feed 

-https://www.facebook.com/biblioteka.selenga 

- группы в Вайбер «Культура», «Biblioselenga», «ПроЧтение». 

Данные ресурсы позволяют привлечь пользователей к деятельности библиотеки, дают 

возможность достаточно  быстро установить неформальный контакт. 

• Размещение виртуальных электронных выставок на библиотечных сайтах, блогах, 

соцсетях; буктрейллеры; 

• QR-коды - с помощью мобильного устройства можно просматривать информацию об 

электронных ресурсах библиотек в общественных местах. 

•  Каналы библиотеки в You Tube; 

• Электронные базы собственной генерации: 

-  «Экоселенга» 

- «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо 

- «Селенга спортивная» 

- «Семейские в панораме веков» 

- «Мастера Селенги» 

- «Летописи сел» 

- электронные версии печатных краеведческих документов. 
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Мероприятия и услуги библиотеки 

• НЭБ, ЛАНЬ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ, ЕЛЬЦИНА 

Проведено 76 библиографических обзоров ЭБС «НЭБ», «Лань», «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

• Портал Госуслуг 

Одним из самых популярных услуг в библиотеках района стала помощь желающим 

пройти регистрацию на портале Госуслуг. Темы запросов: заявка на получение 

российского или заграничного паспорта, справки об отсутствии судимости, наличие 

административных правонарушений в области дорожного движения, задолженность по 

штрафам и налогам, запись к врачу, оформление водительского удостоверение, 

регистрация по месту жительства/пребывания и т.д. 

• Пушкинская карта 

Обращение по оформлению Пушкинской карты. 

• Обслуживание читателей с ограниченными возможностями 

Установлена бесплатная электронная  библиотека "Библиотека Михайлова" для слепых 

 

В 2021 году ЦБС был проведено 712 онлайн - мероприятий. 

Проведена ежегодная Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь – 2021», 

• Организованы районные профессиональные онлайн – конкурсы 

- «Моя сельская библиотека», 

- #ЯБиблиотека#Дебют 

Акция «Поздравь свою библиотеку». 

• 2021 год - «Год родного языка»  в Селенгинском районе 

• МБУК ЦБС в 2021 г. работал по районной программе «Ручей хрустальный языка 

родного». В рамках программы проведены следующие онлайн мероприятия и акции: 

• Культурный онлайн  марафон «Пушкин – ФЕСТ», посвященный Дню рождения А.С. 

Пушкина и Дню родного языка (Гусиное озеро) 

• Районная видео — акция «Библиотека на родном языке» (МЦБ) 

• Квест - игра «Путешествие в мир родного языка» (Средний Убукун) 

• Буктрейлеры к народным сказкам «Татарская сказка «Портной, бесёнок и медведь»; 

«Верлиока» Русская народная сказка; «Было это или не было» Афганская сказка 

• Лингвистический конкурс «Переведи текст» 

•  «Мини уг гарбал – моя родословная» (Сутойская с/б) 

• «И век живут семейские у нас» Информ – видео (МЦБ) 

• «Бурятия - ты капелька России». Видеоряд. 

• Участие в конкурсах и акциях 

-Международная акция «Читаем детям о Войне» 

- III Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» 

- XII  Международная акция «Читаем детям о войне» 

- VI  Межрегиональная акция «#ПроБайкалЧитай» 

- Межрегиональная акция  «Рождественская книга» 

- Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» 

- Диплом 1 степени, Всероссийского конкурса, посвященного истории и обороны защиты 

города Ленинграда в годы ВОВ. 

- Сетевая акции «Таинственный мир Аксакова 

- Сетевая акция «Вечная книга» посвященный 155 - летию первой публикации романа  

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

- Литературный челлендж «Читаем Михаила Лермонтова» 

- Межрегиональный профессиональный конкурс «Тыжбиблиотекарь!» 

- Онлайн — акция «Лето в стихах» 

- Участие во II Международном открытом онлайн конкурсе чтецов посвященного 800- 

летию великого князя «Александр Невский и великая Русь» 
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- Диплом II степени открытого конкурса буктрейлеров «Читай, думай, твори» в 

номинации «Великий классик» 

- Сертификат участника межрегионального семинара «Краеведение в современных 

библиотеках». 

- Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы - 2021». 

- Всероссийская акция «Окна России», и т.д. 

• Пушкинский День в России 

6 июня проведен ежегодная районная онлайн - акция «Читаем Пушкина вместе». 

• Вебинары, семинары 

– вебинар «Библиотека в сети интернет: практика работы» 

– видеолекторий «Конституционное право граждан РФ обращаться в гос. органы и органы 

местного самоуправления» 

– видеолекторий «Традиции и новации в разработке крестьянской реформы 1861 года» 

– видеолекторий «Ценность семьи в мировоззренческом опыте Ф.М. Достоевского» 

– вебинар «Онлайн мероприятия» 

– видеолекторий «Архивный фонд государственной думы Российской империи» 

– вебинар «Работа в соцсетях» 

– вебинар «Что такое виртуальная выставка» 

– видеолекторий «Терроризм как политическая и правовая практика» 

– вебинар «Создание буктрейлеров» 

– видеолекторий «Основы антитеррористической политики в современном государстве» 

– видеолекторий «Возможности и пределы противодействия терроризму и экстремизму в 

социокультурной среде» 

– вебинар «Работа в Excel» 

– видеолекторий «Фёдор Достоевский – разговор о ценностях» 

– видеолекторий «Знание о России» «Георгий Гречко - космонавт №34» 

- XVII Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации на тему: «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения 

проблем» 

- Видеолекторий «Знание о России» к 280-летию официального признания буддизма в 

России 

– Подготовка сообщения на районном семинаре ЦБМ «Электронные ресурсы в 

современной библиотеке: состояние и тенденция развития» 

– Вебинар «Стратегия развития центров удаленного доступа Президентской библиотеки в 

РБ» 

– Межрегиональный – семинар «Продвижение библиотеки в социальных медиа» и т.д. 

• Месячник бурятского языка 

- Подготовлено более 40 мероприятий к месячнику бурятского языка: «Традиции и 

обычаи», «Тайна бурятского орнамента», «Бурятская национальная кухня», литературно-

театрализованное представление «Будамшу», «Пословицы и поговорки на бурятском 

языке», онлайн – викторина «Буряад орон» и т.д. 

– Сектор краеведческой информации начал работу над серией электронных публикаций о 

мастерах  искусства Селенгинского района. Вышла первая видеопрезентация «Художники 

Селенги». 

-  Реализуется совместный проект МО «Селенгинский район» и МЦБ, «Селенгинский 

диалект в Буряад Унэн» на бурятском языке. В 2021 г. опубликовано - 8 номеров в 8 полос 

с еженедельным выходом и размещены в электронном виде на сайте библиотеки, с 

возможностью просмотра и скачивания каждого номера. 

 

Библиотека оказывает библиотечно-библиографические услуги через Интернет, 

посредством электронной почты или сообщений в социальных сетях, пользователи могут 

получить библиографическую справку, консультацию, продлить книгу или оставить 



58 

 

запрос на доукомплектование фонда желаемыми изданиями. В текущем году было 91 

абонент виртуальной справки. Растет количество выполненных запросов в удаленном 

режиме, в т. ч. в виртуальном. Процент выполненных справок для удаленных 

пользователей составляет 57–70% от общего количества выполненных запросов.  

Информационная работа библиотек ведется в режиме индивидуального, группового и 

массового информирования. Широко используются все каналы информации – телефон (в 

т. ч. SMS сообщения), новостные сайты библиотек и социальные сети. Центры 

общественного доступа расположены в МЦБ. По результатам работы за 2021 год 

наблюдается стабильный рост посещаемости, оказанных услуг и востребованность ЦОДа. 

Увеличение посещаемости связанно с популяризацией пользования услугами сайта 

электронного правительства ГОСУСЛУГИ.РУ. За текущий год услугами портала 

воспользовались 356 пользователей (в прошлом году – 102). В течение года проводятся 

обучающие мероприятия: «Безопасный Интернет - хороший Интернет» (Нур-Тухум), 

«Азбука безопасного Интернета» (Ацула), «По следам Интернета» (Сутой), «Интернет-

солянка», «По лабиринтам права» (ДИЦ), «Интернет - безопасность», «Я с компьютером 

дружу» (Ехэ-Цаган), «От глиняной таблички до компьютерной странички», «Интернет - 

друг или враг?» (Селендум), «Что делать, если…?» (Ягодное), «Интернет и правила 

сетевого общения» (Жаргаланта). Для этих мероприятий библиотеки  готовят 

презентации, создают буклеты, знакомят участников с социальными сетями и порталами, 

оформляют выставки. 

.   Для различных групп читателей в помощь формированию информационной и 

библиотечно-библиографической культуры в отчетном году проводились: библиотечные 

уроки, часы информационной культуры, экскурсии в библиотеку. Проведено 20 

библиотечных уроков, 22 экскурсии в библиотеки. Среди них: библиографические игры 

«Информация от А до Я» и «Наша книжная планета» ( ДИЦ) -урок компьютерной и 

информационной грамотности «Безопасный интернет»(Ташир) - цикл библиотечных 

уроков «Наши помощники-энциклопедии, словари, справочники»»( Харгана); часы 

информационной культуры «Библиотеки, книги, интернет»(Тохой) и др. Вниманию 

пользователей библиотек предлагались мероприятия направленные на укрепление семьи. 

В 2021 году в библиотеках проведены информационные часы к Всемирному дню семьи 

«Тепло родного очага» (МЦБ) ,Международному дню защиты детей и Всемирному дню 

родителей «Семейный совет» (Гусиное озеро), Дню семьи, любви и верности «За 

здоровую и счастливую семью» (МЦБ, библиотеки - филиалы), Международному 

женскому дню, Дню матери и Всемирному дню мужчин «Мамы всякие нужны, папы 

всякие важны»( Библиотеки ЦБС-ноябрь). Активно использовались наглядные формы 

воспитания информационной культуры: открытый доступ к книжным фондам, выставки-

просмотры литературы, выставки новых поступлений, выставки справочных и 

библиографических изданий, собственных изданий, всего за 2021 год было оформлено - 

165 выставок.  В текущем году организация работы летней творческой онлайн площадки: 

#ЛетоBook#Я. Программа летних мероприятий включала в себя: литературные праздники 

«Читательские тропинки (Бургастай) «Здравствуйте, я - новая книга» (Нур - Тухум), 

экологические акции «Заповедные острова» (Сутои)  «Озера и аршаны Селенги» (Тохой), 

дни творчества, интеллектуальные игры, обзоры детских журналов, библио-путешествия. 

МБУК ЦБС в 2021 г.  работал по районной программе 

 

285- летие Тамчинского дацана 

 Видеопрезентация «Тамчинский дацан: по следам истории» 

 Видеопрезентация «Мистерия ЦАМ» 

 Наполнение базы данных «Тамчинский дацан: время с богиней Балдан Лхамо 

 Конкурс профессионального мастерства молодых библиотекарей района (также 

библиотекари СОШ) - #ЯбиблиотекаДебют# 

 Проект «Школа онлайн - чтения Аленка» на Ютуб канале библиотеки 
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 Онлайн конкурс «Моя сельская библиотека». Приняли участие 13 библиотек. 

 В рамках добровольческой деятельности «Волонтеры культуры Селенги» 

объявлены районные благотворительные  акции «Собери ребенка в школу» 

(подарки вручены многодетной семье из села Ацула), «Мы рядом» (помощь 

одиноким пожилым людям - вручен Новогодний подарок жителю села 

Жаргаланта). 

 Реализуется совместный проект МО «Селенгинский район» и МЦБ, «Селенгинский 

диалект в  Буряад Унэн» на бурятском языке, под главной редакцией Базаржаповой 

Ц.Г. Зав. сектором краеведческой информации. В 2021 г. опубликовано - 8 номеров 

в 8 полос с еженедельным выходом. 

 Ежегодная районная акция МБУК «ЦБС» «Читаем Пушкина» прошла в онлайн 

формате. 

 Библиотеки Селенгинского района  активно встраиваются в развивающуюся 

туристическую инфраструктуру, реализуя себя в двух основных направлениях: 

самостоятельное проведение краеведческих экскурсий и информационного 

обеспечения краеведческого туризма.  Большую работу в этом направлении 

провели  сотрудники библиотек сельских поселений: Новоселенгинск, Ташир, 

Харгана, Селендум. Сопровождение информационного обеспечения 

краеведческого туризма в районе взял на себя Сектор краеведческой информации 

Межпоселенческой библиотеки. 

 Сектор краеведческой информации начал работу над серией электронных 

публикаций о мастерах  искусства Селенгинского района. Вышла первая 

видеопрезентация «Художники Селенги». 

 По итогам районного конкурса «Лучший юный читатель -2021»  новогодний 

подарок вручен учащемуся СОШ №4 

 

Индивидуальное информирование 

 Особый интерес у читателей района в отчетном году вызвали - «Лань, НЭБ - самые 

большие каталоги современной литературы в электронном формате. 

 Обеспечивает удовлетворение информационных потребностей пользователей. 

Ведётся учет справок по типам и отраслям, как при непосредственном посещении 

библиотеки, так и в удаленном режиме, поступивших по различным каналам связи: 

телефону,  в виртуальном режиме (по электронной почте и социальным сетям). 

Наиболее интересные и сложные справки фиксировались в «Тетради учёта 

справок», невыполненные – в «Тетради отказов». 

 Виртуальные справочные службы библиотек стали неотъемлемым элементом СБО, 

осуществляется через библиотечный сайт. Запросы поступают и через социальные 

сети – «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Инстаграмм». В 

типологической структуре выполненных справок преобладают тематические, 

адресные, фактографические справки. Большая их часть касается составления 

списков литературы на определенную тему. Большое количество 

библиографических консультаций выполнено в библиотеках сел Ацула, Средний 

Убукун, Ягодное. 

 Абонентами индивидуальной информации являются служащие МО «Селенгинский 

район», сельской администрации, руководители предприятий и организаций, 

преподаватели, воспитатели дошкольных учреждений, руководители кружков 

дополнительного образования 

 

Библиотечно-библиографическое обслуживание молодѐжи. 

Организуя работу с данной категорией пользователей, библиотека активно сотрудничает с 

общеобразовательными школами, молодежными организациями, кружками и обществами. 

В рамках профилактики экстремизма в молодежной среде прошла читательская онлайн 
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конференция «Язык мой, друг мой» посвященная Международному дню родного языка в 

рамках Года родного языка в Селенгинском районе (МЦБ) Также провели анкетирование 

«Терроризм и экстремизм - угроза миру» МЦБ)  Как не стать жертвой вербовщиков в 

социальных сетях?  (Тохой). Каковы причины агрессии и ненависти среди молодежи? Как 

вести себя, если есть угроза жизни и здоровью? (Новоселенгинск). С целью пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек, состоялись мероприятия: 

«Должен знать!» (Жаргаланта), «Я выбираю жизнь!» (Ташир), проведѐн час информации 

«Наркотики - путешествие туда без обратно» с приглашением оперуполномоченного по 

контролю за оборотом наркотиков (МЦБ).  Библиотеки вместе с читателями этой 

возрастной группы продолжили участвовать во Всероссийском движении «Волонтеры 

Победы» (библиотеки ЦБС). 

Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

Ведем индивидуальную работу по обслуживанию пользователей данной категории, 

проводим массовые мероприятия: литературный час «Час поэзии», час информации 

«Права потребителей изучаем, защищаем, просвещаем» ко Дню прав потребителей в 

России, информационный час «Секреты долголетия» ко Дню пожилого человека. 

Библиотека для этой категории читателей выписывает периодические издания с учетом их 

интересов и увлечений: «Приусадебное хозяйство», «Сделай сам» и другие. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

 В рамках справочно-библиографической работы осуществляется формирование 

информационной культуры. Все традиционно: уроки, консультации, экскурсии, 

беседы. Проводились разные формы занятий: библиотечные уроки, викторины, 

турниры, устные журналы, экскурсии, и др. Всего по району проведено 55 

библиотечных уроков. 

 В 2021 году   разработан интерактивный проект « День в библиотеке». В рамках 

интерактивного проекта библиотеки филиалы ЦБС проводили различные онлайн 

мероприятия. 

o «Обо всем на свете узнать сумеют дети» (Селендумская д/б) 

o Информационное лото «Великая дата России» (ко Дню единства России 

Новоселенгинская с/б), 

o «Её величество энциклопедия» (Нур – Тухумская с/б), 

o «Разговор со словарём» (Ноехонская с/б), 

o «Словарь - Вселенная в алфавитном порядке» (Харганатская с/б). 

o :«Лучшие помощники – словари» (Ср. - Убукунская с/б), 

o «Справочное царство – мудрое государство» (Сутойская с/б), 

o «Откуда книга пришла» (Темниковская с/б), 

o «Прогулка по Книгограду» (Ехэ-Цаганская с/б), 

o «Здесь умные книги живут» (Таширская д/б), 

«Я с книгой открываю мир» (Таежная с/б). 

Библиотеки района для школьников ежегодно проводится Дни открытых дверей с целью 

привлечения в библиотеку потенциальных пользователей, для знакомства читателей с 

библиотекой ее информационными ресурсами и возможностями. 

Деятельность многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг 

на базе муниципальных услуг. 

В течение года пользователям оказывалась консультативная и практическая помощь 

пользователям по регистрации на портале Госуслуг и получению ими государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде: электронная запись на прием к врачу, 

заполнение анкет на получение загранпаспорта, подача налоговой декларации и др. МЦБ 

сотрудничает с Управлением ЗАГС в Селенгинском районе – оказание услуг  населению 

сканирование и отправление электронных писем, проведение совместных мероприятий. 
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Информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

Деятельность библиотек по реализации патриотического направления, является одним из 

приоритетных в работе и проводится постоянно в течение всего года. В отчетном году в 

массовых мероприятиях нашли отражение знаменательные даты: 76 – летие Победы в 

ВОВ, День защитника Отечества, Дни воинской славы России. 

День защитника Отечества был отмечен следующими мероприятиями: 

- Вечер-призыв «Имею честь служить тебе, Россия!» (МЦБ) 

- 100 вопросов к взрослому «О том, что дорого и свято (Ташир) 

- Урок - память «Да будет вечной о Героях слава» (посвященный памяти Александра 

Невского) - Енхор 

- Портретный очерк «Небо покоряется смелым!» (Таежная с/б) 

- Сотрудники библиотеки с. Тохой провели встречу с ветераном пограничных войск, 

капитаном в отставке Гончаровым Ю.С., который рассказал о пограничных войсках, 

призывая ребят быть достойными патриотами своей страны и т.д. 

В рамках месячника «Молодого избирателя»: 

 Совместно с территориальной избирательной комиссией в МЦБ проведен час 

вопросов и ответов «Выборы? Хочу все знать», на котором были рассмотрены 

основные термины и права гражданина в области избирательного права, а также 

имеющиеся ограничения. 

 Интеллектуальная игра «Я и Конституция моей страны» была организована 

сотрудниками библиотеки - филиала с. Гусиное Озеро для всех групп читателей. 

Игра состояла из 3 туров, в которых команды отвечали на правовые вопросы, 

защищали конституционные права граждан, вспоминали полномочиях президента, 

депутатов Государственной Думы и Федерального собрания 

 Молодежная просветительская акция «Действуй! Твое право!». Акцию провели 

сотрудники МЦБ совместно Домом молодежи «ММДМС»: ребята делали селфи с 

Конституцией РФ. По завершении акции среди читателей были разыграны 

специальные призы, а победитель фотоконкурса  получил в подарок книгу. 

Правовое информирование: 

 С целью правового информирования пользователей библиотек с ограниченными 

возможностями проведен час правовой грамотности «Доступная среда» с детьми 

инвалидами  Селенгинского района, направленной на создание без барьерных 

условий жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья. (МЦБ – 

отдел обслуживания) 

 С целью доведения до населения нормативных документов, принимаемых в городе 

и районе, и иных материалов во всех библиотеках организованы информационные 

уголки, отражающие вопросы местного самоуправления МО «Селенгинский 

район» и т.д. 

Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные 

связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

Одним из значимых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в обществе выступает их профилактика. Библиотеки, являясь 

информационными учреждениями культуры, вносят существенный вклад в работу по 

гармонизации межнациональных отношений, по воспитанию дружбы, толерантности, 

уважительного отношения к людям других национальностей. При проведении 

мероприятий были организованы просмотры видеороликов антитеррористического 

содержания. Всего в этом направлении для пользователей библиотек было проведено 7 

мероприятий, которые посетили 361 человек: 

 Выставка – обозрение «Обвиняется терроризм» (Харгана) 

 Выставка одного события «Жертвы террора-дети. Беслан» (Ехэ - Цаган) 

 Тематический час «Дружба народов - оружие против террора» (Цайдам) 
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 Видео – час «Национальность без границ» (Сутой) 

 Книжная выставка «Только доблесть бессмертно живёт» (Ягодное) 

 Акция «Мы помним...» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

(Ташир) 

 Видео презентация «Россия для всех, кто в ней живет» (МЦБ) 

Основным структурным подразделением, предоставляющим правовую и социально 

значимую информацию населению, является - Отдел правовой и деловой информации 

МЦБ Селенгинской ЦБС. 

Проведенные мероприятия: 

 к/в «Бессмертен подвиг Сталинграда». 

 к/в «В сердцах и в книгах память о войне» 

 флэшмоб «Окна России». 

 участие в акции «Читаем детям о войне». Николай Богданов «Вдвоем с братишкой» 

 час истории «Великий Государь - великого государства» 

 исторический экскурс «От книги чисел до наших дней» (тем. полка по переписи 

населения) 

 день информации «Беседа о героях» 

 день истории «Георгиевский крест» 

 информационный обзор «Коррупция прошлое и настоящее 

 

Организация и ведение СБА библиотеки 

 

В течение отчетного периода в библиотеках велась текущая работа с каталогами и 

картотеками: редактирование, расстановка карточек новых поступлений и изъятие 

карточек исключенных из фонда документов, замена ветхих разделителей, паспортизация. 

В состав СБА ЦБС входят: 

– служебный и читательский электронный каталог, отражающий единый фонд МЦБ и 

библиотек – филиалов 

– центральный читательский систематический каталог литературы для взрослых, 

отражающий единый фонд МЦБ и библиотек филиалов 

– Краеведческий каталог литературы и статей СКИ 

– Систематическая картотека статей 

– Систематическая картотека методических материалов для служебного пользования 

Система тематических электронных баз данных занимает важное место в справочно-

библиографическом аппарате библиотек и представлена в следующем виде: 

– «Летописи сел» 

– « Тамчинский дацан:время с богиней Балдан Лхамо 

– «Семейские в панораме веков» 

– «Селенга: история и современность» 

– «Селенга спортивная» 

– «ЭкоСеленга» 

–  
№ Наименование каталога Ведется с 

года 

Обновляемость 

(раз в 

нед./месяц) 

Законсервиро

ван 

1 Электронный каталог в базе 

данных «ИРБИС» 

2006 года В течение года - 

2 Алфавитный каталог 1980 года 1 раз в квартал - 

3 Систематический каталог 1980 года 1 раз в квартал - 
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4 Систематический 

краеведческий каталог 

1975 года 1 раз в квартал - 

 

 

1. Перечень картотек 

№ Наименование картотеки Ведется с года Обновляемость Законсервиро

вана 

1 Предметная картотека 

«Что читать о своем селе» 

1970 года По мере 

поступления 

информации 

 

- 

 

 Общее количество записей (по состоянию на 01.01.2021 г.) 36576 

В том числе 

 База КНИГИ 22935 

 База СТАТЬИ 13641 

 Краеведение (указать количество записей на 

краеведческие издания: книги и статьи) 

6119 статей 

204 книг 

 Селенга история современности 2083 

 Летописи сел 124 

 

РАЙОН 2019 2020 2021 

Селенгинский 11,226 11,448 11,692 

 

3. Справочно – библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов 

 Количество 

Всего выполнено справок: 4601 

Тематических: 2453 

Фактографических: 783 

Уточняющих: 687 

Адресных: 678 

С использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ, электронных 

библиографических ресурсов, баз данных и др.: 

Выполнено виртуальных справок 

1415 

25 
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Массовое информирование  

Списки Выстав

ки 

ДИ Б/обз

оры 

Виртуаль

ные 

выставки 

Информац

ия на сайте 

Информация 

в соц. сетях. 

Количество. 

Букт

рейл

еры 

Вебина

ры 

114 121 23 76  Размещено: 

постов -111 

Посещений

: 

- 7765 

ОК. 

https://ok.ru/gu

sbiblstar- 

число постов- 

Инстаграмм. 

Подписчиков 

- 

число постов 

- 

Фэйсбук. 

Подписчиков 

– 

число постов- 

ВК-261 

число постов 

- 

Ютуб 

число постов 

- 

 

 

 

 

5. групповое информирование 

Кол-во групп Информаций ДС Тем. списки, 

подборки 

Тем. 

выставки 

Тем. обзоры 

101 93 21 107 140 119 

 

6. индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов Оповещений 

235 1551 

 

Выпуск библиографической продукции 

(Малые формы библиографии – списки литературы, памятки, закладки, листовки, планы 

чтения, библиографическая памятка, информационная закладка) 

 

Библиографическое описание Вид (библиогр. указатель, 

дайджест, и т.п.) 

Тираж 

Госуслуги. Проще чем 

кажется:Информационный буклет 

Буклет 30 

(МЦБ) 

«Книги о природе,которые 

предлагаем прочитать 

Рекомендательный список 15 

(Тохойская с/ б) 

Книги-юбиляры 2021года 

 

Информационный буклет 50 

(Библиотеки 

ЦБС) 

Паспорт-главный документ Информационная закладка 20 
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гражданина РФ. Памятка юному 

гражданину: 

(МЦБ) 

285- лет Тамчинскому дацану 

 

Буклет 60 

(Гусиное Озеро) 

Год родного языка в Селенгинском 

районе 

Листовка 50 

(МЦБ) 

ТОСЫ Селенги (библиотечные) Памятка 40 

(МЦБ) 

ТЫ-ребёнок и ТЫ имеешь право. 

Знакомитесь: Конвенция о правах 

ребенка. Для читателей младшего и 

среднего школьного возраста 

Буклет 15 

(Таширская с/б) 

«Приметы и пословицы о природе» Буклет 25 

(Гусиное Озеро) 

Интернет порталы государственных и 

муниципальных услуг 

Закладка 60 

(МЦБ) 

#Библионочь2021#Гусинка Листовка 100 

(МЦБ) 

«Женщины в науке» Рекомендательный список 

литературы 

50 

(Селендум) 

«Мистерия Цам» Информационный 

буклет 

40 

(Харгана) 

«Поэт Н. Артугаева - Линхобоева» Список литературы 30 

(Средний Убукун) 

«Селенгинский пехотный полк» Буклет 50 

(Новоселенгинск) 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

 

В 2020 году ряд библиотек муниципального образования продолжили работу по 

популяризации краеведческих   знаний в рамках районной программы «Малая родина»: 

В т.ч. туристические. 

 

 Таширской сельской библиотекой разработан проект 

«Удунгинский тракт», ведь известное влияние на развитие Иройской долины и жизнь ее 

населения оказывала установленная в XIX веке торговая связь России с Китаем, 

осуществляемая с 1792 года через Кяхту по Удунгинскому купеческому тракту с выходом 

на железнодорожную станцию Мысовая. 

В начале программа предусматривает, заезд по пути, в Иройский дацан. Вас ждет 

удивительная  история дацана из уст его ширээтэ Гунзен ламы и один из хуралов, 

проводимых им в этот день. Получив, благословение  группа выходит на главный 

маршрут. Знакомится по пути с местом, где, когда – то были построены заезжие избы, 

конные дворы, хранились запасы продовольствия и сена для проезжающих обозов, 

называлось небольшое русское селение Ново – Дмитриевское; никак не обойтись без 

Темниковской пещеры, крупнейшей галереи наскальной живописи эпохи бронзы и 

раннего железного века в Забайкалье; далее с. Удунга с захватывающим рассказом о 

трагической судьбе богача Юмжапа  Лумбунова, внесшего,  неоценимый вклад в развитие 

данного тракта. В местности Шадын Байра, где купцы отдыхали и меняли лошадей, 

можно устроить вкусный обед на природе, буйствующей яркими, весёлыми красками. При 

желании можно и переночевать: расслабиться и отдохнуть, набраться сил и испытать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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необыкновенное чувство умиротворения, почувствовать полное единение с природой и 

ощущение погружения в какое-то таинственное пространство. А прибыв в Таежное, в 

прошлом поселок лесозаготовителей, понимаешь, до Мысовой всего лишь несколько 

верст и задача кяхтинского купечества найти путь к Байкалу с наиболее легкими 

перевалами и по возможности доступный для колесного движения выполнена. 

Удунгинский купеческий тракт - ближайший путь, который выводит к Сибирской 

железнодорожной магистрали. 

 

 «Дворец матери Вселенной - Богини Белая Тара» туристический проект 

Новоселенгинской сельской библиотеки. 
 

Есть святые места, где люди стремятся закончить земной путь. В Индии это город 

Варанаси, куда стекаются паломники со всего мира, чтобы попасть после смерти в рай. 

В Бурятии это место в 120 км от Улан-Удэ по международной трассе, соединяющей 

Монголию и Россию, в урочище Талын Харгана. Местность тесно связана с личностью I 

Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева. Её выбрал лама, чтобы уйти в нирвану. 

Дворец Белой Тары, первый возрождённый храм одного из крупных буддийских 

монастырей Российской империи - Ацайского дацана. Вызывают восхищение 

архитектура, элементы  внутреннего и внешнего декора храма. Интересна легенда о 7 

ламах, которые отказались не только от физической жизни, но и от перерождения, 

пожелав в виде духов охранять это священное место и связанные с ними истории 

прихожан. Также, в ходе экскурсии будет раскрыт секрет единственного буддийского 

космодрома. Никого не оставит равнодушным  составление индивидуального гороскопа 

или прогноза от самого ширээтэ ламы дацана Содбо Айсуева, много лет являвшегося 

главным астрологом Иволгинского дацана. В последние годы внедрена практика 

выращивания лечебных трав и заложен сад, который дает уже первые свои плоды.  Если 

хотите поддержать связь поколений и укрепить свой  род, приезжайте весной или осенью 

и по древней традиции посадите семейное дерево. Участие в мастер – классах по 

приготовлению традиционных сладостей «боовы» создаст особую атмосферу для 

совместного чаепития, а плетение узелка счастья, изготовление зула (лампад), бурятских 

кукол из пластилина дают возможность забрать их себе как память о молитвенных 

барабанах с мантрами Богини Белой Тары, вращаемого силой ветра селенгинских степей. 

 Селендумская сельская библиотека совместно с СДК работают по программе 

историко – этнографического тура «Полет Чайного листка» во главе с гидом – 

проводником, краеведом М.В.Лазаревым. Начинается она с радушной встречи с 

хлебом и солью фольклорного ансамбля «Соседушки». Для более ясного 

представления о том, что ещё ожидает всех желающих, некоторые моменты из 

программы дня: 

- арома - дегустация « Дары тайги»; 

- фольклорно - песенная программа; 

- поклонение Богине – Матери земли; 

- прохождение энергетического лабиринта; 

- знакомство с культурой плиточных могил; 

- участок Великого чайного пути; 

- йога – медитация (дыхательная гимнастика). 

Поклонение Богине – Матери, высеченной из цельного камня, местным Церетели  

обязательно дарует вам веру и любовь. Прохождение через энергетический лабиринт с 

загаданным самым сокровенным  желанием откроет путь веры в себя, в свои мечты, а 

действие особой духовной энергии надолго вселит в вас состояние спокойствия и 

умиротворения. 
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- А где, вы еще можете беспрепятственно пройти пешком вымощенный участок 

«Великого Чайного пути»  протяженностью 2,5 км ?! Конечно, это гора Эреэлжэ в долине 

Сондогой. Не менее заманчивая история у керексуров, плиточных могил – погребений в 

урочище Хуцо Убур. Памятная плита, на которой воедино сплелась спасительная молитва 

на 5 языках мира и не поддающаяся натиску природы, осколки 1000 маленьких 

пирамидообразных камней с уцелевшими изображениями Будд в местности Нарин Хунды 

заставят вас поверить, что отныне для всех, кто здесь побывал, открывается 

благословенная дорога в будущее. Следует заметить  Нарин Хунды – центр Чайного пути, 

ведь  ровно по 100 километров отделяет от этого места г. Кяхту  и оз. Байкал. А если 

отправитесь в данное путешествие осенью или весной, несомненно, будете очарованы 

цветущей миндальной рощей, раскинувшейся на несколько сот квадратных метров и 

будто бы призывающей куда – то ввысь, в какой – то неведомый край… 

 

 Следует отметить, что в Новоселенгинской  сельской библиотеке прошла встреча 

туристов - школьников  по культурно – просветительской программе « Легенды 

Байкала», проводимой в рамках национального проекта «Культура». Одной из 

составляющих программы явилась организация  игры в историческое лото «Чайный 

путь», демонстрация обряда « Дворянское чаепитие». За весь период  обслужено 600 

детей. 

 Во время встречи « НеобыЧайная Бурятия» региональных туроператоров в 

Селенгинском районе был востребован мастер класс по приготовлению боовы 

сотрудниками этой же библиотеки. 

 В марте Ягодинская сельская библиотека, встречая в доме – усадьбе делегацию из 

Республики Саха Якутия  по обмену опытом работы ТОСовского движения 

представила обширную  информационную презентацию о жизни семейских, 

неподдельный интерес вызвал мастер класс «Преданья старины глубокой» - 

повязывание кички. 

 

PS. Благодаря, тесному сотрудничеству, слаженной деятельности организаторов, 

учреждений культурно – досугового типа, религиозных организаций и мн.др., идет 

успешная реализация данных проектов и как, показывает практика, они востребованы.  

Информационное содержание  туров требует постоянной коррекции, внесения 

изменений, интересных данных, архивных точностей, поиска и внедрения новых форм, 

над, чем и постоянно работают наши коллеги, более того, они могут выступить и в роли 

экскурсоводов. 

 

Продолжается реализация совместного проекта МО «Селенгинский район» и МЦБ 

по выпуске газеты «Буряад Үнэн – Сэлэнгэ» на диалекте селенгинских бурят под главной 

редакцией Базаржаповой Ц.Г. сотрудника СКИ.  За 2020 год увидели свет 19 номеров в 8 

полос (выход  раз в 2 недели). Стоит отметить активную работу в роли общественных 

корреспондентов, коллег – зав. Жаргалантуйской с.б. Ж.Р.Данзановой, зав. Таширской с.б. 

Цыденовой А.С., чьи материалы размещались на ее страницах, вызывая добрые отзывы и 

отклики читателей. Особую ценность представляют неопубликованные материалы из 

семейных архивов, сопровождаемые редкими иллюстративными материалами, которые 

сразу же находят свое отражение в соответствующих разделах Летописи сел. 

В рамках корпоративного проекта «Библиотечное дело Селенгинского района» 

закончена огромная работа для издания книги по истории становления Селенгинской 

ЦБС, начиная с открытия в 1896 году первой общественной библиотеки в Селенгинске и 

по настоящее время. Один из разделов посвящен нашим дорогим ветеранам, пока под 

условным названием «Наша гордость: библиотечных дел мастера». 
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Поступило краеведческой 

литературы 

На бурятском языке Всего поступлений 

2019 2020 2021 2019 

 

2020 

 

2021 2019 

 

2020 

 

2021 

628/117 1041/236 1523/258 293/75 457/153 542/158 745/368 1277/610 1781/700 

 

Количество изданий 

2019 2020 2021 

65/20 64/18 64/18 

 

Документовыдача краеведческой 

литературы 

Документовыдач

а (бур.яз.) 

Общая 

документовыдача 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

447512/5515

3 

269588/3880

6 

393137/2143

4 

6850 4871 187 44751

2 

26958

8 

39313

7 

 

Большая часть краеведческих изданий в библиотеки Селенгинского района 

поступила в дар по целевой программе «Развитие и сохранение бурятского языка», 

«Культура Бурятии» через Национальную библиотеку РБ –  1166 экз., на сумму - 634,38 

тыс. руб. 

Выписываются 9 названий газет: 

«Буряад Үнэн», «Бурятия»,  «Информ Полис», «МК в Бурятии» «Молодежь 

Бурятии», «Номер один», «Толон», «Традиция», «Селенга» и  журналы «Байгал», 

«Байкал», «Мир Байкала». 

Фонд расставлен по схеме краеведческой классификации. 

Большим спросом у наших жителей пользуются книги по истории Селенгинского 

района, произведения известных писателей и поэтов Селенги, издания местных авторов, 

труды ученых и т. д.  общее количество, которых составляет около 140 книг и 

расставлены они на отдельном стеллаже в СКИ МЦБ. В этом году особое внимание 

обращено на пополнение данной части фонда видеоматериалами, фильмами, 

презентациями, созданными как профессионалами, так и любителями. 

Неотъемлемой частью фонда являются  25 тематических папок – накопителей, 

сформированные еще в 90 – х годах прошлого столетия и пользующиеся большим 

спросом у пользователей. Начата работа по их оцифровке. 

Бережно хранятся сценарии массовых мероприятий, содержащие интересные 

фактографические данные по отдельным авторам, историческим событиям, архивным 

материалам и т.д. 

Также подшивка газеты «Буряад Үнэн – Сэлэнгэ» является своеобразным 

дополнением фонда  на бурятском языке. Есть возможность ознакомиться с последними 

номерами издания и на сайте библиотеки. 

Особую ценность представляют, выделенные отдельно, книги с автографами 

известных авторов республики. 

Важными составляющими фонда являются картотеки «Наш район», «Село моё 

родное», которые редактируются и обновляются, вводятся новые  рубрики. 

Как правило, краеведческая литература не списывается, а дублетная хранится  в 

резервном фонде. 

Тематика запросов. 
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Большим спросом пользуется литература по истории, о выдающихся деятелях района, 

информация по Тамчинскому дацану, Удунгинскому тракту Чайного пути, фольклору о 

бытовых традициях и родах бурятского народа. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

 

 К 280 - летию со дня его образования  сотрудниками МЦБ подготовлен электронный 

вариант издания « Тамчинский дацан со страниц журналов и газет» содержащий 68 

полнотекстовых документов, изданных на страницах республиканской 

периодической печати с 1968 по 2020 год. 

 В связи с участием Селенгинского района и РБ во Всероссийском проекте «Открой 

свою Россию» были приложены все усилия для создания электронного ресурса 

«Удунгинский тракт Великого чайного пути». Весь объем информации в количестве 

19 оцифрованных полнотекстовых документов  направлен в Комитет по 

экономическому развитию и туризму АМО «Селенгинский район». По оценкам 

Ростуризма и Агенства стратегических инициатив при Правительстве РФ маршрут 

«НеобыЧайная Бурятия»  признан победителем в номинации «Брендовый 

национальный маршрут России». 

 Продолжается работа с Веб-сайтом «guseco.ru». Сайт содержит электронные 

статьи, публикации и другие материалы по экологии Селенгинского района. 

Интересен тем, кто занимается научно–просветительской, образовательной и 

природоохранной деятельностью, всем, кто работает в сфере охраны окружающей 

среды. 

 Действует сайт для туристов selengatur.ru 

 Ведутся Электронные  БД « Селенга: история современность», «Тамчинский 

дацан», « Селенга спортивная». 

 Положено начало созданию Фонда оцифрованных, наиболее часто запрашиваемых 

книг по истории Селенгинского района. В настоящее время их количество 

достигает 36 названий в т. ч. первые издания произведений Д. Дашинимаева, Д. 

Дамбаева, Б. Халзанова. 

 

Пополнение  Летописей: 

 

Названия сел 

Программное 

обеспечение 

Количество 

библиографических 

записей в базе 

Количество 

полных текстов 

Летопись села Ацула FrontPage 150  (+1) 66 (+1) 

Летопись села Бараты FrontPage 18    (+1) 9 (+1) 

Летопись села Бургастай FrontPage 20    (+3) 14 (+3) 

Летопись села Гусиное 

Озеро 
FrontPage 170  (+5) 60 (+5) 

Летопись села Ехэ-Цаган 

(созд.в 2019) 

FrontPage 8     (+2) 7  (+2) 

Летопись села Жаргаланта FrontPage 99   (+2) 24 (+2) 

Летопись села 

Новоселенгинск 

FrontPage 574  (+4) 214 (+4) 
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ФИО сотрудника 

 

Что расписано Количество 

введенных 

б/записей 

Количес

тво 

заимство

ванных 

записей 

(краевед

ение!) 

Текущая 

аналитическ

ая роспись, 

ввод записей 

на кр. 

издания 

 

Ввод записей 

в режиме 

"ретроввод" 

  

План 

2020 

Факт 

2021 

2021 

Дармаева Б.Ч. Районная 

газета 

"Селенга" 

  45  

Дармаева Б.Ч. Республикан

ские 

периодическ

ие издания 

   4 

Всего    45 4 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 

обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это нередко становится 

темой многочисленных мероприятий разных форм и направлений библиотек 

Селенгинского района. 

Летопись села Ноехон FrontPage 84  ( +7) 58 (+7) 

Летопись села Селендума FrontPage 139 (+3) 13 (+3) 

Летопись села Средний 

Убукун 

FrontPage 55  (+1) 6 (+1) 

Летопись села Сутой FrontPage 100  (+1) 6 (+1) 

Летопись села Ташир FrontPage 207  (+3) 87 (+3) 

Летопись села Тохой FrontPage 136  ( +5) 87 (+5) 

Летопись села Убур-

Дзокой 

FrontPage 50  (+2) 25 (+2) 

Летопись села Харгана FrontPage 119  (+2) 32 (+2) 

Летопись села Ягодное 

(созд.в 2019) 

FrontPage 10 (+3) 10 (+3) 

Летопись города 

Гусиноозерск (пополняет 

городская биб-ка) 

FrontPage 51 79 

  45 

за 2021 год 
124 

за 2021 год 
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Становится традицией участие в мероприятиях  самых разных уровней, различных 

направлений, где идет обмен информацией,  опытом работы, плодотворное 

взаимовыгодное сотрудничество, поднятие престижа, имиджа наших учреждений. Так, в 

2021году, награждены Дипломами, Благодарственными письмами 

 Международных акций: 

- «Мои истоки. Читаем фольклор». Например, юные читатели библиотеки с. Гусиное 

Озеро познакомились с легендой «Ангара – дочь Байкала». Ребята сами стали актерами 

Театра теней, где в спектакле звучала музыка Б. Ямпилова из одноименного балета. 

 

- «Читаем детям о войне - 2021» 

 Всероссийских акций: 

- «Живая классика» 

- «Мои герои большой войны» 

-  «Гордость страны» 

- «Рисуем Победу» 

 Межрегиональной акции: 

- «Читаем бурятскую классику - вместе» 

 Межрегионального конкурса «В мире виртуальных книжных выставок», 
организованного Министерством образования и молодёжной политики Чувашской 

Республики. 

 6-ой Межрегиональной акции #ПроБайкалчитай. 

 Сетевых акций – конкурсов: 

- «Портрет Победы 

- «Сквозь имена и даты» 

Стали организаторами : 

 Региональной акции «Библиотека на родном языке» 

 Районных акций: 

- «Библиотека на родном языке». 

- «Читаем Пушкина вместе» 

- «Читаем бурятскую классику вместе» 

- «Чтобы помнили дети» 

 

Приняли участие в: 

 онлайн-конкурсе стихов от Баргузинской ЦБС «Моя Бурятия» : 

 республиканском онлайн-конкурсе  «Читаем стихи, посвященные женам 

декабристов». 

 

Традиционно, календарный год открываем проведением мероприятия, посвященного 

празднику Сагаалган: 

 Городской онлайн конкурс «Сагаалха» (АУ «Центр по культуре, по библиотечному 

обслуживанию и спорту г. Гусиноозерск). В группе Вайбер: прошла онлайн - 

беседа «Преданья старины глубокой»  с информацией о традициях и обычаях его 

проведения, продемонстрирован мультфильм «Сагаалган», урок – праздник 

« Белый месяц», а занимательная страница позволила участвовать в конкурсах, 

игре «Шагай» и викторине, по итогам которых активным участникам вручены 

дипломы. 

 Новоселенгинская библиотека организовала в селе акцию «Сагаалган в окне», 

конкурс поделок в детском саду « Мифы о 12 животных». В начальных классах 

Новоселенгинской СОШ в рамках празднования прошли: мастер-класс по 

изготовлению бурятских кукол из пластилина «Ехор», игра « Шагай наадан» , 

викторины на тему «Домашние животные», «Бурятские блюда» , «Национальный 
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костюм», «Подношение Далга»,  мастер-класс по приготовлению традиционных 

сладостей «боовы». 

Многие годы библиотеки с. Средний Убукун, Ацула готовят представления к 

православным праздника популяризуя, народные промыслы фольклор. 

К празднованию Широкой Масленицы Ацульская библиотека выпустила 

стенгазету, где было описание каждого дня масленичной недели. Праздник «Масленица» 

традиционно прошел с песнями, частушками, с блинами и горячим чаем. Дети принимали 

активное участие в играх. Закончилось мероприятие традиционным сжиганием чучела – 

«Масленицы». К услугам читателей представлена иллюстративная выставка "Народное 

творчество".Интересно и красочно была оформлена книжная выставка «Масленица семь 

дней гуляет» и  состояла из двух разделов: «Как праздновать Масленицу?» и «Угощения 

на Масленицу». 

Накануне праздника Пасха среди пользователей Средне-Убукунской библиотеки 

прошел конкурс рисунка «Православные пасхальные обычаи». Участие в международной 

акции «Наши истоки. Читаем фольклор» отмечено дипломом. Подготовлено 

видеосообщение «Пасхальный перезвон» для пользователей сайта ОК и для группы села в 

Вайбере. 

 

В рамках празднования Дня Победы проведены: 

 Марафон стихов «76 строк о Победе» (Харганатская с.б.) 

 Исторический диктант среди  учащихся 7 класса и активистов села с. Гусиное Озеро 

«Величие народного подвига» 

 Диктант Победы. Ж.Тумунов «Наранай орохо зүг тээшэ» (Таширская с/б) 

 «Своя игра - Блокада Ленинграда» (Селендумская с/б) 

 Выставка - хронограф «Селенгинцы на полях Великой Отечественной войны» 

 

29 мая районная газета «Селенга» отметила свое 90 – летие со дня выхода первого 

номера. Этому событию в СКИ была посвящена выставка «Листая страницы твои в 

юбилей», где были представлены, прежде всего, статьи по ее истории, много интересного 

можно было узнать и о редакторах и активных сотрудниках. У пользователей вызвали 

огромный интерес номера газеты, начиная с 1967 года  и воспоминания о событиях давно 

минувших лет. 

В день озера Байкал в Городской библиотеке  оформлена выставка «Байкал. 

Легенды великого озера». Организован мастер-класс «Оригами: Нерпа» для читателей 

младших классов, показ фильма «У края чарующей бездны». Для учеников среднего и 

старшего организован кроссворд-викторина «Волшебный серпантин над Байкалом». 

Галерея плакатов журнала «Сибиряк» познакомила читателей с обитателями озера Байкал. 

Литературное краеведение является одной из составляющих деятельности 

библиотек. 

 Во всех учреждениях постоянно действует книжная выставка-календарь «По 

страницам краеведческого календаря: события, люди». В этом году она посвящена 

: 60 - летию А. И. Виноградовой, 100 -летию Д. О. Батожабая, 85 -летию Д. Д. 

Дугарова , 85- летию М.Батоина, 230- летию Н. А. Бестужева т. д. Сопровождают 

их мероприятия самых различных форм с учетом интересов пользователей. 

 

2021 год в Селенгинском районе был обьявлен Годом родного языка. 
 

С 1-31 октября прошел месячник бурятского языка. В Городской библиотеке 

провели урок-игра «Родной язык – язык души»,  были оформлены книжные выставки 

«Язык моих предков угаснуть не должен»,  «Подарок от автора», где были представлены 

книги с автографами самих писателей. Объявлен районный конкурс чтецов среди детей 

дошкольников и детей начальных классов, где прозвучали стихи  на языках народов, 
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живущих в Селенгинском районе. МЦБ организовала сетевую акцию «Библиотека на 

родном языке», поддержанную и библиотеками образовательных учреждений. На 

русском, бурятском и татарском языках прозвучали пословицы и поговорки о книгах, 

чтении. На протяжении всего времени проходила акция «Читаем стихи и сказки на 

бурятском языке». 

В декабре состоялось Открытие памятного знака «В знак примирения», 

изготовленного при активном участии казаков Селенгинской станицы под руководством 

есаула Лазарева М.В., посвященного 100-летию боя, православные ли, буддисты или еще 

кто, все равно являемся единым народом России и должны сообща решать наши общие 

проблемы…». А в самой Таширской библиотеке – музее оформлен стенд «Основные вехи 

казаков - выходцев Иройской долины» с использованием семейных реликвий, архивных 

материалов, любезно представленными их потомками. 

P.S. Сотрудничество с общественными объединениями и образовательными 

учреждениями, архивом района, местными краеведами повышает качество проводимых 

мероприятий в то же время, поднимая  статус и имидж наших библиотек. В данном 

разделе нашли отражение наиболее крупные и значимые из них, в которых наши коллеги 

выступают и организаторами, и сценаристами, и ведущими, объединяя жителей и 

социальные структуры села при поддержке АМО СП. Ограничения, введенные в связи с 

КОВИД -19, научили проводить мероприятия самых разных направлений и форм, в онлайн 

– режиме, прилагая все усилия для их рекламы. С наиболее интересными можно 

ознакомиться в разделе 8.6. по соответствующей ссылке. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

 

Библиографическое описание Вид (библиогр.указатель, 

дайджест, и т.п.) 

Тираж 

Оптимист проверяется жизнью: о творчестве 

Л.Б. Доржиевой. 

Информационный буклет 1 

Серебряные мелодии стихов Нины 

Ленхобоевой Артугаевой 

Информационный буклет 1 

Батожабай: Писатель века Информационный буклет 1 

Разноликий мир Михаила Батоина Информационный буклет 1 

« Художники Селенги» Памятка 1 

Новинки издательств нашей республики» Рекомендательный список 

литературы 

1 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций. 

Названия мероприятий Ссылки 

Видеоролик «Презентация книги Людмилы 

Доржиевой 

« Оптимист проверяется жизнью ». 

https://vk.com/wall626221940_105 

 

Виртуальная выставка произведений 

поэтессы Нины Ленхобоевой -Артугаевой 
https://vk.com/wall626221940_89 

«Читаем стихи Галины Раднаевой » https://vk.com/wall626221940_99 

Онлайн-обзор «Защитники Отечества – 

Полные кавалеры ордена Славы 

https://vk.com/wall626221940_218 

https://vk.com/wall626221940_105
https://vk.com/wall626221940_89
https://vk.com/wall626221940_99
https://vk.com/wall626221940_218
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Республики Бурятия» 

Виртуальная выставка «Новинки 

краеведческой художественной 

литературы» 

https://vk.com/wall626221940_259 

 

Участие в республиканском 

поэтическом марафоне ко Дню Победы 

https://vk.com/wall626221940_342 

 

«Автограф  на память», виртуальная 

выставка краеведческих книг с автографами 

писателей и поэтов РБ из фонда МЦБ 

https://youtu.be/9YDSWDmFU7Y 

 

Межрегиональная акция «Читаем детям о 

войне» 

https://vk.com/wall626221940_340 

 

Рубрика «Пандито Хамбо Ламы 

Тамчинского дацана» 

 

https://vk.com/wall626221940_336 

https://vk.com/wall626221940_339 

https://vk.com/wall626221940_345 

https://vk.com/wall626221940_352 

https://vk.com/wall626221940_353 

https://vk.com/wall626221940_371 

https://vk.com/wall626221940_377 

Участие в межрегиональной акции "Читаем 

бурятскую классику - вместе" 
https://vk.com/wall626221940_361 

«Батожабай : Писатель века» : виртуальное 

путешествие по творчеству писателя. 
https://youtu.be/kAQ3zMd5ank 

 

Тамчинский дацан: страницы истории https://youtu.be/irtren4c2MM 

 

Виртуальная выставка произведений Д. 

Улзытуева 
https://youtu.be/Y51YX_n5u7o 

 

Виртуальное путешествие 

«Разноликий мир Михаила Батоина» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23

%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%

D0%B7%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D

0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D

0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B 

Сетевая акция 

«Сквозь имена и даты» 

https://youtu.be/P2rkt-z9pc0 

 

 

Художники Селенги 
https://vk.com/feed?section=search&q=%23

%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D

0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D

0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0

%B2_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%

B0%D1%85_%D1%83_%D0%BC%D0%

B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80

%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9F%

D0%913_%D1%81_%D0%94%D0%9E 

Интересные факты о библиотеках https://vk.com/video626221940_456239147?l

ist=71efbbf68419c82fb7 

История Тамчинского дацана на FM радио Буряад ФМ от 20. 12.2021. 

https://youtu.be/j6ZvZf7gmbs 

История одной фотографии https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/st

atuses/153487250702396 

Онлайн-обзор «321 Сибирская стрелковая 

дивизия. 

Загустайцы в составе 321 СД» 

https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/st

atuses/152542891884604 

 

https://vk.com/wall626221940_259
https://vk.com/wall626221940_342
https://youtu.be/9YDSWDmFU7Y
https://vk.com/wall626221940_340
https://vk.com/wall626221940_336
https://vk.com/wall626221940_339
https://vk.com/wall626221940_345
https://vk.com/wall626221940_352
https://vk.com/wall626221940_353
https://vk.com/wall626221940_371
https://vk.com/wall626221940_377
https://vk.com/wall626221940_361
https://youtu.be/kAQ3zMd5ank
https://youtu.be/irtren4c2MM
https://youtu.be/Y51YX_n5u7o
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://youtu.be/P2rkt-z9pc0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9F%D0%913_%D1%81_%D0%94%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9F%D0%913_%D1%81_%D0%94%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9F%D0%913_%D1%81_%D0%94%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9F%D0%913_%D1%81_%D0%94%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9F%D0%913_%D1%81_%D0%94%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9F%D0%913_%D1%81_%D0%94%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9F%D0%913_%D1%81_%D0%94%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9F%D0%913_%D1%81_%D0%94%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9F%D0%913_%D1%81_%D0%94%D0%9E
https://vk.com/video626221940_456239147?list=71efbbf68419c82fb7
https://vk.com/video626221940_456239147?list=71efbbf68419c82fb7
https://youtu.be/j6ZvZf7gmbs
https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/statuses/153487250702396
https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/statuses/153487250702396
https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/statuses/152542891884604
https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/statuses/152542891884604
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8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

Полным ходом идут работы по пополнению музейного уголка истории при библиотеках.  

Большой интерес представляют утварь  и сохранившаяся одежда старообрядцев, бережно 

хранимая в библиотеке с. Ягодное: ступа, самопрялка, веретено с куделью, гребцы для 

скашивания льна, маслобойка, корыто деревянное и т.д. 

В  библиотеке села Гусиное Озеро выставка посвящена периоду 40-70 годов прошлого 

века. Здесь  можно увидеть интересные раритеты: патефон, пластинки, телефон дисковый, 

самовар и т.д. 

В Таширской сельской библиотеке – музее трепетное отношение вызывают письма  с 

фронта, боевые и трудовые награды земляков, в т.ч. личные вещи Героев 

Социалистического Труда Ж.Б. Ванкеева – председателя колхоза – миллионера им. Карла 

Маркса, П.Б.Жалсановой – доярки Иройской МТФ этого же хозяйства. Отныне, иройцы 

могут похвастаться,  также одной из работ всемирно известного художника Даши 

Намдакова, а книга 

«Даши Намдаков: скульптура, графика, ювелирное искусство» пополнит фонд книг с 

бесценными автографами. 

Побывав, в библиотеке и знакомясь, с экспонатами многие земляки сами приносят в дар 

интересные предметы, семейные реликвии. Уверены, возрастающее количество 

экспонатов, несомненно,  приведет  к созданию мини-музеев при данных учреждениях и 

началу формирования музейных уголков в остальных библиотеках района. 

Краткие выводы по разделу. 

Кроме положительных тенденций существует  немало проблем: 

Библиотека на родном языке 

 

https://ok.ru/video/2418077207209 

https://ok.ru/video/2415868316329 

День памяти воинов- интернационалистов https://ok.ru/video/2623286413970 

 

Сагаалха - городской фестиваль https://invite.viber.com/?g2=AQBAQ4ZoClQq

H0zGdOJFKoJ1D5h2pOIUnfqRxVB%2Fawey

vAO8aG3BawGddZaPgBgD" 

Постоянно действующая рубрика «С 

любовью каждая строка» по творчеству 

местного автора 

Хмелева Г. 

https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/st

atuses/153547540152380 

https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/st

atuses/153518974976060 и т.д. 

Буктрейлер к роману  Даширабдана 

Батожабая "Похищенное счастье " 

https://vk.com/wall-194505939_318 

Цикл постов «Учим бурятский язык! https://vk.com/wall-194505939_307 

https://vk.com/wall-194505939_309 

https://vk.com/wall-194505939_312 

https://vk.com/wall-194505939_314 

https://vk.com/wall-194505939_317 

Акция «Чистый берег» 

 

https://vk.com/wall-191219596_222 

Конкурс рисунков «Моя Бурятия» 

 

https://vk.com/wall-191219596_277 

Читаем стихи и сказки на бурятском языке 

 

https://vk.com/wall628009086_74 

 

https://ok.ru/video/2418077207209
https://ok.ru/video/2415868316329
https://ok.ru/video/2623286413970
https://invite.viber.com/?g2=AQBAQ4ZoClQqH0zGdOJFKoJ1D5h2pOIUnfqRxVB%2FaweyvAO8aG3BawGddZaPgBgD
https://invite.viber.com/?g2=AQBAQ4ZoClQqH0zGdOJFKoJ1D5h2pOIUnfqRxVB%2FaweyvAO8aG3BawGddZaPgBgD
https://invite.viber.com/?g2=AQBAQ4ZoClQqH0zGdOJFKoJ1D5h2pOIUnfqRxVB%2FaweyvAO8aG3BawGddZaPgBgD
https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/statuses/153547540152380
https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/statuses/153547540152380
https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/statuses/153518974976060
https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya/statuses/153518974976060
https://vk.com/wall-194505939_318
https://vk.com/wall-194505939_307
https://vk.com/wall-194505939_309
https://vk.com/wall-194505939_312
https://vk.com/wall-194505939_314
https://vk.com/wall-194505939_317
https://vk.com/wall628009086_74
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 В первую очередь, острая нехватка квалифицированных кадров, так из 32 

работающих в системе, библиотечное образование имеют 12 сотрудников, что 

составляет 37, 5%. 

 В течение 2-х лет, остается вакантной должность специалиста - краеведа в СКИ, 

нет и библиографа в МЦБ, чем и объясняется количество библиографических 

записей, количество ввода полных текстов в Летопись сел, количество введенных  и 

заимствованных записей в СЭК. 

 Высока и текучесть кадров. В соответствии  штатного расписания Селенгинской 

ЦБС из 32 сотрудников на 0,3 ставки работают – 2 чел., на 0,5 – 15 чел. 

Отдельного решения требует вопрос технической обеспеченности библиотек. Из 23-х 

филиалов обладают возможностью пополнения Летописи сел  6, при этом только 2 

специалиста обладают специальным образованием что, несомненно, влияет на качество её 

пополнения, а также на создание и внедрение современных информационных технологий. 

 

9.Автоматизация библиотечных процессов МБУК «ЦБС» МО "Селенгинский район" 

 

Техническими средствами оснащены следующие библиотеки района. 

Компьютеры, ноутбук: 

–  сельская библиотека с. Гусиное-Озеро;  

–  Ноехонская модельная библиотека-филиал;  

– -Тохойская сельская библиотека-филиал 

–  Тохойская детская библиотека-филиал;  

– Селендумская детская библиотека филиал; 

–  Баратуйская сельская библиотека; 

–  Новоселенгинская сельская библиотека-филиал;  

– Жаргалантуйская сельская библиотека-филиал;  

– Ягодинская сельская библиотека-филиал;  

– Селендумская сельская библиотека-филиал; 

–  Ехэ-Цаганская сельская библиотека;  

– Нур-Тухумская сельская библиотека-филиал;  

– Таширская детская библиотека – филиал; 

–  Таширская сельская библиотека – музей;  

– Сутойская сельская библиотека-филиал;  

– Харганатская сельская библиотека-филиал;  

– АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту»;   

– МЦБ – 24 

Принтеры цветные имеют: 

- сельская библиотека с. Гусиное-Озеро;  

- Тохойская сельская библиотека-филиал  

- Тохойская детская библиотека-филиал;  

- Селендумская детская библиотека филиал;  

- Новоселенгинская сельская библиотека-филиал;  

- Жаргалантуйская сельская библиотека-филиал; 

-  Селендумская сельская библиотека-филиал;  

- Нур-Тухумская сельская библиотека-филиал;  

- Таширская детская библиотека – филиал;  

- Таширская сельская библиотека – музей;  

- Харганатская сельская библиотека-филиал;  

- АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» 

Сканер имеют:  

– МЦБ, АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту»; 

Новоселенгинская сельская библиотека-филиал; 
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–  Харганатская сельская библиотека-филиал. 

–  В МЦБ музыкальный центр, колонка, телевизор, ксерокс, принтеры, сканеры, МФУ. 

– Приобретение основных средств в 2021 году. 

 

Краткие выводы: 

– В отчетном году осуществлялось обновление компьютерного парка: по сравнению с 

2020 годом количество увеличилось на 3 единицы (2 - процессора МЦБ; 1 - 

Новоселенгинская сельская библиотека). На три единицы (Бургастай, Ягодное, Дэбэн) 

увеличилось количество библиотек, подключенных к Интернет. Возросло количество 

посадочных мест с возможностью выхода в Интернет. Городской библиотекой ведется 

работа по созданию собственных информационных ресурсов: электронного каталога, 

сайта. Совершенствуется издательская продукция. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методический отдел - это то - место, куда обращаются коллеги за поддержкой и 

рекомендациями. В своей деятельности методический отдел способствует совершенствованию 

работы библиотек МБУК «ЦБС» разработке и обеспечению реализации основных направлений 
развития библиотек Селенгинского района. Методико-библиографический отдел в отчетном году 

занимался разработкой годовых и перспективных планов работы ЦБС; сбором годовых и 

квартальных отчетов, еженедельных, ежемесячных отчетов, анализ их и подведение итогов.  

 
Велась работа по: 

• заполнению статистических данных на электронном портале «Библиотеки России 

детям». 

• Заполнению статистических данных в АИС Статистическая отчетность отрасли» 

 набору текста статей «Тамчинский дацан»: к 280-летию Тамчинского дацана 
 проверке, редактированию бланка Справочник организаций в АИС «Статистика 

отрасли» - Геокоординаты (июнь) 

 по предоставлению данных о Посещаемости (еженедельно) 

Для специалистов библиотек сельских поселений Селенгинского района 29 апреля 

состоялся семинар - день обмена опытом по теме «Итоги работы библиотек  МБУК 

№  Мероприятия 
План 

2021г. 

Вып. 

2021г. 

1 Семинар 3 2 

2 Метод. совет 7 7 

3 Практикум 3 4 

 4 Выезды: 20 5 

 5 Метод. материалы   0 0 

6 Книжная выставка 3 3 

7 Публикации в СМИ, Интернет 3 1 

8 Консультации 100 97 

9 Стажировка 1 1 

10 Аналитическая деятельность  27 27 
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«ЦБС» за 2020 год и ориентиры на будущее». Проанализирована деятельность библиотек 

системы, отмечены положительные и отрицательные моменты в работе библиотек. Особое 

внимание библиотекарей было обращено работе со статистическими таблицами в «Excel», 

даны рекомендации по годовому плану работы, знаменательным датам».  

23 ноября в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялся онлайн – 

семинар «Отчетность и планирование - основа работы библиотеки». Основная цель 

семинара: подготовка к годовому отчету за 2021 год. В ходе семинара библиотекари были 

ознакомлены с основными требованиями к сдаче годового отчета, с изменениями в 

заполнении статистических форм 6-НК. Специалисты межпоселенческой центральной 

библиотеки обратили внимание библиотекарей на особенности составления плана и 

отчета, исходя из перспективных вопросов деятельности библиотек района, работе с 

детьми и молодежью. Особое внимание уделили вопросу организации правильному 

оформлению и структуре плана, текстового отчёта, основному содержанию и разделам, по 

новым формам работы библиотек. 

Организован районный конкурс «Моя сельская библиотека» с номинациями: 

- Лучшая видеопрезентация о библиотеке 

- Лучшее библиографическое пособие о библиотеке 

- Лучший буктрейлер о библиотеке 

В последние годы значительно увеличился объем аналитической деятельности. Для 

Комитета по культуре, спорту и молодежной политике предоставлена информация 

следующего содержания: 

 информационный отчет за 2020 г. 

 план работы МБУК «ЦБС» на 2021 год 

 месячные планы работы МЦБ 

 план работы библиотек на летний период с детьми по профилактике 

наркомании 

 программа Год родного языка 

 план работы библиотек ЦБС ко Дню пожилого человека 

 справка по ЗОЖ, по профилактике наркомании, о работе с детьми 

(несовершеннолетними), состоящиеся на различных видах учета 

 подбор фотоархива для презентации ко Дню работников культуры для 

презентации к докладу (23 марта)  

Организационные вопросы по проведению мероприятий решаются на заседаниях орг-

комитетов. 

Сотрудники библиотек принимали участие: 

 - в общественных движениях волонтеров, являются волонтерами культуры 

- подготовительном тесте Диктант Победы (29 апреля) 

- «Большом этнографическом диктанте – 2021»  (5 ноября) 

- Международной акции «Тест по истории ВОВ» (3 декабря) 

- во Всероссийской акции «Тотальный тест – тренинг «Доступная среда» 2021» (7 

декабря) 

7 апреля - Образовательная онлайн – платформа «Культура Inc» - взаимодействие с 

людьми с инвалидностью. Сертификаты о прохождении обучения: «Корректное общение 

с людьми с инвалидностью» (16 чел.); «Корректное общение с людьми с  ментальной 

инвалидностью» (8 чел.).  

Проходят обучение по проекту Инклюзивная культура Бурятии "Сопровождение 

людей с проблемами слуха на объектах культуры при предоставлении услуг" – 3 

сотрудника (МЦБ, Баратуйская с/б, Селендумская д/б)  

В семинаре «Краеведение в библиотеках: новые задачи и возможности» для 

библиографов-краеведов межпоселенческих центральных (городских) библиотек 

централизованных библиотечных систем Республики Бурятия, Агинского бурятского 
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округа, Усть-Ордынского бурятского округа приняла участие Цыбикдоржиева Т.П., 

библиотекарь Тохойской детской библиотеки (08.11 – 12.11.2021 г.) 

8 – 10 декабря 2921 г. Цыренова А.К., директор МБУК «ЦБС» приняла участие 

семинаре-совещании директоров централизованных библиотечных систем, 

межпоселенческих центральных библиотек муниципальных образований Республики 

Бурятия. 

Курсы повышения, стажировки: 

– Повышение квалификации в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры /Федеральный 

проект «Творческие люди»/  2 специалиста. 

Библиотекари МБУК «ЦБС» принимали активное участие в онлайн: вебинарах, 

семинарах, конференциях через Интернет. Это «Буктрейлеры: методика создания и 

публикация в сети» (НБРБ); онлайн – семинар «Основы работы со статистическими 

таблицами в Ecxel» (НБРБ); онлайн - встреча по отчетам за 2021 год РДЮБ 

(Методическая среда); онлайн - семинар методистов по отчетности (НБРБ) и др. (19) 

Проведено – 97 консультаций. 

Размещено – 4 (статьи, заметки) 

Выезды – 5 (Бургастайская  (2), Средне – Убукунская, Тохойская с/б, Тохойская д/б) 

 Цель: Оказание практической помощи в расстановке книжного фонда, после ремонта 

библиотек. 

 

12 . Материально – технические ресурсы библиотек 

– Необходимо улучшение материально-технической базы библиотек (приобретение новой 

мебели, стеллажей для книг, столов, стульев, каталожных ящиков, витрин, детской 

мебели). В центральной библиотеке необходим ремонт пола в коридоре. Библиотека села 

Таежное нуждается в отдельном помещении. 

– Характеристика помещений 

– МБУК «Централизованная библиотечная система» 

– На 01.01.2022 г. отдельные помещения имеют две библиотеки: Селендумская сельская 

библиотека – филиал, Селендумская детская библиотека – филиал. 

– При администрации находятся следующие библиотеки: 

– Таежная сельская библиотека – филиал; Сутойская сельская библиотека – филиал; 

Ацульская сельская библиотека – филиал; Нур – Тухумская сельская библиотека – 

филиал; Тохойская сельская библиотека – филиал; Тохойская детская библиотека – 

филиал; Средне - Убукунская сельская библиотека – филиал находится при Убукунской 

СОШ В жилом доме размещена библиотека Автономного учреждения «Центр по 

культуре, спорту и библиотечного обслуживания». Остальные сельские библиотеки 

находятся  при ДК. 

– Текущий ремонт. Необходим текущий и капитальный ремонты в библиотеках ЦБС: 

– Убукунская сельская библиотека - ремонт нового помещение (данный момент находится 

в помещении школы) 

– Сутойская сельская библиотека - строительство нового помещение (данный момент 

находится в помещении школы) 

– Ягодинская сельская библиотека -текущий ремонт 

– Доступность библиотечных услуг: 

– В Селенгинско районе обслуживание в населённых пунктах, не имеющих 

стационарных библиотек обеспечивается внестационарным обслуживанием, а также 

с помощью электронной доставки документов, выездных культурно-

просветительских мероприятий. Доступность библиотечных услуг лицам с ОВЗ 

обеспечивается на базе центральной районной библиотеки. Пандусы имеют 7 

библиотек 
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– Сведения о материально – технических средствах приобретенных в 2020 году 

– приобретение дров для отопительного сезона 2020-2021 – 8,0 тыс руб. 

– приобретение основных средств – 96 790,50 руб. 

– Капитальный ремонт: 

 

13. Основные итоги года 

– В течение 2021 г. изменений в штатном расписании не произошло. Все работники 

основного персонала включены в систему стимулирования эффективности деятельности. 

– Сотрудники библиотек участвует в 

– районных целевых программ, обеспечивает их информационную поддержку: 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Селенгинского 

района», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту». 

– В 2021 году активно развивалось сотрудничество библиотек с территориальными 

общественными самоуправлениями района. Сотрудничество библиотек с музеем, 

архивом, местными краеведами, общественными объединениями и образовательными 

учреждениями района повышает качество и статус проводимых мероприятий. 

– Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений деятельности 

библиотек Селенгинского района. Значимым направлением в краеведческой деятельности  

библиотек является создание и развитие краеведческих информационных ресурсов. 

Важнейшие из них — летописи сел, призванные  с максимальной полнотой представить 

библиографическую информацию об истории, литературе, культуре, экономике, экологии 

территорий сельских поселений Селенгинского района. Кроме положительных тенденций, 

в краеведческой деятельности  библиотек  существует и немало проблем. Это, в 

частности, проблемы комплектования краеведческих фондов из-за недостаточного 

финансирования. 

–  
– Кадровая ситуации в Селенгинской  ЦБС является стабильной (в отчетном году 

сокращения кадров не было) и характеризуется продолжающимся процессом старения 

библиотечного персонала. Также, к сожалению, в последнее время испытываем острый 

недостаток в специализированных библиотечных кадрах в сельских библиотеках - 

филиалах. Число библиотечных работников без базового библиотечного образования 

постоянно растет, что существенно влияет на работу библиотек района. 

– Основными проблемными вопросами остаются: низкие ставки 0,25 – 0,5 специалистов 

сельских библиотек (одни из самых низких в республике!), ремонт зданий, помещений 

библиотек, оплата услуг Интернета, комплектование библиотечного фонда, обновление 

мебели, оргтехники (морально устарели компьютеры). 

– Наиболее остро стоит проблема с недостатком площадей для хранения фондов и 

обслуживания читателей. 11 библиотек находятся в помещениях площадью от 20 до 50 

кв.м., что не соответствует нормативам. 

– Отсутствие модернизации библиотечных зданий, приспособленности внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения. 

– Проблемы обеспечения библиотек района персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени в основном, заключены в старении кадров, 

невозможности занять вакантные ставки 

– Для обслуживания пользователей с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

необходимо установить пандусы для 23 библиотек, приобретение адаптированных 

автоматизированных рабочих мест путем установки программ экранно-речевого доступа, 

комплектование и приобретение книг по системе БРАЙЛЯ. 
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– В целом состояние зданий и помещений сельских библиотек является 

удовлетворительным. Все библиотеки отапливаются. 

 

Директор МБУК ЦБС МО «Селенгинский район»:                      Цыренова А.К. 
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