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1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни . 

• «Год  театра» 

• «Год  популяризации бурятского народного инструмента   Морин  - Хуура »  в МО «Селенгинский район» 

• 74- ая годовщина  Великой Победы 

 

Год Театра: 

 В рамках Года театра, в библиотеках Селенгинского района проведен  районный конкурс на лучшее 

оформление книжной выставки «Театр Книга = чудо!» 

 Организован широкий просмотр  литературы "Книга + театр = чудо" посвященный открытию Года театра в 

Селенгинском районе,  в фойе РДК "Шахтер".  

 Издан дайжест  "Иройский народный театр им. А.Н. Галсанова", составлен информационный листок "Что 

читать о театре»  в Секторе краеведческой информации". 

   «Фотозона в библиотеке» - конкурс на лучшую тематическую фотозону в рамках  Года тетра (победитель 

Ноехонская сельская библиотека). 

 Видео лектории «Театр на экране»  

 

 Библиотеки МБУК «ЦБС» в очередной раз приняли активное участие во Всероссийской акции в поддержку 
чтения "Библионочь-2019".Каждая библиотека готовила свою оригинальную программу, в которую входили 
конкурсы, кино – мульт-викторины, игры, фотосессии. В Межпоселенческой центральной библиотеке праздник 
начался в зрительном зале ДК «Шахтер» с показа видеофильма «Заглянем в закулисье», посвященного 
истории театра «Байкал». Зрители познакомились с обширной книжной выставкой «Волшебный мир театра», с 
удивительной выставкой рисунков «Театр глазами детей». Рисунки выполнены учениками школ и 
воспитанниками  учреждений дополнительного образования,  ГШИ им. П. Дамиранова. Выставка проходила 
по четырём номинациям: «Я люблю театр», «Мой любимый театральный спектакль», «Любимый герой 
театрального спектакля», «Юный театральный художник» (театральная афиша, эскиз костюма, маска, эскиз 
декораций и др.). Вниманию посетителей: более 100 работ -  фантазий  на тему театр. 

 6 мая прошел час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. Муниципальные 
библиотеки Селенгинского района  в третий раз  стали участниками традиционной  акции. Для 520  
дошкольников, учащихся младшего и среднего школьного возраста, подростков прозвучали  лучшие образцы 
художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. в т.ч. произведения О. Берггольц, Ю. 
Друниной, Л. Кассиля, С. Алексеева, А. Твардовского. 

 27 мая  сотрудники  МЦБ провели акцию «Читай, я буду слушать», посвященную 100 - летию со дня рождения  
Д. Гранина. В этот день жителям Гусиноозерска выпала прекрасная возможность,  познакомиться прямо на 
улице, с биографией и творчеством писателя. И в этом смогли вновь убедиться все, кто принял участие в 
ежегодной, традиционной акции. 

 А пассажиров маршрута № 4 с самого раннего утра ждал «Читающий автобус». В его салоне проводились 
викторины на разные темы, интеллектуальные игры и на протяжении всего маршрута звучал рассказ о 
деятельности библиотек Селенгинского района. Приятным сюрпризом для активных участников – победителей 
стали призы учрежденные Сектором краеведческой информации МЦБ. 

 .Ежегодно 1 сентября МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Селенгинский район» проводит 
театрализованную акцию «Как пройти в библиотеку». Цель акции - обратить внимание общества на 
библиотеки, повысить интерес к книге и чтению.  

 В июле месяце сотрудники Детского информационного центра обратились к руководителям организаций и 
предприятий, предпринимателям, населению района принять участие в акции. В результате проведенной 
акции «Собери ребенка в школу» 1 сентября  оказана помощь трем многодетным семьям из села Селендум  

 Ежегодная  акция прошла в МБУК ЦБС «#ПроБайкалЧитай» - организатором, которого выступила 
Республиканская детско-юношеская библиотека.  

 9 февраля на площади Гусиноозерска прошло театрализованное представление "Сагаалганай уулзалга", в 
которой приняли участие сотрудники библиотеки. Посетило мероприятие более 150 человек. 

 Знаковые и юбилейные мероприятия Селенгинского района в рамках проведения «Декады бурятского языка»:  
День бурятского языка «Эрхим диктант»; конкурс рисунков «Язык степей»; книжные выставки – просмотры.   

 29 ноября традиционный праздник - 223-ая годовщина со дня формирования 41-го пехотного Селенгинского 
полка. Исторический парад прошел с участием казаков района, гренадеров Селенгинского пехотного полка, 
юнармейцев района ,солдат из военного гарнизона г. Кяхты, казаки –кадеты из Новоселенгинской школы 
–интернат. Были показаны показательные выступления десантников из военного гарнизона г.Кяхты, 
организована полевая кухня. Праздничный концерт и вручение Селенгинских Оскаров «Селенгинский 
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гренадер» вручены А.П.Аксентьеву - атаману Селенгинского казачества, Э.М.Гармаевой - поэтессе 
Селенгинского района 

 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность  библиотек в анализируемом году. 

Деятельность библиотек Селенгинского района осуществлялась в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Бурятия, в том числе законов «О библиотечном деле», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

1.2. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек  в анализируемом году. 

2019 год стал для библиотек района отправной точкой воплощения в жизнь следующих грантовых проектов и 

конкурсов:  

  Участие в открытом конкурсе проектов некоммерческих организаций в рамках Программы «Создавая 

возможности» /КАФ Фонд Поддержки и Развития Филантропии. Название проекта - Марафон Равных 

Возможностей–2019 «ЧУВСТВУЙ СЕРДЦЕМ»  

   Участие в конкурсном отборе на предоставление из республиканского бюджета грантов на 

реализацию проектов в сфере межэтнических отношений в Республике Бурятия - Проект "Наадан - 

собирает друзей" 

  Дипломанты  Международного конкурса  «Библио - green в устойчивом мире» (проекты, 

способствующие развитию населенного пункта); номинация «Зеленая площадка» (МЦБ). 

  Участие в открытом конкурсе проектов в рамках Программы «Создавая возможности» с проектом 

«Марафон равных возможностей» по работе со слабовидящими читателями, учредитель конкурса 

КАФ «Фонд Поддержки и Развития Филантропии». 

   Диплом участника  Всероссийского  конкурса «Была война…» (Ноехонская, Бургастайская с/б) 

   Дипломы за участие в Республиканском конкурсе «Славянских букв святая вязь» с мультимедийной 

презентацией «Славянские обычаи и традиции» (МЦБ, Тохойская, Средне - Убукунская, 

Новоселенгинская с/б; с/б с. Гусиное Озеро) 

  Диплом за участие  в XVII молодежном фестивале поэзии «ВЕСЕННЯЯ МУЗА»: И. Варламова заняла 

III место (с. Гусиное Озеро) 

 Диплом за активное участие в проведении олимпиады Всероссийского проекта «Символы России. 

Спортивные достижения». Организатор Российская государственная детская библиотека 

 Диплом участника Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» 

 Сертификат участника Межрегиональной сетевой акции «BOOKface- челлендж». 

 Диплом участника  Международной акции «Прочтите это немедленно» 

 Диплом участника Международной акции «Читаем детям о войне» 

 Диплом участника конкурса иллюстраций «Чтение-впечатление» приуроченного к 135- летию со дня 

рождения Александра  Беляева и 85 –летию со дня рождения Кира Булычева» 

 Сертификат  участника  Всероссийского конкурса  библиотек «К 100-летию со дня рождения 

Д.А.Гранина" (МЦБ) 

 Сертификат за проведение занятий в рамках Всероссийской культурно- просветительской акции 

«Культурный марафон» по темам: музыка, кино, архитектура, театр (Ноехонская с/б) 

 Диплом победителя 2 степени Всероссийского конкурса «Была война» (Бургастайская с/б, Ноехонская 

с/б) 

 Благодарственное письмо  Регионального общественного фонда  поддержки культуры, науки и 

образования «Петербургское наследие и перспектива» во  II Всероссийском  детском творческом 

конкурсе  «Моя Россия» (Ноехонская с/б) 

 Диплом лауреата 2 степени  Всероссийского конкурса «Моя Россия. Культура и искусство» 

(Ноехонская с/б) 

 Диплом участника VII Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» 

 Сертификат  участия  Флешбук «Читаем Бунина» 

 Диплом участника межрегиональной сетевой межбиблиотечной акции «Лермонтовское наследие» 

(Ноехонская с/б) 

 Диплом участника сетевой акции « Люблю я Лермонтова строки…» 

 Диплом  во Всероссийской  сетевой межбиблиотечной акции «Читаем книги Донских писателей» 

(Ноехонская с/б) 
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 Диплом  организатора  Международного дня чтения-2019 за активное участие в программе развития 

детского чтения и просветительскую деятельность  (Детское издательство «Розовый жираф») 

 Конкурс буктрейлеров «Чтение вдохновляет!» - приняли участие 11 сотрудников ЦБС 

 Диплом куратора  во Всероссийском творческом конкурсе «Моя мама лучше всех» посвященного 

Международному Дню матери в номинации «Рисунок». Организатор конкурса сайт «Всероссийский 

центр информационных технологий «Уроки 21 века! (Новоселенгинская с/б). 

 Диплом  II  степени  номинация «Лучший чтец произведения А.С. Пушкина  в переводе на бурятский 

язык»  Национальный музей Республики Бурятия (Харганатская с/б) 

 14 марта в МЦБ прошел районный отборочный тур регионального этапа Открытого Чемпионата 
России «Страница’19» по чтению вслух. В нем приняли участие 19 лучших представителей школ 
района, которым вручены Почетные дипломы участника. Победителем признана  Латыпова Н., 
ученица 11 класса Селендумской СОШ. В полуфинале регионального этапа 22 марта в г. Улан-Удэ, 
Наталья  попала в тройку лучших чтецов  в Республике Бурятия. 

 

• Заполнение статистических данных на электронном портале «Библиотеки России детям». 

• Заполнение  статистических данных в АИС Статистическая отчетность отрасли» 

o С 3 по 5 июня 2019 г. научно-методическим отделом Национальной библиотеки Республики Бурятия 

организована и проведена стажировка сельских библиотекарей Заиграевского района по теме: 

«Сельская библиотека: через традиции и инновациям». В ходе стажировки состоялся 

профессиональный выезд по обмену опытом  в библиотеки Селенгинского района Харганатской, 

Тохойской сельской и детской библиотеки. 

o  Сотрудники МБУК «ЦБС» с профессиональным визитом посетили Кяхтинскую ЦБС; Баргузинскую  

ЦБС 

o МБУК ЦБС МО «Селенгинский район» прошла независимую оценку качества труда.  

o Проведена аттестация работников МБУК ЦБС 

o Впервые в Бурятии прошло одно из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов марафон 

«Шелковый путь». 8 июля гонки стартовали в городе Бабушкин Кабанского района, финиш российского 

этапа  в селе Харгана Селенгинского района. Информационную поддержку (буклеты, встреча гостей 

из МНР -  организована библиотекой) 

o Встреча туроператоров России в Селенгинском районе. ЦБС представила свой проект «Надаан – 

собирает друзей», туристический сайт библиотеки. 

o Организованы творческие встречи с писателями: Артугаева Нина Токтохоевна; Доржиева Людмила 

Будажаповна; Хамаганова Татьяна Бальжинимаевна. 

o В селе Новоселенгинск 8 июня прошел республиканский  праздник поэзии «Я в гости к Пушкину 

спешу». Конкурс чтецов проводился по трем возрастным категориям: 

- Дети от 10 до 14 лет; 

-Молодежь от 15 до 30 лет; 

- Взрослые от 31 г. и выше 
o НОТ МБУК «ЦБС»: внесение параметров деятельности в конструктор штатного расписания (сент.) 

 

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

 

o С целью изучения опыта работы и применения в практике работы МЦБ прошла стажировку в Центре 

обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности НБ РБ сотрудник ОО МЦБ  Базаржапова Ц.Г.  

o Для практического руководства отделом обслуживания читателей МЦБ разработаны:  

 Методические  рекомендации по библиотечному обслуживанию людей с ОВЗ в т. ч. детей 

«Современная библиотека: равные возможности»;  

 Памятка – рекомендация «Этика работы и общения с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Положение «О внестационарном библиотечном обслуживании населения  МО «Селенгинский 

район».  

 Оформлен «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры» с  ГРАНД – сметой 

на сумму 747,998 руб. 

 

 

ТОСы   при библиотеках : 
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Привлечено финансовых средств на сумму 166,4 тыс. руб. Приобретены: стеллажи, столы, принтеры цветной 

черно-белый, ламинатор, брошюратор, музыкальный центр, столы – трансформеры,  уличные палатки, установка 

пожарной сигнализации. 

 

"Альтернатива" – Харганатская с/б 

"Морская душа" – Селендумская с/б 

«Хозяюшка» - Селендумская с/б 

"Домашний очаг" – Библиотека с. Гусиное озеро 

«Нэгэдэл» - Сутойская с/б 

«Империя детства» - Тохойская с/б 

«Огонек» - МЦБ 

«Уют» - Таширская с/б 

«Гуламта» - Ехэ - Цаганская с /б 

«Книголюб»- Новоселенгинская с/б 

"Найрамдал" – Нур - Тухумская с/б 

"Казачий" – Нур – Тухумская с/б 
 
 
Любительские объединения, 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 

   

2. 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 2018 – 2020 г» по подпрограмме 
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«Библиотеки», в которой  прогнозированы финансовые ассигнования на текущий финансовый год. Объемы и 

показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ. 

 

Бюджетные расходы на 2019 год – 10729409.97 руб.:  

 

 Федеральный бюджет: 65518,00 руб., в т.ч.: 

- 16504,96 руб. - субсидия на комплектование фондов. 

- 49013,04 руб.- субсидия на подключение к сети интернет 

 

 Республиканский бюджет – 4939873,55 руб., из них: 

- субсидия на комплектование фондов – 1053,50 руб.,  

- субсидия на подключение к сети интернет – 3128,50 руб. (приобретение компьютера- 37485,83 руб., 

подключение к сети интернет – 14655,71 руб.). 

-заработная плата – 4850358,00 руб. 

- выплачены коммунальные услуги основному персоналу – 85333,55 руб. 

 

 Районный бюджет -5724018,42 руб., в том числе: 

- на заработную плату выделено 4759917,67 руб. 

- ФСС (больничный лист) – 11093,10 руб. 

- материальная помощь сотрудникам- 15932,00 руб. 

- коммунальные услуги – 228062,44 руб.  

- услуги связи –230039,98 руб. 

- на информатизацию библиотечной деятельности (ЭйВиДи систем) - 31520,00 руб. 

- на подписку периодических изданий, газет и журналов – 133484.81 руб.  

- комплектование – 210000,00 руб.,  

- субсидия из МБ (5%) на софинансирование комплектования – 924,13 руб., 

- субсидия из МБ (5%) на софинансирование подключения к сети интернет – 2 744,29 руб. 

- проведение мероприятий – 40000,00 (КНИГИнЯ-2019, Пресс-школа-2019, выезд. респ. семинар сельских 

библиотек) 

- приобретение бибтехники - 10000,00 руб. 

- приобретение дров для отоп. сезона 2019-2020 – 14000,00 руб. 

- приобретение компьютера – 35000,00 руб. 

-оплата налога на имущество за 4 кв.2018г. -1300,00  

 

Платные услуги – 201050,00 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: 2019 – 24, 2018 – 24, 2017 – 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.  Число пунктов внестационарного обслуживания  - 56, обслужено – 388 раз. 

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

социальной защиты семьи и детей, Ростелеком, СПК «Весна», МДОУ города. 

В своей работе библиотеки активно используют внестационарные формы обслуживания: доставляют книги и 

журналы на дом своим пользователям, которые самостоятельно не могут посещать библиотеку.  Обслуживаются на 

дому 5 человек, 1 раз в месяц. Выдано 115 книг. Работа библиотеки не ограничивается выдачей книг - живое общение, 

обмен информацией оказывает на пользователей не меньшее влияние, чем собственно чтение. 
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 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, Ехэ-Цаганской, Ноехонской библиотеках. В основном 

читателей передвижек интересуют новые газеты и журналы, книги на бурятском языке, краеведческая литература. 

Библиотекари на протяжении ряда лет практикуют такую форму, как выездные читальные залы: 

«Библиотека–школе» в рамках августовского совещания педагогов общеобразовательных учебных заведений района;  

«Время читать! - в общежитии энергетического техникума»; детский информационный центр – летний читальный зал ко 

Дню защиты детей «Библиотека под зонтиком»; и т.д.  

 

1.6. Доступность библиотечных услуг. 

 

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: 

 Новоселенгинская  с /б, Новоселенгинская  д /б  

 Загустайская с /б, Тохойская д / б 

 Харганатская сельская библиотека 

 Селендумская сельская и детская библиотеки подключен интернет по Федеральной программе.  

 Нур-Тухумской и Темниковской сельскими библиотеками также по Федеральной программе приобретены 

компьютеры и подключены к сети Интернет  

 Таширская сельская и детская библиотеки; Средне-Убукунская, Гусиное Озеро, Жаргалантуйская, 

Баратуйская, муниципальные библиотеки подключены к сети Интернет   

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. Открыто здание  библиотеки  с. Енхор,  Селендумская сельская, 

Селендумская детская библиотеки переехали помещение  музыкальной школы после капитального ремонта.  

Запланирован переезд   Жаргалантуйской сельской библиотеки в  новое  здания Дома культуры. Подготовлены и 

отремонтированы помещения в 4 населенных пунктах: Нижний Убукун, Шанан, Билютай, Дэбэн. Проведен ремонт 

теплоснабжения в МЦБ. Ведется работа по  переезду библиотеки с. Гусиное озеро из здания администрации в здание 

Дома культуры ( запланирован ремонт помещения). 

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. 

   

 

 

 

 

  

3.Основные статистические показатели 
 

 Всего МЦБ+АУ ДБ Сельские 
библиотеки 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Пользователи 18917 18918 11499 11304 1124 1109 6294 6505 

Фонд 250845 244863 96818 97030 20546 18787 133481 129046 

Документовыдача 447056 447512 257670 249973 28823 28762 160563 168777 

Книгообеспеченность на 1 13,2 12,9 8,4 8,6 18,2 16,9 21,2 19,8 
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пользователя 

Платные услуги 263856 238663 206256 170763 5000 5000 52600 
 

62900 

Количество экз. новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек 
на 1000 чел. населения 

 
50 

 
75 

 
124 

 
59 

 
165 

 
155 

 
166 

 
106 

читаемость 23,6 23,6 22,4 22,1 25,6 25,9 25,5 25,9 

обращаемость 1,8 1,8 2,6 2,6 1,4 1,5 1,2 1,3 

посещаемость 12,3 12,3 9,9 10,9 17,6 14,7 10,0 14,4 

% охвата жителей 45 45,3 47,2 46,4 81,8 80,7 38,5 40,6 

количество справок 6445 6487 3646 3507 714 713 2085 2267 

посещение 232685 233820 113534 123900 
 

19851 16300 99300 93620 

 

 

Выполнение показателей, включенных в муниципальную «Дорожную карту»: 

- Объем палатных услуг – 201050,00 руб. 

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 

человек населения – 75 экз.  

- Средне - месячная заработная плата -   24759,80 руб. (2019 г.) 

Плановые показатели «Дорожной карты» выполнены, кроме  количества экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения – при плане 250 экз., выполнено 75 экз. 

На это есть объективные причины – недостаточное финансирование. В отчетном году идет уменьшение 

документовыдачи и читателей, по сравнению с прошлым годом, но плановые показатели выполнены. В отчетном году 

идет понижение документовыдачи по отраслям знаний: по сельскому хозяйству, технике, ОПЛ, естественные науки и 

т.д.  

Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети, с библиотеками – структурными подразделениями организаций культурно – досугового 

типа – не имеются  

 

Оказание платных услуг. 

 

В отчетном году наиболее используемыми сервисными услугами являлись: проведение экскурсий, 

пользование компьютером, распечатка материалов, электронная почта, сканирование, копирование, цветная печать, 

доступ в Интернет. В сельских библиотеках в основном выполняют платные услуги такие, как копирование, Интернет. 

Отсутствие оргтехники в сельских библиотеках – филиалах влияет на качество и оперативность предоставление услуг 

населению. Отсутствие финансирования на приобретение МФЦ, сканеров, цветных принтеров, брошюровочных 

машин, обновление компьютеров заметно отражается на библиотечной деятельности. Проблемным остается вопрос 

по оплате Интернета в сельских библиотеках. 17 библиотек находятся на неполном графике работы, что тоже влияет 

на качество работы. В нескольких  библиотеках - филиалах невозможно пользоваться Интернетом, по географическим 

параметрам, необходима спутниковая связь, для установки, которой нужны финансовые средства. В отчетном году 

плановые показатели выполнены.  

Краткие выводы по разделу 

Анализ работы за отчетный период показывает, что основные контрольные показатели выполнены. Из-за отсутствия 

финансирования не выполнен показатель – «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1000 чел. населения». Контрольные показатели по документовыдаче и посещению среди 

сельских библиотек выполнены. 

 

 

4. Библиотечные фонды 
 
Анализ формирования фондов. Вся работа отдела комплектования, каталогизации и книгохранения ведется 
в соответствии с программой «Развитие единого библиотечного фонда». Анализ работы по формированию 
библиотечных фондов за 3 года показал, что фонды библиотек устаревают – поступлений документов 
недостаточно из-за дефицита  финансовых средств. 
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Активное использование фонда переменной части МЦБ библиотеками поселений позволило предоставить на 
выбор читателей большое число названий. Были сформированы   комплекты книг, куда включены самые 
читаемые, востребованные издания, бестселлеры последних лет, известные произведения русских и 
зарубежных  классиков.   
- «Твоё здоровье в твоих руках»   
- «Добрых рук мастерство»  
- «Советы Марьи-искусницы»  
- «Сам себе психолог»  
- «Сад и огород – здоровье и доход» 
- «Путешествие по Книжной вселенной »  
- «Читай, узнавай, рекомендуй!»  

Ежегодно отдел комплектования и обработки в целях престижа чтения и информации организовывает 
передвижные книжные выставки по селам района. Ежеквартально заведующие отделами  МЦБ и сельских  
библиотек -  филиалов  проводят анализ фондов подразделений на основе исследовательского подхода, 
что позволяет построить в соответствии с запросами читателей комплектование, основанное на реальных 
статистических данных и чёткой оценке читательской ситуации. За последний год фонд  освобожден от 
документов временного хранения, списано 9127 экз. брошюр и журналов.  Списание повлияло  на 
показатели обновления библиотечного фонда. В 2019 году обновляемость фонда составила 2.%,  по 
сравнению с 2018 годом на 1% увеличение.   

Сформирован фонд справочных изданий до 5%, детско-юношеского  34%, имеются книги и журналы 
для людей с ограниченными возможностями 0,1%.  В своей работе отдел комплектования, каталогизации и 
книгохранения руководствуется соответствующими законами и нормативными актами в библиотечной сфере, 
а также: 
 - Положение об отделе комплектования, каталогизации и книгохранении (включает в себя 

регламентирующие документы по работе с каталогами, должностные инструкции сотрудников отдела), 

 - Положение о работе комиссии по сохранности фонда,  

-  Положение о работе с пожертвованиями, 

 - Положение о работе с экстремистской литературой. 

 - Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 - Положение об обязательном экземпляре.  

Все новые поступления сверяются с федеральным списком экстремистских  материалов. На новые 
поступления составляются библиографические записи в программе «Ирбис».  
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе по видам 
документов: 
1. Освоение финансовых средств на комплектование фондов МБУК «ЦБС МО «Селенгинский  район».  
Обработано документов (книг, брошюр и электронных документов) в 2019 г.  в количестве -   2265экз.  

Израсходован всего  
на комплект. тыс. руб. 

                                В том  числе: 

 
 
 
582,42 
 

Средства из 
МР,  тыс. 
руб. 

Средства 
из  СП 
(ГП), тыс. 
руб. 

Средства 
из 
бюджетов 
др. 
уровней, 
тыс. руб. 

Средства 
по РЦП 

Внебюджет., 
собств. 
средства, тыс. 
руб. 

210,92 60,0 1,05 16,51 293,94 

 
Внебюджетные средства на комплектование  поступили в дар от читателей, авторов, организаций. 

 Всего, тыс. 
руб. 

                    В том числе: 

  Платные услуги 
тыс. руб. 

НБРБ 
(целевые) 

В дар от читат-й, 
организ-й, авторов, 
 тыс. руб.          

По МЦБ 50,94 0 27,95 22,99  

в т.ч. по  с/ф 243,0 0 181,61 61,39  
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Большая часть краеведческих изданий в библиотеки  Селенгинского  района поступила в дар по целевой 
программе через Национальную библиотеку РБ –  555 экз., на сумму  - 209,56 тыс. руб. Еще один источник 
пополнения новыми изданиями – книги поступившие в дар от читателей, авторов и организаций   295 экз. на 
сумму 84,38 тыс. рублей,  
По Федеральной целевой программе  приобретено  - 45 экз., на сумму –  17,56 тыс. руб. Источником 
комплектования является Книжный киоск НБ РБ. 
   Новые поступления документов в ЦБС, экз.: 

  
Всего экз. 

                           В том   числе 

книги в экз. Периодика 
(компл., экз.) 

АВ документы  Электронные 
д-ты, в экз. 

По району 3145 2260 880 0 5 

Из них в с\ф, 
АУ 

2335 1638 697 0 0 

 
Количество  поступивших новых книг в названиях –  1003. 
По району на 1000 жителей в 2019 г. – 81экз., в 2019 г. – 80 экз. 
   Детский фонд района составляет   82320  экз. 
Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе по видам 

документов: 
Совокупный фонд муниципальных библиотек  Селенгинского  на 01.01.2020 г. составляет всего 244863 экз. 
документов. 
По видам документов на 01.01.2020 г. состоит печатных документов - 243348 экз., из них на бурятском языке 
– 14855.экз.,  электронных документов – 1424 экз., на других видах носителей 91 экз.  
    Отраслевой состав  новых поступлений: 
 

Израсх. средств  
на новые поступл. 
тыс. руб 

Всего экз. ОПЛ Ест.- 
науч. 

Техн. С/х Спорт, 
иск-во 

Худож. Дошк. 
1-2кл 

Прочая В т.числе 
2-8кл 

582,42 2265 441 115 60 11 124 1423 64 27 738 

 
4.3.1.Поступления фонда муниципальных библиотек: 
  Анализ сравнения за три года по комплектованию библиотечного фонда, показывает, что объем 
библиотечного фонда МБУК «ЦБС МО «Селенгинский район» уменьшается. Эффективность комплектования 
фондов библиотек напрямую зависит от финансирования.  
В 2019   году  для библиотек  МБУК «ЦБС МО « Селенгинский  район»: 
были выделены на комплектование субсидии из: 
- республиканского бюджета – 1,05 тыс. руб. 
-федерального бюджета –  16,5 тыс.  руб. 
В 2019  году из бюджета МО – 210,92 тыс.  руб., 2018 г. –  80,52 тыс. .руб, , 2017г. -0  руб. 
Бюджет РФ  в 2019г.- 16,5 тыс. руб., в 2018г. –14,0 тыс. .руб., в 2017 – 13,9 тыс.руб.  
Комплектование фондов обеспечивается за счет местного бюджета,  в дар от читателей, от авторов, НБ РБ. 
За счет средств  местного бюджета приобретено – 1099 экз., на сумму 210,92 тыс. руб. 
      По целевой программе от  Национальной библиотеки РБ поступило – 594 экз. на сумму 209,56 тыс. 
руб. Ежегодно библиотеки района проводят акции дарения книг библиотекам. За счет акции  поступило 112 
экз. документов на сумму 27,08 руб. 
Обновляемость составляет  по району– «1,2%, по МЦБ – 1%, с/б – 1,2%. 
 Освоение финансовых средств на подписку периодических изданий фондов МБУК «ЦБС МО 
«Селенгинский район». 

Финансирование подписки осуществлялось  по полугодиям.   

По полугодиям 
 

На средства 
районного бюджета, 
тыс. руб. 

Средства из 
бюджетов СП 
(ГП),  тыс. руб. 

Внебюджетны
е средства 

Итого по 
району: 

2-е полугодие 
2019 года тыс. руб. 

66,49 49,68 5,16 121,33 
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1-е полугодие 
2020 года  тыс. руб. 

67       49,11 1,72 117,83 

Итого: 
 

133,49 98,79 6,88 239,16 

 
Подписка по МЦБ за 2019 год 

По полугодиям 
 

На средства 
районного 
бюджета, тыс. 
руб. 

Средства из 
бюджетов РФ,             
тыс. руб. 

Внебюджетные 
средства 

Итого по МЦБ 

2-е полугодие 
2019 года тыс. 
руб. 

26,75 0 0 26,75 

1-е полугодие 
2020 года  тыс. 
руб. 

24,05 0 0 24,05 

Итого: 
 

50,8 0 0 50,8 

 
 Подписка в сельских филиалах 

По полугодиям На средства 
районного 
бюджета,        
тыс. руб. 

На средства 
бюджета СП 
тыс. руб. 

На 
внебюджетные 
средства,       
тыс. руб. 

Итого 

2-е полугодие 2019г. тыс. 
руб. 

39,74 0 5,16 44,9 

1-е полугодие 
2020  г. тыс. руб. 

44,67 0 1,72 44,67 

Итого: 82,69 0 6,88 89,57 

 
Подписка АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту»  

По полугодиям На средства 
районного 
бюджета,        
тыс. руб. 

На средства 
бюджета СП 
тыс. руб. 

На 
внебюджетные 
средства,       
тыс. руб. 

Итого 

2-е полугодие 2019г. тыс. 
руб. 

0 49,68 0 49,68 

1-е полугодие 
2020 г. тыс. руб. 

0 49,11 0 49,11 

Итого: 0 98,79 0 98,79 

 
    Для МЦБ в 2019 году выписаны 61 наименование: 21 наименований газет, 40 наименований 
журналов, детской периодики -15, профессиональных-3. По сельским библиотекам 189 наименований, из них  
– 104 наименований газет, 85 наименований журналов, 87 детских названий. В целом по «ЦБС» 250 названий 
- 125 газет и 125  журналов, 102 детских названия периодики, 3 профессиональных.  

АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» 127 названий, в том числе 27 
названий газет, 100 журналов, детских периодических изданий -56, профессиональных-6. 

 Итого за 2019 год по  району  сделана подписка на  377 наименований периодических изданий, в 
том числе  – 152 наименований газет, 225- журналов, 158 наименований детская подписка  и 9  названий 
профессиональных периодических изданий. 

По сравнению с 2018 годом сумма подписки на периодические издания уменьшилась на 2.88 тыс., 
подписка на внебюджетные средства составляла 9,12 тыс. руб., в этом году сумма составила 6.88 тыс. руб. В 
2018 по району было выписано 392 названия, в том числе 136 названий газет и 256 названий журналов. В 
2019 году выписано 377 наименований, из них 152 газеты, 225 журналов. В связи  с повышением цен на 
периодические издания уменьшилось количество журналов и увеличилось количество газет, т.к. их стоимость 
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значительно ниже. Общее количество названий  уменьшилось на 15. 
Источники комплектования за 2019г 

Всего 
поступ
экз.  

Сумма Изд-во Эксмо, 
АСТ 

В дар от 
автор., 
орган-й, читат. 

НБ РБ  

целевые 

Кн. киоск НБ 
РБ 

Взамен  

утерянных 

ООО 

«Продалит» 

экз. сумма экз. сумма экз. сумма экз. сумма экз. сумма экз сумма 

2265 582,42 1097 210,0 275 80,86 594 209,56 47 18,48 20 3,52 232 60,0 

 
4.3.2 Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 
В течение года ведутся папки с документами на поступление и актами на списание. 
Акты на списание прорабатываются по алфавитному, систематическому каталогами. В 2019 году списания 
составляет – 9127 экз. 
Причина выбытия документов из БФ: ветхость – 33 экз., устаревшие по содержанию –  20 экз. по другим 
причинам (выехавшие, умершие, периодика, документы временного хранения) – 9094 экз. 
 
Краткие выводы: 
 
Основными источниками формирования библиотечного фонда являются поступления по целевой программе 
от Национальной библиотеки РБ и книги, заказанные через издательство «Эксмо» и АСТ.  
 
Выводы по разделу:  
- Отсутствие финансирования на мероприятия по сохранности библиотечных фондов (например, 
приобретение стеллажей с огнезащитой, кондиционеров воздуха в соответствии с ГОСТ 7.50-2002 
«Консервация документов. Общие требования», приобретение оборудования для измерения влажности в 
помещениях и т.д.); недостаточное финансирование влияет на поступление новых документов на различных 
носителях и удовлетворение потребностей пользователей 
- Обеспечение учета и сохранности фондов: соблюдение действующей инструкции по учету фондов 
(«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»).  
- Санитарно-гигиенический режим хранения фондов обеспечивается всеми отделами библиотеки. 
Ежемесячно в библиотеке проводится санитарный день, во время которого производится очистка документов 
от пыли влажным способом. Для измерения температурно-влажностного режима книжного фонда в 
книгохранилище был куплен гигрометр. Ведется «Журнал учета показаний психометрического гигрометра». 
 В этом году постоянно осуществлялся мелкий, в том числе профилактический ремонт документов. Эта 
работа охватывает все документы, имеющие незначительные повреждения, и преследует цель максимально 
замедлить их разрушение. Профилактический ремонт за 2019  г. проведен для 115 экземпляров книг, в том 
числе детско-юношеского отдела 8 экземпляров. Реставрация и переплет документов с фонда редких книг – 
2 экземпляра.  
- Для обеспечения сохранности фонда систематически ведётся индивидуальная работа с задолжниками: 
беседы при посещении библиотеки, телефонные звонки, иногда поквартирный обход.  
- На окнах установлены защитные жалюзи. Имеется наличие охранных средств, обеспечивающих 
безопасность библиотек и библиотечных фондов: охранная и пожарная сигнализация,  расположенные в 
помещении вахтенного дежурного в центральном фойе РДК «Шахтер». Аварийных ситуаций в 2019 году нет. 
Основные проблемы сохранности библиотечных фондов, в том числе в детских библиотеках.  
- Строго соблюдаются сроки сохранения: газет - 3- 5 лет; журналов – до 10 лет; книги – до 20 лет; брошюры – 
до 3-5 лет; фонда краеведения и фонд редких книг – бессрочно.  
- Основную часть фондов в библиотеках по-прежнему составляют документы на традиционных носителях. 
Материалы, из которых они изготовлены, в основном, органического происхождения: бумага, картон, кожа, 
дерево и проч. Именно они подвержены постоянному и естественному старению. Но и при хранении 
современных носителей, таких как оптические и магнитные диски, цифровые форматы и т.д. возникают 
серьезные проблемы, они требуют особого режима хранения и использования во избежание 
преждевременного износа либо полной утраты информации.  
- В библиотеках района также регулярно проводятся проверки на наличие экстремистской литературы в 
соответствии и Инструкцией о работе с изданиями, включенными в Федеральный список экстремистских 
материалов. Списки экстремистской литературы сверяются и редактируются ежеквартально в печатном и 
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электронном виде. По итогам проверки изданий, включенных в Федеральный список экстремистских 
материалов, не выявлено. 
 
 

5.Электронные сетевые ресурсы 

 

На сегодняшний день Селенгинская ЦБС работает в системе  автоматизации «Ирбис», на основе которой 

проводится создание и поддержка электронного каталога  учет поступающей и уже имеющейся литературы. По 

сравнению с прошлым годом количество библиографических записей увеличилось, переведенных из уже имеющихся 

карточных каталогов. Что дает  возможность обеспечить доступ пользователей к электронному каталогу.  

 5.1.В Электронный каталог муниципальных библиотек РБ внесено библиографических записей: 

 Электронный каталог книг составляет  31692  записей, внесено –  1986 (статьи, книги) 

В 2019  году оцифровано  538 страниц газеты  «Селенга», оцифровано 2 книги, 

5.3 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем:  

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) – В 2016 году ЦБ стала участником проекта 

НЭБ РГБ и подключена к ресурсам НЭБ, заключен Договор о предоставлении доступа к НЭБ 

- доступ к ресурсам ЭБ «Бурятика», собственным БД: 

Для пользователей библиотеки предоставлен доступ к ресурсам ЭБ «Бурятика». 

Пополняются новыми материалами электронные базы данных: «Селенга спортивная»; «Экоселенга»; 

«Литературная карта»; «Тамчинский дацан»; «Селенгатур»; сайт библиотеки.  

5.4 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

Число муниципальных библиотек, имеющих веб – сайты – 1  

5.5 Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находящимися в составе 

библиотечной сети. 

5.6 Краткие выводы по разделу 

Краткие выводы по разделу. 

            Автоматизация традиционных процессов и внедрением новых информационных технологий способствовало 

интенсивное техническое оснащение (закупка компьютеров и копировально-множительной техники, создание 

электронного каталога и собственного web-сайта). В отчетном году число обращений к библиотекам удаленных 

пользователей   обеспечено  работой сайтов, посредством, которого осуществлялась реклама библиотечных 

мероприятий и услуг. 

 
8. Краеведческая деятельность библиотек 
 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, 
литературное, экологическое и др.) и формам работы. 
8.5. Выпуск краеведческих изданий. 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок и коллекций. 
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 
 
Одним из приоритетных направлений деятельности МБУК ЦБС МО «Селенгинский район», участие в 
федеральных, республиканских, межрегиональных  проектах, фестивалях,  грантах. Гранты и денежные 
призы зачастую являются отличной возможностью улучшить  материально-техническую базу   библиотек 
района. В 2019 году приняли участие: 
 Диплом Межрегиональной акции «ПроБайкалЧитай»; 
 Реализуется социально-культурный проект  клуб бурятского языка «Барбаадэ» в рамках реализации  

проекта «Обучающий информационно - культурный центр « Найдал», направленный на расширение сферы 
применения и повышение социального статуса бурятского языка. Период реализации проекта: 2018-2020 гг. 
 Сотрудники библиотек являются лидерами ТОСовского движения в Республике Бурятия, принимая 

участие в различных  конкурсах и проектах, получая при этом финансовую помощь умело организуют  
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общественную - культурную  деятельность  на территории сельских поселений. 8 специалистов библиотек 
являются председателями ТОСов открытых на базе библиотеки. Привлечено денежных средств:166,0 тыс. 
 Библиотеки проводят большую работу  по правовому просвещению населения района.  Особую  

значимость  это  направление  деятельности приобретает в период избирательных кампаний. Сотрудники 
сельских библиотек приняли активное участие в выборах депутатов Народного Хурала, а также глав районов, 
депутатов райсоветов и сельсоветов, глав городских и сельских поселений. Являясь членами УИК, многие 
сотрудники библиотек получили правительственные грамоты по итогам избирательной компании. 
 Продолжается  работа с Веб-сайтом «guseco». 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. 
 Сайт для туристов selengatur.ru 
 Электронная база данных «Селенга спортивная» 
 Традиционно ведется работа по ведению  электронных летописей сел  

 
 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в т. ч. корпоративных  

 
Районная библиотечная программа по краеведению: «Малая родина». В ходе реализации проекта - созданы 
новые краеведческие ресурсы как электронные, так и традиционные. В рамках программы: 

o Таширская сельская библиотека -  проект «Удунгинский тракт». 
o Туристический проект «Алтан – парк тысячелетий» создан в селе Харгана. Плиточные могилы рядом 

с каменным гуннским курганом, а каменная стела с письменами с наскальными рисунками бронзовой 
эпохи.  

o «По следам декабристов» - туристический проект Новоселенгинской с/ф. 
o В селе Харгана в 2019 году был запущен проект «Дети нашей улицы», в котором выявляли 

наибольшее количество многодетных семей. Самой многодетной улицей села Харгана признана 
улица Даши Дамбаева 

o Библиотека села Гусиное Озеро совместно с МБОУ СОШ № 92 разработали проект  «HOMO 
LEGENS - Человек читающий», рассчитанный на 2018 – 2019 гг. В рамках реализации проекта 
проведены следующие  мероприятия: 1) интерактивная тематическая выставка «Любим неспроста 
эти заповедные места»; 2) Библиотечный урок «Дети без прав – Россия без будущего»; 3). «Битва 
молодых за звание «Знаток права» среди учащихся 10-11 кл. 

o В 2019 году библиотека села  Сутой  работала по проекту «12 месяцев для чтения». Главные задачи 
которого: реклама книжных фондов и библиотеки, привлечение новых читателей, увеличение 
количества посещений жителями села библиотеки и повышение социального статуса. Каждый месяц 
имеет свою тематику: январь – экология, февраль – право, март – дети и юношество, апрель – 
здоровье; май – Великая Отечественная война,  июнь – спорт, июль – зарубежная литература, 
август – семья, сентябрь – краеведение, октябрь – культура, ноябрь – профориентация; декабрь – 
историческая литература. 

o 29 ноября традиционный праздник - 223-ая годовщина со дня формирования 41-го пехотного 
Селенгинского полка. Исторический парад прошел с участием казаков района, гренадеров 
Селенгинского пехотного полка, юнармейцев района, солдат из военного гарнизона г. Кяхты, казаки - 
кадеты из Новоселенгинской школы – интернат. Были показаны показательные выступления 
десантников из военного гарнизона г. Кяхты, организована полевая кухня. Праздничный концерт и 
вручение Селенгинских Оскаров «Селенгинский гренадер» вручены А.П.Аксентьеву - атаману 
Селенгинского казачества, Э.М.Гармаевой - поэтессе Селенгинского района 

o Впервые в Бурятии прошло одно из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов марафон 
«Шелковый путь». 8 июля гонки стартовали в городе Бабушкин Кабанского района, финиш 
российского этапа  в селе Харгана Селенгинского района. Информационную поддержку (буклеты, 
встреча гостей из МНР -  организована библиотекой). 

o 14 сентября в селе Харгана состоялся традиционный республиканский турнир по стрельбе из лука 
памяти 15кратного чемпиона Республики Бурятия, ветерана ВОВ, мастера спорта СССР, 
заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Бурятия Батожапа Бальчинова. 
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 Библиотека и ТОС  

- ТОС «Альтернатива.ru» на базе Харганатской сельской библиотеки зарегистрирован в 2017 году. Основная 
деятельность, которой - общественный центр занятости села Харгана, с главной задачей - 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 для населения. В 2019 году по итогам  республиканского конкурса «Лучшее ТОС – 2019» 
заняли 2 место, что позволило приобрести  полный комплект ПК на сумму 30 тыс. руб. и 2 книжных 
стеллажа.  
- ТОС «Баялиг» в улусе Бургастай оказал финансовую помощь  в проведении значимых  мероприятий села 
– День защиты детей, «Сурхарбан-2019»,  юбилей  Ацайского дацана «Тубдэн Даржалин»  
- ТОС «Домашний очаг» в селе Гусиное Озеро, по итогам 2019 года занял 5 место в Республиканском 
конкурсе «На лучший ТОС» премия  -  40 тыс. руб. Приобретены стол - трансформер, стеллаж для музея, 
музыкальный центр, стеллажи для детской литературы. Оформлена подписка на периодические издания на II 
квартал 2019 и I квартал 2020г. Силами членов ТОС  изготовлен выставочный стеллаж - дерево, 
отреставрирована мебель. 
- ТОС "Нэгэдэл"  -  Сутой, на средства ТОС в  2019 году для библиотеки было приобретено 4 книжных 
стеллажа.  
- ТОС «Гуламта» возглавляет сотрудник Ехэ-Цаганской сельской библиотеки, в 2019 году на средства ТОС - 
15000 рублей  приобретены книжные стеллажей, 5000 рублей для приобретения новой литературы.  
 

 Экскурсионная деятельность библиотек 

Селенгинский район активно развивает туристическую деятельность. Село Новоселенгинск богатое 
историческим наследием,  стало площадкой для экскурсий, различных массовых мероприятий, 
официальных встреч, местом проведения литературных балов и конкурсов. Сотрудники  Новоселенгинской 
с/ф  провели ряд  мероприятий  республиканского и районного значения:   

o 17 апреля прошло I Республиканская краеведческая конференция «История казачества. Прошлое. 
Настоящее. Будущее». Посвященная Войсковому  празднику  Амурского Забайкальского, 
Уссурийского казачьих  войск, 25 – летию возрождения  казачества в России.  

o Сотрудники Новоселенгинской библиотеки стали членами жюри в Районной школьной краеведческой  
конференции учащихся начальных классов, посвященной и памяти ветерана Великой Отечественной 
войны, педагогического труда Санжиева С.Д и Дню победы. Конференция прошла в 2 секции: герои 
Победы и оружие Победы. Участие приняли дети из  МБОУ СОШ №92 Гусиного Озера, СОШ №4 г. 
Гусиноозерска, Новоселенгинской средней школы и Новоселенгинской школы – интернат.  Всего 
участие приняло 39 детей. 

o Исторический поход «Один день в XVII веке». Участниками похода стали члены военно-исторического 
клуба «Каганат», региональное отделение Российского военно–исторического общества, Центр 
традиционной культуры и исторической реконструкции «Живая история», Селенгинское 
историко-географическое общество, Администрация сельского поселения «Новоселенгинское» и 
представители Администрации Селенгинского района, сотрудники  Новоселенгинского с/ф.  
Приняло участие 20 человек. 

o 23 августа прошла встреча с туроператорами  « Бурятии - Инфотур ".  Участниками тура - 
представители  телекомпании и издательств Республики Бурятия.  Первый день Инфотура прошел 
в Новоселенгинске: экскурсия по Музею декабристов, мастер - класс  по чайной  церемонии; 
выставка сувениров  народного промысла. Далее по программе презентация туров: «Золотая 
россыпь Селенги», «Алтан – парк тысячелетия», «На Великом чайном пути: Удунгинский купеческий 
тракт» и сплавы на плоту от «Мастерской путешествий», Свои экскурсионные проекты представили  
и  сотрудники библиотек (Ягодное; Новоселенинск; Селендума; Харгана; МЦБ) 

o 28 августа  встреча работников РУО  Джидинского района. В программе:  экскурсия по селу;  
фильм о Селенгинском районе;   Музей декабристов;  подъем на  утес «Англичанка» и 
Селенгинский Некрополь.  

o Встреча гостей  Мэрии  г. Улан - Удэ. По традиции:  экскурсия; подъем на утес «Англичанка»;  
мастер-класс:  «Боовы на костре»;  «Плетение бурятских узлов – улзы» -  посетило 38 человек. 

o 3 ноября - Встреча представителей республиканских СМИ у подножья утеса «Англичанка» прошла 
театрализованная встреча, мастер-классы по выделке бараньей шерсти, «Боовы на костре»-  
посетило 35 человек. 
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o 23 ноября - экскурсия для учащихся школы № 49 г. Улан - Удэ в Ацайский дацан, где им провели 
мастер - класс по изготовлению лампады (зуула). Всего посетило 40 детей. 

Село Жаргаланта  
o Посетили представители Общественной палаты РФ по развитию сельских территорий. В рамках этого 

визита сотрудником библиотеки оформлена выставка Лубсана Доржиева - орнамент и узоры бурят, 
представлена  кухня бурятского народа.  

Село Ягодное  
o Известное на всю Республику Бурятия, село старообрядцев,  сохраняющие  обычаи и традиции 

семейских Забайкалья.  Сотрудник библиотеки  является смотрителем и экскурсоводом 
«Дом-усадьба семейских» - в период 2019 года посетило 153 туриста. В 2019 году жители села 
приняли участие в проекте "Хроники исчезающих деревень" (родом из деревни) Олега Юмова. О селе 
снят фильм, записаны  народные песни, обряды, традиции. Представители села Ягодное принимали 
участие  в республиканском фестивале «Семейская ярмарка», посвященном 400-летию со дня 
рождения Протопопа Аввакума. Фольклорному ансамблю "Рябинушка"  который возглавляет 
библиотекарь с. Ягодное исполнилось 40 лет. 

Село Ташир 
o Участник проекта «Хроники исчезающих деревень»   (село Удунга). 

Село Сутой  
o Сотрудником сельской библиотеки открыта творческая мастерская «Хурабша», по возрождению  

народных ремесел - переработка овечьей шерсти, шкуры.  Мастерская в 2019 году приподнесла в 
дар ветеранам труда, старейшинам села сээжэбшэ (жилетки) из овчины, всего - 12 ч.  

 

 Проекты и гранты 

 
o 12-13 мая прошел VII Межрегиональный конкурс юмористических рассказов на бурятском языке 

"Хухюу буряад". В этом году конкурс приобрел статус Международного конкурса. На отборочном туре 
приняли участие 71 конкурсантов, из них 19 прошли в финал. Библиотекарь Харганатской сельской 
библиотеки заняла II место среди взрослых участников с монологом «Харганаагай хартабха тухай».  

o 8 июня в селе  Новоселенгинск прошел районный конкурс чтецов "Я в гости к Пушкину спешу...", 
посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.  Сотрудники библиотек села  Гусиное 
Озеро, Селендума, Ташир, Нур-Тухум, Жаргаланта, Енхор, Тохой, Харгана, Новоселенгинск  
подготовили участников чтецов.  Мероприятие посетило более 250 человек, работала команда 
канала АТВ 

Корпоративные проекты  

 «Сводный каталог библиотек Республики Бурятия».  

 «Библиотечное дело Республики Бурятия в лицах»  

 «Корпоративная роспись краеведческих периодических изданий Бурятии» (районная газета 

"Селенга")  

Тематика запросов. Краткая справка 

 

8.2   Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

 

Поступило краеведческой 
литературы 

На бурятском языке Всего поступлений 

2017 2018 
 

2019 
 

2017 2018 
 

2019 
 

2017 2018 
 

2019 
 

617/43 968/204    
628/117 

249/28 662/123 293/75 660/277 1172/785 745/368 
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Подписка на республиканские и местные издания 
 

Количество изданий 

2017 2018 2019 

58/24 60/20 65/20 

 
 
 Документовыдача краеведческой литературы 
 
 

 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

 
 

ФИО сотрудника 
 

Что расписано Количество введенных 
б/записей 

Количество 
заимствованных 

записей 
(краеведение!) 

Текущая 
аналитическая 
роспись, ввод 
записей на кр. 

издания  
 

Ввод записей в 
режиме 

"ретроввод"  

  

План 2019 Факт 2019 2019 

Будожапова Ю. 
Б. 

Районная газета 
"Селенга"  

219 - 
 

219  

Будожапова Ю. 
Б. 

Республиканские 
периодические 

издания 

 - 126 126 

Всего    345  
 
 

 

 
  
 
                           Краеведческие электронные ресурсы. Летопись села 

 
Название В какой 

программе 
сделана 

Количество 
библиографических 

записей в базе 

Количество 
полных текстов 

Документовыдача краеведческой 
литературы 

Документовыдача (бур. яз.) Общая документовыдача 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

436631/54457 447056/53306 447512/55153 3973 2792 6850 436631 447056 447512 

Общее количество записей в ЭК 
 

Из них, краеведение (книги + статьи) Количество введенных 
б/записей 

(краеведческие книги + 
статьи) 

Количество 
заимствований 

из 
краеведческого 

каталога 
НБ РБ 

На 
01.01.2018 

На 
01.01.2019 

На 
01.01.2020 

На 
01.01.2018 

На 
01.01.201

9 

На 
01.01.2020 

План 2019 Факт 2019 

27863 в 
т.ч.: 

кн. 15354 
ст.  12509 

   29966 в 
т.ч.: 

Кн. 16973 
Ст.12993 

31692 вт.ч.: 
Кн. 18354 
Ст. 13338 

Кн. 1123 
Ст. 5292 Кн.1334 

ст.5749 
 

Кн 1582 
Ст 6073 

 Ст. 219 Ст. 126  



19 

Селенга: история  и 
современность, ч1. 

FrontPage 2227 1150 

Селенга: история   и 
современность, ч.2 

FrontPage 1928 912 

Селенгинск - перекрёсток 
вековых дорог 

FrontPage 234 121 

 
Летописи поселений Селенгинского района 

Летопись села Ацула FrontPage 146 (+1) 62 (+1) 

Летопись села Гусиное 
Озеро 

FrontPage 160 (+5) 50 (+5) 

Летопись села 
Новоселенгинск  

FrontPage 558 (+8) 199 (+7) 

Летопись села Тохой FrontPage 118 (+11) 71 (+9) 

Летопись села Средний 
Убукун 

FrontPage 52 (+1) 3 (+1) 

Летопись села Убур-Дзокой FrontPage 41 (+5) 18 (+3) 

Летопись села Бургастай FrontPage 10 (+7) 4 (+7) 

  Летопись села Харгана FrontPage 105 (+6) 19 (+5) 

Летопись села Жаргаланта FrontPage 86 (+8) 15 (+4) 

Летопись села Ноехон FrontPage 65 (+9) 42 (+6) 

Летопись села Бараты FrontPage 9 (+4) - (+4) 

Летопись села Ташир FrontPage 188 (+14) 76 (+11) 

Летопись села Сутой FrontPage 7 (+2) 1 (+2) 

Летопись села Селендума FrontPage 4 (+9) 2 (+6) 

Летопись сел аЕхэ-Цаган 
(созд.в 2019) 

FrontPage 3 2 

Летопись села Ягодное 
(созд.в 2019) 

FrontPage 3 3 

Летопись города 
Гусиноозерск (пополняет 

городская биб-ка) 

FrontPage 7 7 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, 
литературное, экологическое и др.) и формам работы. 
 

2019 -   объявлен Годом театра. В рамках  объявленного года  проведены мероприятия:  

o Всероссийская акция "Библиосумерки - 2019", посвященная Году театра. В этот день для гостей  
мероприятия были подготовлены: выставка книг и рисунков на тему "Театр глазами детей", и  
конкурсная командная программа. К данному мероприятию были привлечены спонсоры: Федосеев 
А.Е. магазин "АлексСтудио" и  "Мастер Роллов и пиццы". Всего присутствовало 150 человек. (МЦБ). 

o На сцене Харганатского ДК выступили артисты из Бурятского драматического театра со  спектаклем 
«Уншэн сагаан ботогон», где в главной роли играл наш земляк, активный читатель библиотеки, 
молодой артист - Ангарак Чагдуров. Творческая  встреча Ангарака с земляками была организована 
сотрудниками Харганатской с/б 

o В декабре в рамках закрытия Года театра, участие в районном театральном марафоне со спектаклем 
на бурятском языке «Манай хуршэнэр» заняли 3 место (Ташир). 

o Члены кружка «Литературный маяк» представили драматический эпизод из повести Б. Васильева «А 
зори здесь тихие» (Жаргаланта) 

o Видеосалон «Свет театральных рамп». (Баратуйская с/б). 
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o 22 ноября – в ДК «Шахтер» обыграли спектакль на бурятском языке «Алтан үндэгэн». (Бургастайская 
с/б). 

o 26 апреля - Всероссийская акция «Библиосумерки - «Большие гастроли». Дети прошли необычный 
литературный квест:  1 этап – «Загадки по сказкам», 2-й этап - «Лиха беда начало», 3 этап – 
кроссворд «Отгадай персонаж». Мастер-класс «Театр теней», результатом которого стала сценка 
«Репка». Заключительный этап - «Рисуй, смотри и ешь печеньки». Отзывы о мероприятии ребята 
оставили на театральных билетах. Всего в мероприятии приняли участие 25 человек. (Б-ка Гусиное 
Озеро). 

o Цикл мероприятий Городской библиотеки:  К/в «Великий волшебник – ТЕАТР»;  День театра 
«Саквояж с чудесами»;  конкурсы -  «Мы в театре», «Мастера слова», игра «Пантомима», участники 
играли в пьесе театр-экспромт «Щи». Акция «Библиосумерки», прошла под девизом «Весь мир – 
театр». Воспитанники ЦДО «Сэлэнгэ» посмотрели показ познавательного мультфильма о театре, 
викторина, конкурс макетов по  технике бумагопластики, оригами. Для членов клуба «Любознатик»  - 
час интересных сообщений «Красота живет повсюду, важно только верить чуду». Всего во всех 
мероприятиях приняло участие более 250 человек.  

o Настольный кукольный театр по сказке «Три поросенка» для учащихся начальных классов 
(Ехэ-Цаган). 

o 27 марта прошел информационный день «Весь мир театр…»: 1) Беседа «Правила поведения в 
театре». 2) Сюжетно-ролевая игра «Поход в театр». 3) Беседа «В каких театрах я бывал», «В какие я 
хочу сходить» (Ноехонская с/б). 

o Познавательный час «Волшебный мир театра», Урок волшебства: «Волшебный мир кулис» для 
(Нур-Тухум).  

o Селендумская сельская б-ка оформила к/в «Театр, время, жизнь», Час информации на тему 
«Путешествие в мир театра» для учащихся 9 класса. С учащимися  Селендумской СОШ поставили 
миниатюру «Новая жена» Г.Башкуева.  

o В районном конкурсе «Театральный марафон Селенги 2019» Сутойская сельская б-ка представила 
мини-спектакль «Сутойские зарисовки». Были отмечены за активное участие в марафоне и за 
лучшую роль второго плана. 

o Для воспитанников д/с «Тополек» показан кукольный спектакль «Мышонок заблудился». 28 мая 
подготовлена сценка «Бабушки-старушки» (Ташир) 

 
2019 год  -   «Год  популяризации бурятского народного инструмента   Морин  - Хуура »  в МО 
«Селенгинский район» 
Цель: 

o Популяризация и развитие бурятских струнно-смычковых и духовых инструментов на территории 
района;  

o Cохранение традиций исполнительства, пропаганда сольной и ансамблевой игры на  Морин  - Хууре  
в учреждениях культуры;  

o Выявление лучших исполнителей  среди молодежи и детей города  Гусиноозерска и Селенгинского 
района; 

 
- Легенда о Хөхөө Намжиле: Как появился морин -  хуур? – информационный час (МЦБ) 
- Мастер класс на игре Морин -  Хуур (МЦБ) 
- Презентация внеклассного мероприятия на тему "Культура и  искусство бурятского народа" (Тохой) 
- Видеопрезентация «Бурятские  народные инструменты» (Нур-Тухумская с/ф) 
- Книжная выставка «Степные струны…» (Ехэ - Цаган) 
 
Декада бурятского языка в Селенгинском районе 
 
 

o Дни бурятского языка в Харгане. Харгана – родина Д. Дамбаева, Н. Артугаевой. Мероприятия: 
«Эрхим диктант» среди взрослого населения -  приняло участие 15 человек. Турнир по национальной 
игре «Шагай наадан» для детей и взрослых; книжно-иллюстрированная выставка «Буряад номой 
шэмэг». 

o В селе Бараты в рамках месячника Бурятского языка прошли следующие мероприятия: 1) В детском 
саду «Ёлочка» для средней и старшей группы музыкальное видео «Аша зээнудэй дуун» - песенка 
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внучат. 2) Викторина «Бурятия любимая моя» для учащихся 5 класса.  3) Совместно с учителем 
бурятского языка Галдановой И. Н. прошла презентация и викторина для 6 -7 классов «Знай 
Бурятский язык». 4) Конкурс рисунков «Самый лучший орнамент» среди воспитанников старшей 
группы детского сада. 5) Национальная игра «Шагай Наадан». Присутствовало - 50 человек. 

o Новоселенгинская сельская б-ка  1) к/в «Буряад хэлэмнай баяндаа, эхэ хэлэн - манай баялиг». 2) 
Национальная игра «Шагай наадан» для учащихся средних классов. 3) Встреча с писательницей Н. 
Артугаевой. 4) Участие в районном конкурсе стихов, в рамках 95 -летия со дня рождения бурятского  
поэта Г. Г. Чимитова на бурятском языке. 4) Помощь в подготовке к районному конкурсу военных 
песен, перевод  на бурятский язык 5) «Эрхим диктант» среди взрослого населения. Присутствовало -  
95 человек.  

o Сутойская сельская библиотека  1) к/в «Хухюун зоболонгуй жаргалтай наhан», «Буряад 
орондо-Буддын шажан», «Сэдьхэлдэм ори ганса сэлгэхэн Буряад оромни». 2) «Эрхим диктант» для 
взрослого населения. 3) Конкурс загадок, пословиц на бурятском языке для учащихся младших 
классов. 4) Национальная игра «Шагай наадан» для учащихся средних классов. 

o В Ноехонской с/б  1) Игра-викторина, с созданием видеоролика «Тухэриг» среди организаций 
поселения. 2) к/в «Минии сэдьхэл-арад зондоо» 3) Национальная игра «Шагай наадан» для детей.  
Присутствовало - 51 человек.  

o Нур-Тухумская сельская б-ка организовала: 1) К/в «Буряад хэлэн – манай баялиг». 2) Конкурс среди 
старших классов конкурс на знание бурятского языка «Буряадараа хоорэлдэеэ». 

o В Тохое месячник бурятского языка « Би ♥ буряад хэлэндэ» прошел с проведение мастер-класса 
приготовления конфет из сыворотки с добавлением различных ягод. Также прошел мастер – класс по 
пряже  овечьей шерсти. Зрители смогли ознакомиться с устным народным творчеством бурятского 
народа, отгадывали загадки, продолжали пословицы, угадывали мелодии, дегустировали вкусные 
конфеты. 

o Библиотекарь села Гусиное Озеро провела урок для учащихся 5-го класса «Истрия бурятского 
костюма». Урок сопровождался презентацией и тематической выставкой,   фото-сессия   в 
бурятском  костюме. Всего присутствовало 25 человек. 

o В Цайдамской сельской б-ке оформлена выставка детских рисунков «Бурятский орнамент». Выставку 
посетили 32 человека. 

o В  с. Селендума прошел конкурс между улусами Ехэ-Цаган и Шана. Оформлена выставка книг 
«Буряад хэлэмнай баян даа!»  и  выставка  изделий из овчины, овечьей шерсти, бижутерии 
сделанные руками жителей улусов.   

o Сотрудник Ехэ-Цаганской б-ки провела презентацию книги Галины Базаржаповой на бурятском языке 
«Буусын hургаал». 

o Финальным мероприятием по итогам 2019 года стало проведение районного  мероприятия   РДК  
«Шахтер»: «Сэлэнгэ буряадуудай  наадам» 1) Конкурс плетения «ташуур». Плетка характеризовала 
главу семейства, его отношение к хозяйству и своему скоту  2) «Нооhоо эрэлжэ» - прясть овечью 
шерсть, в данном конкурсе женщины демонстрировали все мастерство владения прялкой, показать 
всю последовательность работы, как из шерсти получают пряжу, а затем вяжут изделия. При этом 
они должны были петь песни, знать пословицы и поговорки именно о шерсти. 3) «Таабари, оньhон 
угэнууд» - интеллектуальный конкурс, загадки, пословицы, викторина о Селенгинском районе (МЦБ) 
4) «Оршуулга» - перевод басен И.А. Крылова на бурятский язык и инсценировка. 5) Конкурс перевода 
песни на бурятский язык и исполнение. 

 
Патриотическое   
 

o 74 - летие Великой Победы в ВОВ. Традиционно принимаем участие во всероссийских акциях 
"Читаем детям о войне"; "Бессмертный полк"; «Благодарность ветерану». 

o Вечер памяти «Пусть память говорит…», посвященный 100-летию со дня рождения труженика тыла 
Дармаева Тугжи Ринчиновича, члены ТОСа «Баялиг» (Бургастай) 

o Беседа «Листая истории страницы» по книге Д. Цыренова «Наши земляки - полные кавалеры Ордена 
Славы» для СОШ города, о полном кавалере Орденов Славы Шарапове Г. С. из села Жаргаланта. 
(Городская б-ка). 

o Встреча «И тылу ковалась победа…» с ветераном тыла Раднаевой Бизья Цыбикдоржиевной 
(Ехэ-Цаган). Одна из  колхозниц, которая написала  на имя  Председателя Государственного 
комитета обороны телеграмму, в которой было  решение  на свои средства купить боевой самолет и 
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передать нашим героям. 
o Встреча «Детство, опаленное войной» с Мункуевой Марией Лубсановной, отец которой ушел на 

войну, но, к большому сожалению, так и не вернулся с поле битвы. Дети с интересом слушали 
рассказ Марии Лубсановны о тяготах того голодного, сурового времени, пережившего столь тяжелые 
дни Войны. Час памяти «Долгая дорога домой» посвященный выходцу села Енхор Селенгинского 
района, 1 августа 2009 года из Германии в Улан-Удэ была доставлена капсула с землей с места 
захоронения заместителя командира батальона 142-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии 
Юндуна Раднаевича Балданова. В настоящее время капсула с землей находится на родине Героя 
(Нур-Тухумская с/б). 

o к/в «Война впечатана в страницы». Для ветеранов тыла представлена презентация «Ветераны ВОВ  
и Участники трудового фронта села Селендума». Приняли участие в параде и шествии 
«Бессмертного полка» (Селендумская с/б). 

o Конкурс сочинений «Война в истории моего рода». В конкурсе принимали участие все жители села. 
Всего поступило - 21 сочинение. (Сутойская с/б). 

o В преддверии праздника Дня Победы  сотрудниками МЦБ и Центром социальной поддержки 
населения была организована встреча в литературно-музыкальной гостиной «Строки, опаленные 
войной» на которую  были приглашены дети войны. Вечер сопровождался показом фильма «Краткая 
хроника блокадного Ленинграда». 

o 4 мая учащиеся  СОШ города  приняли участие в акции «Читаем детям о войне», посвященной 73 – 
й годовщине  Великой Отечественной войны. 

o мая на площади города сотрудники МЦБ организовали книжную выставку "Бурятия... Война... 
Победа...Память..."                                                                                                                                           
Всего проведено более 30 мероприятий с участием более 1500 человек. 

o  
В 2019 году исполнилось 80 лет Победы над Японией на реке Халхин-Гол в Монголии. Этой 
знаменательной дате посвятили мероприятия: 
- 13 сентября в ДК "Шахтер" прошел концерт, посвященный 80-летию Победы на реке Халхин-Гол, 
сотрудники МЦБ совместно с архивным отделом Селенгинского района представили книжную выставку, в 
которой отразились архивные материалы, книги, фотографии и статьи.  
- Цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы на реке Халхин-Гол:  Урок истории «На реке 
Халхин-Гол», просмотр фильма «В преддверии большой войны» и к/в «Халхин-Гол. Неизвестная война» 
(Харганатская с/б). 
- Патриотический час «Битва на берегах Халхин-Гола», оформлен стенд об участнике японской войны Ширап 
Цыбденовиче Ринчинове. Показ презентации «Халхин-Гол. Неизвестная война», беседа  о разгроме 
японских войск реке Халхин-Гол. (Бургастайская с/б). 
- Исторический экскурс «Халхин-Гол» для учащихся старших классов. (Гусиное Озеро).  
- К/в «Конфликт у границ» (Новоселенгинская с/б).  
- Урок  мужества «Война на Халхин-Голе» для учащихся Селендумской СОШ. Присутствовал участник 
боевых действий на реке Халхин-Гол Цынгунов Валерий Михайлович. Оформлена  к/в «Россия и Япония в 
военных конфликтах» (Селендумская с/б).  
- Информационный планшет «Бои на Халхин-Голе», где собран материал об уроженцах улуса Цайдам 
участниках Халхин-Голских событий (Цайдамская с/б).  
                                                                                                                                                         

 Всего проведено 15 мероприятий с участием 350 человек. 
 
30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана.  
- 22 февраля в рамках празднования "30-летия вывода войск с Афганистана" сотрудники МЦБ провели час 
мужества с 6 по 11 классы в СОШ города « Афганистан - без срока давности",  В мероприятии приняло 
участие 475 человек. 
- 15 февраля в Баратуйской сельской библиотеке прошёл тематический вечер «Отечества, достойные 
сыны»; оформлена выставка рисунков  
- 16 февраля проведен урок мужества «Необъявленная война», проведен «Смотр строя и песни», 30-летию 
вывода советских войск с территории Афганистана. Обзорная выставка «Афганистан – незаживающая рана». 
Урок мужества «Набат войны нам стучится в сердце» к 30-летию вывода войск из Афганистана. Выпущен 
информационный буклет «Нам забыть не дано пыль афганских дорог». (Городская б-ка). 
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- к/в. Оформлен фотоальбом о рядовом Цыдендоржиеве И.Г.,   участник боевых действий Афганистане 
(Ехэ-Цаган). 
- Час информации «Афганистан. Без права на забвение». Совместно с коллективом СДК 8 февраля проведен  
кинопоказ «Караван смерти» режиссера И. Соловова. Посещений -  42  (Ноехонская с/б)  
- Вечер памяти, в Селендумской СОШ с учениками 9-11 классы  посвященный землякам-участникам войны в 
Афганистане «Солдаты забытой войны» - Малыгина Александр и Кукаев Михаил. Оформлена к/в - 
«Афганская война».  
- Обзорная выставка «Время выбрало нас» и «Афганская война в судьбах ребят» (Тохойская с/б).  
- К/в «Афганская эпопея», оформлен информационный стенд  «Наш земляк Базаржапов И.Г.  - герой 
Афганистана» - (Цайдамская с/б) 
 
                                             Всего проведено более 20 мероприятий с участием 800 человек.  
 

Сталинградская битва  
- 21 февраля в Баратуйской с/б подготовлена викторина «В боях отстояли родной Сталинград».  
- Беседа «Память сильнее времени» об участниках войны (Бургастай).  
- 2 - февраля к/в и показ фильма «Солдатский долг» (Новоселенгинская с/б).  
- Час истории: «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых...». Показ документального фильма «Мы 
выстояли и победили». Викторина «Битва  на  Волге» (Нур-Тухумская с/б). 
- В Таширской с/б прошёл урок памяти «Вспомним подвиг Сталинграда»;  к/в «Вспомним подвиг 
Сталинграда». 
                                       Всего проведено более 15 мероприятий  с участием более 200 человек. 
  

9 декабря 2019 - День Героя Отечества в России.  
- В Баратуйской с/б - урок мужества «Героями не рождаются, героями становятся».  
- К/в «Эхо войны и память сердца…» - Бургастайской с/б.  
- Урок мужества «Герои России» -  (Гусиное Озеро).  
- В Новоселенгинской с/б прошёл час истории - «Их имена навсегда останутся в памяти народа».  
- Для воспитанников ДОУ  урок мужества -  «Герои России» (Цайдамская с/б).  
-  Встреча  с детьми – войны (43 человека)  «Разговор поколений».  
 

Экологическое просвещение: 
 
- Межрегиональная акция «#проБайкалчитай». Библиотеки Селенгинского района поддерживают инициативу  
Республиканской детско-юношеской библиотеки и проводят громкие чтения об озере Байкал. В 2019 году в 
акции приняли участие 322 человека. 
- Ко дню Всемирному Дню охраны окружающей среды провели виртуальную экскурсию «По страницам 
Красной книги», о заповедниках Иркутской области и Республики Бурятия. В рамках экологической недели 
«Харгана наш общий дом – наведем порядок в нем!»  приняли активное участие  в сельском субботнике. 
(Харгана) 
- 26 марта принимали участие в акции «Защитим Байкал вместе» В Акции приняли участие учащиеся МБОУ 
Новоселенгинская СОШ и школа-интернат и организации поселения. (Новоселенгинск). 
- 30 апреля Поселенческая акция «Экологический десант» выезд на уборку источника «Сагаан Хада» 
(Жаргалантуйская с/б).  
- 13 сентября в Новоселенгинске прошла акция « Живи лес». Совместно с лесхозом посадили деревья сосны 
и березы на территории Главной площади, Музея декабристов, во дворе детского сада и рядом  всего -  150 
деревьев. (Новоселенгинск). 
- С 1 мая в Ацайском дацане началась акция «Посади дерево в саду Белой тары», в которой приняли участи 
жители всей Республики Бурятия.  
- К Всемирному Дню водных ресурсов в Ноехонской с/б прошла беседа «Вода источник жизни», урок-беседа 
«Спаси Байкал»  
- ТОС «Родник» в селе Средний Убукун провел экологический патруль «Моё село - не свалка» и акцию 
«Живая вода» по очищению берега реки Убукун от мусора.  
 
Сагаалган -2019.  
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Тохойская сельская  библиотека провела состязание по народной бурятской игре «Шагай наадан»; 
оформлена выставка «Шагай наадан»; состязание «Зоски-Тэбэг»; Сказочный Сагаалган»   прошёл  в 
Детском информационном центре Межпоселенческой центральной библиотеки. В мероприятии приняли 
участия воспитанники детских садов города. Мастер – класс от  членов клуба «Рукодельница» по 
изготовлению символа года - свиньи, техникой оригами. Новоселенгинская сельская библиотека  провела 
конкурс рисунков и поделок Новому году. Городская библиотека провела слайд-презентацию «Литературные 
странствия по родному краю»  для учащихся СОШ города.  
                                                                                                                                                   
Всего проведено: массовых мероприятий  - 14   Посещения – 210.    
 

Встречи с писателями 
 
 - Организованы творческие встречи с писателями:  
 

o Артугаева Нина Токтохоевна (МЦБ)  

o Доржиева Людмила Будажаповна (МЦБ) 

o Хамаганова Татьяна Бальжинимаевна (МЦБ) 

o Гармаева  Энгельсина Михайловна (с. Новоселенгинск) 

  -  12 июня  сотрудником Таширской с/б проведена  презентация трех книг.  На встречу с читателями  
пришли  авторы книг:  

o Нимаева Роза Жамсуевна, автор книги «Тоонто нютаг», 

o Аюшеева Клара Жимбиевна автор книги «Удунга»,  

o Намсараев Доржи Цыренжапович, автор книги «Сэлэнгэмни».  

Мероприятие поддержал творческий ансамбль «Гуламта».   
Библиотеки  района принимают активное участие в жизни поселения и района. К календарным и 
событийным мероприятиям:  Сагаалган, Масленица, Пасха, День Победы, День защиты детей, 8 марта, 
День пожилого человека, День матери и т.д.  Оформлен стенд «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 
(Бургастай). «Встреча в Сагаалган» клуб "В кругу друзей" (Тохой). Беседа-диалог «Традиции большого 
праздника», викторина «История Бурятии» (Гусиноозерская городская б-ка). Беседа о традициях и обычаях 
бурят с учениками 5-9 классов «Не забывай традиции» (Ноехон). Праздник «Сагаан hарын баяр» (Нур-Тухум). 
Проведена большая подготовительная работа по проведению традиционного праздника «Сагаан hарын 
наадан» Загустайского дацана 16 февраля, силами жителями  сел -  Тохой, Жаргаланта, Харгана, Сутой. 
Выставка работ местного художника «Я рисую природу» Собенникова  Анатолия Ивановича (МЦБ).28 
апреля показ художественного фильма Б. Уладаева «На берегу мечты» Киностудия "Уладай Баяр" г. Улан - 
Удэ в селе Жаргаланта.  29 ноября традиционный праздник - 223-ая годовщина со дня формирования 41-го 
пехотного Селенгинского полка. Исторический парад прошел с участием казаков района, гренадеров 
Селенгинского пехотного полка, юнармейцев района, солдат из военного гарнизона г. Кяхты, казаков  – 
кадетов из Новоселенгинской школы – интернат. Прошли показательные выступления десантников из 
военного гарнизона г. Кяхты, была организована полевая кухня. Праздничный концерт и вручение 
Селенгинских Оскаров «Селенгинский гренадер» вручены А.П.Аксентьеву - атаману Селенгинского 
казачества, Э.М.Гармаевой - поэтессе из Селенгинского района. Мероприятие завершилось историческим 
балом в традициях ХIХ века. В сельской библиотеке оформлена к/в «Седой и древний Селенгинск».  
  8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Библиографическое описание Вид (библиогр.указатель, 
дайджест, и т.п.) 

Тираж 

В моем сердце всегда Селенга / 
[руководитель проекта С. Д. Гармаев ; 
редакционная коллегия: Ц. Г. 
Базаржапова, Л. Я. Эрдынеева, Е. Ю. 
Дагбаев ; фото А. Гармахон и др.]. - 

книга 1000 
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Улан-Удэ:Республиканская типография, 
2018. - 205, [2] с. : фот. цв 

Гордеева У.П.Сказки В Новогоднюю  ночь 
/ Гордеева У.П.- г. Гусиноозерск, 2019.- 42 
с.,ил 

сказки 30 
МЦБ 

 «Вести Харгана» местная поселенческая 
газета 1раз в  2месяца 

100 

Ленхобоева-  Артугаева Нина 
Токтохоевна 

рекомендательный список 
литературы 

50 
МЦБ 

Международное ралли «Шелковый путь» информационный буклет 50 
МЦБ 

«Календарь знаменательных дат 
Селенгинского полка» 

календарь 30 (Новоселенгинск) 

«Родной земли многоголосье: писатели 
родного края» 

рекомендательный список 
литературы 

30 

Мятежный гений» 205 лет со дня 
рождения поэта Михаила Юревича 
Лермонтова 

рекомендательный список 
литературы 

30 

  «Нам забыть не дано пыль афганских 
дорог». 

информационный буклет 30 

«Волшебный мир кулис»                                                                   информационный буклет 30 
(Городская 

библиотека) 

"Иройский народный театр им. А.Н. 
Галсанова", 

буклет 30 
МЦБ 

"Что читать о театре в Секторе 
краеведческой информации". 

информационный листок 30 
МЦБ 

Творчество рекомендательный список  

« Мир великого поэта»,к 220 летию со дня 
рождения А.С.Пушкина», 

буклет 50 (Новоселенгинск) 

223-ая годовщина со дня формирования 
41 –го Селенгинского полка», 

рекомендательные списки 30 (Новоселенгинск 

«Утро начинается с зарядки»,  «Рацион 
здоровья», «Осторожно - наркотики!». 

памятки-закладки 20 
Харганатская 

 

 
 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и 
коллекций 
 

o   Виртуальные выставки – «Волшебный мир театра» и «Краеведческие новинки» 

 
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 
 
Основными источниками формирования музейных коллекций в библиотеках нашего района являются 
частные дары. Библиотеки, как правило, пользуются авторитетом и доверием, и именно им, чаще всего, 
люди готовы передать свои коллекции или семейные реликвии. Одно из интересных музейных уголков 
находится в библиотеке с. Ягодное. Вся утварь  и сохранившаяся  одежда старообрядцев, бережно 
хранится  в библиотеке. О жизни селян  говорят экспонаты: 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 гг. - советского периода. Здесь представлены интересные раритеты: патефон, 
пластинки, телефон дисковый, самовар и т.д. Таширская сельская библиотека - музей  много лет ведет 
работу музея. Информация о жизни поселения, знаменитых  людях   с дореволюционного периода до 
наших дней представлены на стендах музея. В 2019 году в Харганатской сельской библиотеке  оформлен  
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литературный уголок с архивными данными  «Живущий, да будь счастливым!» - о жизни и творчестве Даши 
Дамбаева. 
 
Краткие выводы по разделу.  
          Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений деятельности муниципальных 
библиотек Селенгинского района. Значимую роль играет справочно-библиографический аппарат, с помощью 
которого выполняются справки, ведется поиск литературы по фонду, и периодических изданий. Значимым 
направлением в краеведческой деятельности является создание и развитие краеведческих информационных 
ресурсов. Важнейшие из них — Летописи сел, призванная с максимальной полнотой представить 
библиографическую информацию об истории, литературе, культуре, экономике, экологии территорий 
сельских поселений района в современных и исторических границах. Развитие библиотечного краеведения 
активизировало и издательскую деятельность библиотек. Сотрудничество библиотек с музеем, архивом, 
местными краеведами, общественными объединениями и образовательными учреждениями  района 
повышает качество и статус проводимых мероприятий. Кроме положительных тенденций, в краеведческой 
деятельности библиотек района существует и немало проблем. Это, в частности, проблемы комплектования 
краеведческих фондов из-за недостаточного финансирования. Один из наиболее перспективных путей для 
дальнейшего развития краеведческой деятельности библиотек – это организация доступа к краеведческим 
ресурсам через различные электронные формы. Уровень обеспечения  муниципальных библиотек 
компьютерной техникой, программным обеспечением пока оставляет желать лучшего. 
 
 

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; Харганатская сельская библиотека-филиал. В МЦБ музыкальный центр, колонка, 

телевизор, ксерокс, принтеры, сканеры, МФУ 

 
Краткие выводы: 
В отчетном году осуществлялось обновление компьютерного парка: по сравнению  с 2018 годом количество  
увеличилось на 3 единицы. На  одну единицу 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. 
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10.Организационно – методическая деятельность 

  

Штат – 1 методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года были разработаны нормативно-правовые документы: 
1. Целевые показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦБС МО 
«Селенгинский район» на 2019г. 
2. Муниципальное задание МБУК «ЦБС МО «Селенгинский район» на 2019 г. 
3. План мероприятий по проведению независимой оценки качества работы библиотеки в 2019г. 
4. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры №1 МБУК «ЦБС МО «Селенгинский район». 
5. «Паспорт безопасности мест массового пребывания людей». 
6. НОТ МБУК «ЦБС»: внесение параметров деятельности в конструктор штатного расписания (сент.) 
 
 Приоритетное направление работы методико-библиографического отдела МБУК «ЦБС» - организация 
консультативной, практической и методической помощи библиотекарям. В течение года постоянно 
анализировалась деятельность библиотек по основным параметрам деятельности, по отдельным 
направлениям работы, по выполнению муниципального задания, различным программам и проектам. В 
отчетном году ежемесячно анализировались основные цифровые показатели работы библиотек в сравнении 
с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 

№  Мероприятия 
План 

2018г. 
Вып. 

2018г. 

План 

2019 г. 

Вып. 

2019 г. 

1 Семинар 4 3 4 3 

2 Метод. совет 10 9 9 9 

3 Практикум 4 4 4 4 

 4 Выезды: 25 35 25 25 

 5 Метод. материалы   0 0 0 1 

6 Книжная выставка 4 4 4 4 

7 Публикации в СМИ, Интернет 4 3 4 4 

8 Консультации 100 112 101 105 

9 Стажировка 0 1 1 1 

10 Аналитическая деятельность  26 27 27 27 
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Методико-библиографический отдел оказывал следующие услуги: 
• выдача во временное пользование документов библиотековедческой тематики; 
• выезды в библиотеки; 
• подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе библиотек; 
• организация системы повышения квалификации библиотечных работников путем проведения 
семинаров, мастер-классов, занятий школ библиотекаря; 
   Действенной формой повышения квалификации библиотекарей остается проведение районных 
семинаров: «Библиотека – центр общения творческих людей»,  «Библиотека будущего глазами 
специалистов»,  «Сельская библиотека: современные приоритеты развития». С целью контроля и изучения 
состояния библиотечного обслуживания были организованы выезды в сельские библиотеки. В ходе проверок 
уделялось внимание наличию библиотечной документации, состоянию книжного фонда, каталогов, 
состоянию помещений, техническому оснащению и оборудованию библиотек. Для каждой библиотеки были 
сделаны рекомендации, с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения. Всего 25  выездов: из 
них с проведением мероприятий – 7; проверка общего состояния библиотек – 18. 
В Межпоселенческой центральной библиотеке для работников библиотечной системы были проведены  
семинары:  «Муниципальная библиотека - вектор развития». Итоги деятельности  библиотек Селенгинского  
района за 2019  г. Проведено – 105  консультаций. 

В последние годы значительно увеличился объем аналитической деятельности. Для Комитета по культуре, 

ЦСПН (центра социальной помощи населения) предоставлена информация следующего содержания: 
o Годовой аналитический отчет о деятельности МБУК 

«ЦБС»                                                                                                                
o Информационный план работы МБУК «ЦБС» на 2019 год  
o Текущие планы работы библиотек; Год театра; ко Дню защиты детей; ко Дню бурятского языка; 

к  75 –летию Победы в ВОВ 
o Информация о работе   клуба «Бумеранг»  (Комитет по делам несовершеннолетних и защите 

их прав   Мо «Селенгинский район» - ежеквартально)  
o Методические рекомендации «Подготовка к аттестации библиотечных  работников» 
o Справка по профилактике правонарушений 
o Информация  об организации летнего отдыха 
o Справка по профилактике ВИЧ 

            Практикумы, стажировки проводились на базе МЦБ для вновь принятых на работу сотрудников, не 
имеющих библиотечного образования. Их основная цель: познакомить начинающих библиотекарей с 
основами библиотечного дела, дать им минимум необходимых практических профессиональных знаний и 
умений для работы в библиотеке. В 2019 году практикумы, стажировки прошли: 

o заведующая Жаргалантуйской сельской библиотеки Данзанова Ж.Р. 
o библиотекарь Ацульской сельской библиотеки Доржиева И.А. 
o заведующая Ноехонской сельской библиотекой Матхалова Н.С. 

            Стажировки осуществлялись в отделах МЦБ (отделе комплектования и обработки литературы, на 
абонементе, в детском отделе) с учетом должностных обязанностей стажеров. 
 
В течение года:  

o заполнение статистических данных на электронном портале «Библиотеки России детям». 
o заполнение статистических данных в АИС Статистическая отчетность отрасли» 

Проведено – 105 консультаций, осуществлены выезды в Селендумскую с/б и д/б; Тохойскую с/б и д/б; 
Новоселенгинскую с/б; Жаргалантуйскую с/б; Енхорскую с/б; Ягодинскую с/б; выполнено – 95 запросов. 
 

Курсы повышения, стажировки, выезды:   

 
o Базаржапова Ц.Г. - целью изучения опыта работы и применения в практике работы МЦБ прошла 

стажировку в Центре обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности НБ РБ сотрудник 

ОО МЦБ   

o Однодневные стажировки в НБ РБ прошли: Будожапова Юлия Баировна – главный библиограф 

(краеведческая деятельность); Рушакова Е.А. – зав. ДИЦ (оцифровка); Пенских И.Н. – зав. ОПДИ 

(работа с НЭБ) 
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o Рушакова Е.А. зав. ДИЦ  МЦБ; Цыбикдоржиева Т.П. библиотекарь Тохойской д/б. приняли участие в 

Ежегодном республиканском семинар - совещании для руководителей и специалистов библиотек, 

обслуживающих детей и молодежь Республики Бурятия. 

o Рушакова Е.А. зав. ДИЦ  МЦБ; Цыбикдоржиева Т.П. библиотекарь Тохойской д/б. приняли участие в 

курсах по обучению  грантам и проектам  с участием  Егор Рафикова,   Директора по PR АНО 

«КАМ»  автора проекта «Капитан Грантов»; автора грантовых подборок для журнала «Филантроп» 

o Выездная стажировка НБ РБ  Жалсанова Н.Н. в Селенгинский район по теме: 

 «Заполнение статистических данных на электронном портале «Библиотеки России детям». 

 «Заполнение  статистических данных в АИС Статистическая отчетность отрасли» 

o 23 – 27 сентября участие директора МБУК «ЦБС» в семинаре – совещании «Модернизация 

общедоступных библиотек в контексте национального проекта «Культура» (НБРБ) 

o 23 сентября участие методиста - «Подготовка пакета документов для участия в федеральном 

конкурсном отборе проекта создания модельных библиотек» 

o На целевое обучение ВСГИК «Библиотечно-информационная деятельность» (заочная форма) 

поступила Матхалова Н.С., зав. Ноехонской модельной библиотекой 

o В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» в 2019 году в 

Краснодарском государственном институте культуры по программе повышения квалификации 

обучалась Цыренова А.К., директор МБУК «ЦБС» («Инновационно - проектная и грантовая 

деятельность библиотеки») 

o В октябре проведено практическое занятие по заполнению новых форм федерального 

статистического наблюдения 6-НК. 

o 20 ноября  2019 года  в Межпоселенческой центральной районной библиотеке для библиотекарей  

сельских библиотек  проведен семинар «Библиотека - 2019: приоритеты планирования и отчетность. 

o 5 апреля 2019 года в Межпоселенческой центральной библиотеке для работников 
библиотечной системы был проведен семинар «Муниципальная библиотека - вектор 
развития». Итоги деятельности библиотек Селенгинского  района за 2018 г.». 

o С 3 по 5 июня 2019 г. научно-методическим отделом Национальной библиотеки Республики 
Бурятия организована и проведена стажировка сельских библиотекарей Заиграевского 
района по теме: «Сельская библиотека: через традиции и инновациям». В ходе стажировки 
состоялся профессиональный выезд по обмену опытом  в библиотеки Селенгинского 
района. Слушателям была представлена насыщенная программа в Харганатской, Тохойской 
сельской и детской библиотеках, где сотрудники поделились опытом работы социального 
партнерства, проектной деятельности, ведение летописи села. Для участников стажировки 
была организована программа культурно-спортивных мероприятия 

o  10 – 12 июля участие заведующей Ноехонской модельной библиотеки в семинаре – 
практикуме «Модельная библиотека: новые ориентиры деятельности» (НБРБ) 

o  13 июня сотрудники МБУК «ЦБС» с профессиональным визитом посетили Кяхтинскую ЦБС: 
МЦБ, Усть-Киранскую с/б. 

o Торжественная  церемония   открытия модельной библиотеки в селе Усть-Кяхта состоялась 
8 ноября – присутствовала  Цыренова А.К.  

o Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека 14 ноября 2019 г.   – 125-летие со 
дня основания  – присутствовала Цыренова А.К. 

 
 
Исследования, опрос: 
 
- «Независимая оценка качества предоставления услуг». Опрошено 759 респондентов (ЦБС) 
- «Молодежный прорыв в чтении» (20чел.) – кафедра юношества. 
- «Семейное чтение» в  Тохойской детской библиотеке. 
- «Театр в вашей жизни» (МЦБ). 
- «Читатель Честно о Чтении» (Харганатская с/б). 

 

           Статьи в СМИ: 

  

o Информация о поездке  членов МО ВОС и ВОИ в Музей истории Бурятии им. М.Хангалова;  
o Статья « След на земле»  о  земляке  А.Р. Мункуеве. 
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o Библиотечный  вестник Бурятии: Вып.18 опубликована статья «Модельная сельская библиотека» 
Ц.Г. Базаржаповой, библиотекаря МЦБ 

o Для размещения информация о мероприятиях на республиканских сайтах: НБ РБ – 8 статей; РДЮБ – 
16 статей. 

o Статьи в социальных сетях: ВК; ОК -   22 статьи. 
 

11. Библиотечные кадры 

 

Библиотечные кадры 

По уровню образования: 

С высшим образованием: 

- 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 – 2 сотрудника:  библиотекарь  Ноехонской с /б  - Матхалова Наталья Степановна , 

Новоселенгинской  с/ б – Власова Татьяна Геннадьевна 

 

               Награды, грамоты, благодарственные письма -2019г:  

 
 Благодарственное письмо Главы  Республики Бурятия Председателю ТОС «Родник», сотруднику  Н. 

Убукунской  библиотеки  Кучинской С.С. 

 Благодарственное письмо Главы  Республики Бурятия Председателю ТОС «Казачий», сотруднику  

Нур-Тухумской библиотеки  Дамдиновой С.Ж,  

 Благодарственное письмо  Народного хурала Республики Бурятия Тубановой Татьяне Сандуевне 

библиотекарю  Бургастайской сельской библиотеки (депутат районного совета депутатов МОСП  

«Новоселенгинское» 

 Благодарственное письмо  Министерства культуры Республики Бурятия  Дорохова Галина Сергеевна, 

сотрудник  Ягодинской  сельской библиотеки  (участнику фольклорного семейского ансамбля «Рябинушка»). 

 Благодарственное письмо  Управления пенсионного фонда  РФ  в Селенгинском  районе - Дорохова 

Галина Сергеевна, сотрудник  Ягодинской  сельской библиотеки 

   Почетной грамотой Бурятского Рескома профессионального союза работников культуры Дашиева Галина  

Михайловна, библиотекарь  Енхорской сельской библиотеки.  

 Почетной грамотой Организации объединенных профессиональных союзов Республики Бурятия Чебунина  

Ирина  Георгиевна, заведующая  Тохойской сельской библиотеки 

 Благодарственным письмом Бурятского Рескома профессионального союза работников культуры 

Республики Бурятия Дармаева  Бадмасу Чойжинимаевна, председатель первичной организации, заведующую 

Сектором краеведческой информации межпоселенческой центральной библиотеки Селенгинского района. 
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 Почетной грамотой районного профессионального союза Будожапова  Юлия Баировна, библиограф  

Межпоселенческой центральной библиотеки. 

 Пенских Ирина Николаевна, заведующая Отделом правовой и деловой информации Межпоселенческой 

центральной библиотеки.  

 Ветеран библиотечного труда -  Лубсанова Хандацоу Гармажаповна  премирована денежной  районной 

премией МО «Селенгинский район»  «Верность призванию» за многолетний труд в Ехэ-Цаганской сельской 

библиотеке.  

 

Курсы повышения, стажировки   

 

o Базаржапова Ц.Г. - целью изучения опыта работы и применения в практике работы МЦБ прошла 

стажировку в Центре обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности НБ РБ сотрудник 

ОО МЦБ   

o Однодневные стажировки в НБ РБ прошли: Будожапова Юлия Баировна – главный библиограф 

(краеведческая деятельность); Рушакова Е.А. – зав. ДИЦ (оцифровка); Пенских И.Н. – зав. ОПДИ 

(работа с НЭБ) 

o Рушакова Е.А. зав. ДИЦ  МЦБ; Цыбикдоржиева Т.П. библиотекарь Тохойской д/б. приняли участие в 

Ежегодном республиканском семинар - совещании для руководителей и специалистов библиотек , 

обслуживающих детей и молодежь Республики Бурятия. 

o Рушакова Е.А. зав. ДИЦ  МЦБ; Цыбикдоржиева Т.П. библиотекарь Тохойской д/б. приняли участие в 

курсах по обучению  грантам и проектам  с участием  Егор Рафикова,   Директора по PR АНО 

«КАМ»  автора проекта «Капитан Грантов»; автора грантовых подборок для журнала «Филантроп» 

o Выездная стажировка НБ РБ в Селенгинский район по теме: 

 «Заполнение статистических данных на электронном портале «Библиотеки России детям». 

 «Заполнение  статистических данных в АИС Статистическая отчетность отрасли» 

o 23 – 27 сентября участие директора МБУК «ЦБС» в семинаре – совещании «Модернизация 

общедоступных библиотек в контексте национального проекта «Культура» (НБРБ) 

o 23 сентября участие методиста - «Подготовка пакета документов для участия в федеральном 

конкурсном отборе проекта создания модельных библиотек» 

o На целевое обучение ВСГИК «Библиотечно-информационная деятельность» (заочная форма) 

поступила Матхалова Н.С., зав. Ноехонской модельной библиотекой 

o В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» в 2019 году в 

Краснодарском государственном институте культуры по программе повышения квалификации 

обучалась Цыренова А.К., директор МБУК «ЦБС» («Инновационно - проектная и грантовая 

деятельность библиотеки») 

o В октябре проведено практическое занятие по заполнению новых форм федерального 

статистического наблюдения 6-НК. 

o 20 ноября  2019 года  в Межпоселенческой центральной районной библиотеке для библиотекарей  

сельских библиотек  проведен семинар «Библиотека - 2019: приоритеты планирования и отчетность. 

. 

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 01.01.2020 г.  отдельные помещения имеют две библиотеки: Селендумская сельская библиотека – 

филиал, Селендумская детская библиотека – филиал.  

    При администрации  СП находятся 9  библиотек: 

- 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; Сельская библиотека – филиал с. Гусиное Озеро; Жаргалантуйская сельская 

библиотека – филиал. Средне -  Убукунская сельская библиотека – филиал находится  при с  Убукунской  СОШ В 

жилом доме размещена библиотека Автономного учреждения «Центр по культуре, спорту и библиотечного 

обслуживания». Остальные сельские библиотеки находятся  при ДК. 
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Текущий ремонт 

 Произведена замена и монтаж половых досок в библиотеке с. Бургастай 

 Проведен капитальный ремонт  помещения  сельской и детской библиотек  с. Селендума 

  Переехали в  отдельное  помещение  библиотека (проведен  ремонт, установлена пожарная 

сигнализация) с. Енхор 

Необходим текущий и капитальный ремонты в библиотеках ЦБС:  

 Убукунская сельская библиотека -  строительство 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 

 Жаргалантуйская сельская библиотека  - строительство нового  помещение (помещение в администрации) 

 Енхорская  сельская библиотека – филиал. Требуется косметический ремонт. 

 

Сведения о материально – технических средствах приобретенных в 2018 году. 

o  Из средств муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре»: 

 процессор 1 шт. 

 монитор 1 шт. 

o МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Селенгинский район» внебюджет: 

 процессор 1 шт; монитор 1 шт. для МЦБ 

  выставочные стеллажи – 1  шт. (Гусиное озеро) 

 гардины и шторы для окон (Селендумская детская; Селендумская сельская; Енхорский с/ф) 

o На средства ТОС: 

Привлечено финансовых средств на сумму 166,4 тыс. руб. Приобретены: стеллажи (Нур - Тухум), столы 

(Селендума),  ламинатор, брошюратор (Гусиное озеро), музыкальный центр, столы – трансформеры,  уличные 

торговые палатки (Тохойская с/ф), установка пожарной сигнализации (Енхор). Необходимо улучшение 

материально-технической базы библиотек (приобретение новой мебели, стеллажей для книг, столов, стульев, 

каталожных ящиков, витрин, детской мебели). В центральной библиотеке необходим ремонт полов в коридоре, ремонт  

труб.  Ремонт оконных проемов, замена окон: Центральная библиотека   (детский отдел, отдел комплектования), 

Харганатской, Таширской сельских библиотек. Необходимо выделение финансовых средств на приобретение твердого 

топлива: Ягодинской и Таежной  сельским библиотекам. Низкий температурный режим в 2  сельских библиотеках. 

(Харгана, Ташир). 

 

 

13. Основные итоги года 

 

Приняли участие во многих российских, республиканских конкурсах, грантовых проектах. 

Продолжаем работу по ведению сайтов и баз данных:   

o Веб-сайт  «guseco» - сайт содержит электронные статьи, публикации и другие материалы по экологии. 

o Selengatur.ru. - туризм в Селенгинском районе, сайт для туристов. 

o «Селенга спортивная»  

o «Литературная карта» 

o «Летопись села» 

o «Сайт библиотеки» 

o Соц сети: ВК; ОК 

          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 2019 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 
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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: 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.  

  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. Обратились 

с письмом (ГРАНД – смета приложена)  к  Председателю Комитета по культуре  на выделение финансовых средств 

на приобретение оборудования для обслуживания людей с ограниченными возможностями на сумму  747,998 тыс. 

руб. 

         В целом состояние зданий и помещений сельских библиотек является удовлетворительным. Все библиотеки 

отапливаются.  

Директор МБУК  ЦБС МО «Селенгинский район»:                                         Цыренова А.К. 

 

 


