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1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни.  

 

Участие в онлайн (офлайн) мероприятиях, конкурсах и проектах 

 

РФ: 

 
 Участие в V фестивале  буктрейлеров «Чтение вдохновляет!». На конкурс было представлено  12 

видеороликов. В десятку наиболее популярных у зрителей буктрейлеров вошла «мистическая» работа № 92 к 

книге Н. В. Гоголя «Вий» (1560 голосов  - МЦБ) 

 Участие  в Межрегиональном круглом столе «Библиотека – территория знаний в условиях цифровизации. 

Новое краеведение» /Организатор Тамбовская областная библиотека им. А.С. Пушкина  

 Участие в  конкурсе «Читаем Есенина», проекта «Страна читающая / Организатор конкурса — корпорация 

«Российский учебник» (входит в ГК «Просвещение»), (03.10 – 07.12 2020) 

 Участие в конкурсе многожанровой культуры народов «Палитра культур» (форма участия - заочная) / 

Организатор Фонд поддержки родных языков «Язык предков» 

 Приняли участие  в конкурсе «Библиотека ПРОдвижение» в номинации «Продвижение библиотеки в соц. 

сетях». 

 Международный творческий конкурс «Золотые имена России», по творчеству А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. 

Лермонтова, П.П. Бажова. Диплом  в номинации «Лучший буктрейлер» - Матхалова Н.С., зав. Ноехонской 

  Участие  в Межрегиональном круглом столе «Библиотека – территория знаний в условиях цифровизации. 

Новое краеведение» /Организатор Тамбовская областная библиотека им. А.С. Пушкина.  Подготовлена 

презентация Сектором  краеведения Межпоселенческой библиотеки. 

 Проект «Мой семейский дом – наследие предков»  -  Гранты Президента Российской Федерации 

 Участие в  конкурсе «Читаем Есенина», проекта «Страна читающая / Организатор конкурса — корпорация 

«Российский учебник» (входит в ГК «Просвещение») Межпоселенческая библиотека. Отдел обслуживания. 

 Заявка на участие в конкурсе многожанровой культуры народов «Палитра культур» (форма участия - заочная) / 

Организатор Фонд поддержки родных языков «Язык предков». Сектор краеведения Межпоселенческой 

библиотеки. 

 Российская государственная детская библиотека совместно с Российским историческим обществом и 

Государственной публичной исторической библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ провел 

Всероссийский проект «Символы России». Активное участие приняли: Новоселенгинская,  Селендумская, 

Средне – Убукунская, Баратуйская, Тохойская сельские библиотеки. Также приняли активное участие ГУСО 

«Центр социальной помощи семье и детям», МАУ ДО «Сэлэнгэ». 

 Приняли  участие в Международной Акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова» - 2020, 

организуемой  в Ярославской области, Центральной детской библиотекой им Н.Н. Носова.  Акция проходила с 

23-29 ноября, приурочена ко дню рождения (23 ноября) писателя и 55-летнему юбилею со дня выхода в свет 

книги Н. Носова «Незнайка на Луне». Дипломы: Межпоселенческая библиотека; Тохойская детская библиотека; 

Селендумская детская библиотека; Баратуйская сельская библиотека. 

 Помощь в подготовке грантового проекта по юбилею Тамчинского дацана в Русское географическое общество  

настоятелю  Тамчинского дацана Солбон ламе. 

  Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного 

Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти 

погибших при защите Отечества. МЦБ осуществляла внесение данных об участниках Великой Отечественной 

войны, призванных Селенгинским РВК.  

 Всероссийская  акция  в поддержку чтения "Библионочь-2020". 

 Участие в межрегиональном онлайн – семинаре. «Добровольчество в сфере культуры: достижения и 

перспективы» 

 Участие  ХVII-м Международном конкурсе творческих работ детей и юношества «Волшебное Рождество в 

северных странах» (Баратуйская, Тохойская сельские б-ки, МЦБ) 
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 Участие в V – ом  Всероссийском конкурсе творческих работ среди инвалидов «Творец Мира». 

 

 

Сетевые акции  

 

  «День Лермонтовской поззии в библиотеке». 

  «Книжная семья плюшевого Мишки». 

  «Бунинская звонкая строка». 

  «Книжный пересказ» 

  «Маршак – я знаю тебя с детства» 

  «Детство великого поэта» 

  «Любимые строки как музыка души» 

 Приняли участие во Всероссийской сетевой акции "Читаем Гайдара сегодня" 

 Приняли участие в литературной онлайн викторине  «Поднятая целина» 

 Ежегодная региональная акция «Рождественская книга»: Ноехон, Новоселенгинск, Бараты, Тохойская с/б, д/б 

Ташир, Гусиное Озеро, Ср. Убукун, Селендума Участие в  Сетевой акции «Новые друзья Чиполино»: Детский 

информационный центр МЦБ, сельская библиотека с. Гусиное Озеро. Получены сертификаты. 

РБ: 

 
 Участие в  конкурсе сочинений на бурятском языке, посвященный Дню бурятского языка-2020 «Я и бурятский язык 

сегодня = Би ба буряад хэлэн» / Организатор ГАУК РБ Национальная библиотека Республики Бурятия  – Дармаева Б.Ч., 

(победитель конкурса); Таширская с/б Цыденова О.С. – сертификат 

 

 Участие в  конкурсе фантиков «Долина бессмертников» (творческие работы по мотивам произведения В. Митыпова) / 

Организатор ГАУК РБ Национальная библиотека Республики Бурятия (до 27 ноября) –  

    Диплом победителя, электронная книга -  Любина Владлена. Сертификаты - Рушакова Е.А., Манзурова И.И., 

Чебунина И.Г.,  Цыренова А.К., 

 

 Конкурс фанфиков по книге Владимира Митыпова «Мамонтёнок Фуф»  -   Диплом за 3  место  Цыренова  Р,  

ученица Гусиноозерской гимназии, читатель ДИЦ. Организатор ГАУК Республиканская детско – юношеская библиотека. 

 

 Участие во II республиканском чемпионате по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур 2020 год  

- Конкурс мастеров по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей и козьей шкур (дэгэлов, обуви, 

головных уборов, рукавиц), изготовление одеял, ковриков, игрушек и т.п. ТРЦ «Пионер – 25.01.2020 (Библиотекари  села 

- Жаргаланта, Сутой, Новоселенгинск). 

 
 Участие  в Международной  просветительской  акция «Большой этнографический диктант» прошел  в Бурятии в 

пятый раз с 3 по 8 ноября в онлайн-формате.   Участник -   Чебунина И.Г., заведующая Тохойской с/б – сертификат. 

 
 Участие в Республиканском творческом квартирнике  НБ РБ  -  4 участника  из Селенгинского района  представили 

свои произведения: Гармаев. С;  Колесова М;  Хмелев Г; Метешова И.  / Организатор ГАУК РБ Национальная 

библиотека Республики Бурятия   

 
 

 Участие в онлайн – челлендже «Люди и стихи». Диплом - Харганатская сельская библиотека. Организатор ГАУК 

«Республиканская детско – юношеская библиотека» 

 

 Участие  в  конкурсе  сочинений на тему «Восстание декабристов 195 лет спустя глазами молодежи XXI века»./  

Организатор  Русский драматический театр  им. Н. Бестужева:  

 Диплом лауреата - за эссе «По следам декабристов……» Диплом лауреата в возрастной группе «Учащиеся 

средних специальных заведений» -  В. Цыренов 

 Диплом лауреата в номинации «За любовь к истории родного края» в возрастной группе учащихся старших 

классов   размышление «О декабристах…»  -  Ангархаев Н. 

  Участие  в Республиканском  онлайн - конкурсе  «Мой район - гордость Бурятии». Представили 4 проекта: «И век 

живут семейские у нас…», «Мнемозина»; «Ветеран труда – Дарханова С.Д.», «Золотая россыпь Селенги». 
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 Межрегиональная акция «#проБайкалчитай» 

 

МО: 

  Участие в районном конкурсе «Уголок боевой и трудовой славы» - денежный приз 20,0 тыс. рублей 

 

 Статьи в СМИ: 

 

 С  01.08. 2020 г. реализуется совместный проект МО «Селенгинский район» и МЦБ, «Селенгинский диалект в  

Буряад Унэн» на бурятском языке,  под главной редакцией Базаржаповой Ц.Г. сотрудника отдела обслуживания.  

Опубликовано - 21 номер в 8 полос с еженедельным выходом. 

 

ЦБС: 

Районные акции  и  челленджы  обьявленные  МБУК ЦБС МО «Селенгинский район» 

 

 С 20 апреля в МБУК "ЦБС" стартовал челлендж «Солдату посвящается» 

 Акция "Юбилей Победы на улице героя" (Городская библиотека). Жители улиц г. Гусиноозерска, 

которые названы  именами Героев Ватутина Н.Ф., Оцимика К.В., Кузнецова Н.И., Балданова Ю.Р. 

увидели в своих почтовых ящиках письма - треугольники, в которых рассказывалось о героях ВОВ 

 Акция # Хочу в библиотеку 

 Акция «Подари книгу» 

 Онлайн фото -  конкурс «Будь готов! Всегда готов!»: ко Дню Пионерии (Новоселенгинская с/б) 

 Онлайн-конкурс  «Посоветуй книгу другу – выиграй приз!» Участники в своих видеороликах 

рассказывали  о книге, высказали свое мнение о прочитанной книге (Городская библиотека) 

 Районный онлайн - конкурс «Мисс КНИГИня». Цель конкурса: выявление лучших представительниц 

библиотечной сферы, повышение уровня деловой и общей культуры, раскрытие и поддержка 

творческого потенциала библиотечных работников. На конкурс было представлено 17 работ. 

Голосование проходило в социальных сетях с 27 мая по 10 июня. Призерами стали: В.Ю. Лушникова – 1 

место (Новоселенгинская с/б,); Е.Б. Бальжиева – 2 место (Харганатская с/б); И.Г. Чебунина – 2 место 

(Тохойская с/б). 

 Онлайн мероприятие - Фотосушка «Я и мой питомец», «Лучше всех!»: посвященное Международному 

дню защиты детей (ДИЦ) 

 Челлендж  «Жизнь в деревне труд и счастье» (Харгана) 

 Фотоакция «#Моеселовмоем окне#Лучшедома# (МЦБ) 

 ЦБС  объявлен  районный конкурс «Моя оригинальная маска» (МЦБ) 

 Районный онлайн  конкурс поделок «Моя елочная игрушка» (МЦБ Чит. зал) 

 Районный  онлайн конкурс новогодних пожеланий на бурятском языке «Шэнэ  жэлэй  уреэлнууд» 

(МЦБ Сектор краеведения) 

 Создание этномузея «Культура и быт старообрядцев семейских» в с. Ягодное (Ягодинская с/б, 

Тохойская д/б) 

 В рамках месячника бурятского языка проведена онлайн-акция  #ЧитаемБаснюНабурятском. 

 

Участие в Вебинарах:  

 

  «Золотой век Екатерины II» 

  «О работе региональной библиотеки в дистанционной форме» 

  «Изобретения Победы» 

   «Финансовая грамотность в информационной библиотечной среде» 

  «Значение и роль эмоционального интеллекта в жизни человека» 

   «Свобода без границ» 

   «Самоизоляция и культура: работа проектного офиса «Волонтёры культуры в условиях ограничений» »  

 «Карты и схемы в фонде Президентской библиотеке».  

 «Лучшие волонтерские практики в библиотеке».  

  «Знание о России» по теме «Серебряный век» Михаил Кузмин  
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 «Знание о России» к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина  

 «Сергей Есенин в российско-германском культурном диалоге» 

 «Восстание декабристов» 

  «Архивный фонд Государственной думы Российской империи» 

  «Знание о России» к 200-летию со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892)  

  Видеолекция «Гражданская война в России: белые и красные» 

  «Молодёжные читательские советы: зачем они библиотеке?» 

 Научная конференция «Книжная культура Московской Руси XV–XVII вв.» 

 Конференция в ZOOM «Zoom meeting» 

 Онлайн семинар «Вызовы времени: от модельной к виртуальной библиотеке» и т.д. 

 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

 

При всём тематическом разнообразии социокультурной деятельности следует отметить главную тему отчетного  

периода — 75-летие Победы в ВОВ.  Библиотеки не только создавали новые информационные  ресурсы и проводили 

различные онлайн-мероприятия, посвящённые юбилейной дате, но и участвовали в различных всероссийских и международных 

акциях и проектах: 

  Проект «Дорога памяти» - МЦБ осуществляла внесение данных об участниках Великой Отечественной войны, 

призванных Селенгинским РВК. 

  Сотрудники библиотек приняли участие в Республиканских и районных конкурсах и акциях посвященных 75- летию  

ВОВ, нашим читателям вручены грамоты и сертификаты Баргузинской ЦБС, Курумканской ЦБС 

 Участие во Всероссийском конкурсе библиотечных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

o Диплом победителя: 

o 2 место – Манзурова Ирина Ивановна, заведующая сельской библиотекой с. Гусиное Озеро 

o 3 место - Цыбикдоржиева Татьяна Петровна, библиотекарь Тохойской детской библиотеки 

o Рушакова Е.А. – Сертификат участника конкурса  

 В  рамках «Библионочи» был организован  районный  марафон стихов «Ты же выжил солдат…» 

 Участие в Межрегиональной акции "Мы  правнуки твои, Победа";   

 Днях чтения  по теме "За колючей проволокой…" ЦБС им. А.С.Пушкина г. Саратов -  (20 участников); 

 Во Всероссийском  Молодёжном  поэтическом  марафоне "24 часа";   

 Конкурсе видеороликов  (чтение  стихотворений о войне, написанные земляками молодыми читателями с 14-35 лет).  

 Участие в Днях чтения "Подвигом славны твои земляки "ГУК ОБДЮ им. А.С.Пушкина -  (10 чел.) 

 Акция «Блокадный хлеб».  

 Всероссийская  акция «#читаемоблокаде». 24 января Межпоселенческая центральная библиотека  и библиотеки – 

филиалы МБУК «ЦБС» МО «Селенгинский район» присоединились к  этому проекту В рамках акции были проведены: 

уроки  памяти, мужества  «Непокорённый город», «Блокадный дневник»,  «Блокадный хлеб», «Небо над 

Ленинградом», «Кошки блокадного Ленинграда», «Голос блокадного Ленинграда,  «Дети блокадного Ленинграда», по 

«Дороге жизни», «Ленинград в блокаде».  

  20 марта в с. Ягодное прошла встреча «На улице Ветеранов», в рамках районной акции «Праздник Победы на улице 

Героя» в преддверии 75 – й годовщины Великой Победы. Министр социальной защиты РБ Т.А. Быкова, глава МО 

«Селенгинский район» С.Д. Гармаев и др. поздравили тружеников тыла с Годом памяти и славы,  вручили юбилейные 

медали, подарки, цветы. На встрече в теплой обстановке вспомнили военные песни и стихи, погрузились в атмосферу 

военного времени, прослушивая записи воздушной тревоги и объявления Левитана 

 

Рекламно - издательская деятельность к 75- летию ВОВ: 

 

Буклеты: 

Буклет "10 книг о Великой Отечественной войне, которые следует прочесть".  

Буклет "Селенгинцы в годы Великой Отечественной войны".  

Буклет "Блокада города Ленинграда".  

Буклет "Победа ковалась в тылу". 

Закладки "Лучшие книги о войне".  

Закладки "Великой войне посвящается..."  

Закладки "Блокада Ленинграда прорвана!  и т.д.  
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Рекомедательные списки:  

"В книжной памяти мгновения войны" (рекомендательный список литературы для учащихся 5 - 9 классов, Гусиное озеро)  

"Я расскажу вам о войне" (о земляках Селенгинцах  участниках ВОВ) 

"Их детство украла война" (рекомендательный список литературы, посвященный юным героям Великой Отечественной войны 

библиотека с . Ягодное ) 

"Читайте, люди, книги о войне" - список лучших книг, посвященных Великой Отечественной войне (библиотека-филиал  

Селендума) 

"Страницы книг расскажут о войне" (рекомендательный список книг о Великой Отечественной войне – Сутойская с/ф) 

Сталинградская битва (по материалам Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина – МЦБ) и т.д. 

 

 Буктрейлеры, видеоролики: 

 

 Воины Загустайцы в ВОВ 

 Мой дед — Лафишев Хашиб Залеевич 

 Участники ВОВ - селенгинцы. 

 Селенгинский район в годы Великой Отечественой войны 

 Ветераны тыла Селенгинцы 

 Ангелы милосердия на войне. Женщины Селенгинцы на войне. 

 Мой дед ветеран ВОВ 

 Залегли усталые стрелки… 

 Солдаты Загустайской долины 

 Рассказ танкиста 

 Дом бойца 

 Жди, когда других не ждут… 

 Жди меня… 

 За окном, отец - Россия наша 

 Солдату посвящается.  

 Как было много тех героев… 

 Маршалы Победы. В Воскобойников 

 Солдат с флагом 

 Виртуальная выставка «Книга опаленная войной» и т.д 

 

 

Благотворительная и волонтерская деятельность  МБУК ЦБС: 

 Акция «Брось пустышку - возьми книжку 

 Акция «Белая ромашка» Профилактика социально значимых заболеваний. 

 Акция «Собери ребёнка в школу» 

 Круглый  стол  - «Код семейного счастья»  

 Участие в ежегодном   слёте волонтёров Селенгинского района 

 В рамках Всероссийской акции «Дерево добра»   сделана подписка на детские журналы» (4 названия) для ГУСО 

«Центр социальной помощи семье и детям» 

 Акция «Собери ребёнка в школу» 

 Участие в межрегиональном онлайн – семинаре. «Добровольчество в сфере культуры: достижения и перспективы» 

 В преддверии нового учебного года Детский информационный центр (МЦБ) провёл районную акцию хэштэг   #Хочу 

учиться# среди школьников города и района.  

 Сотрудники МЦБ проводили мониторинг цен в продуктовых магазинах 

 Для ветеранов библиотекарей была организована доставка продуктов 

 Волонтеры культуры. Районная акция «Подарок от души». Акция  помощи одиноким пенсионерам и инвалидам.  

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

 Участие в благотворительной помощи,  семье (г. Улан Удэ) пострадавшим от пожара (МЦБ) 

 

 

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

деятельность  библиотек в анализируемом году. 
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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. 

 Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. №2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на 

работы, выполняемые в библиотеках»; 

 Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»  

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

 Заполнение  статистических данных в АИС Статистическая отчетность отрасли» 

 Проект «Дорога памяти» - МЦБ осуществляла внесение данных об участниках Великой Отечественной войны, 

призванных Селенгинским РВК. 

 Сотрудниками ЦБС проведена огромная общественная работа среди населения района по подготовке и участию 

поправок к Конституции РФ. В  местах голосования (передвижные выставки, видеопрезентации и т.д). 

 

 

Курсы повышения 

 

•  «Современные технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки» в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры  (СПбГИК) - Рушакова Е.А. 

• «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (Интернет-ресурсы и 

Медиа продукты)  в Кемеровском государственном институте культуры (Кем ГИК) – Евдокимова Л.Ю. 

• Сотрудники библиотек приняли участие в Республиканских и районных конкурсах и акциях посвященных 75- 

летию ВОВ, нашим читателям вручены грамоты и сертификаты  от  -  Баргузинской ЦБС, Курумканской ЦБС 

• Обмен опытом: приняли коллег Иволгинской ЦБС и на базе МЦБ прошла встреча  сельских библиотекарей 

Иволгинского района 

 

 Социальное партнерство МБУК ЦБС: 

 

• партнерство со СМИ, книгоиздательскими и книготорговыми фирмами, информационными организациями. 

Заключены договора с книготорговыми организациями -  Полином, Эксмо, Главпочтамт, Редакция газеты 

«Селенга» 

 

• партнерство с организациями культуры –  при проведении  совместных мероприятий: МАУ РДК «Шахтер»,  

ДШИ им. Дамиранова»,  Музей декабристов. 

 

• партнерство с традиционными религиозными организациями России – Местная  религиозная  организация  

буддистов  Тамчинский дацан  "ДАШИ ГАНДАН ДАРЖАЛИНГ" Селенгинского района   Республики  Бурятия - 

(помощь в оформлении  грантового проекта  к 280- летнему юбилею дацана) 

 

•  партнерство с образовательными учреждениями (вузами, ССУЗами, колледжами, лицеями, 

общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями) – заключены договора  со всеми 

ДОУ города на обслуживание (в связи с эпид. обстановкой обслуживание временно приостановлено), активно 

сотрудничаем с библиотеками СОШ города и сельских поселений, проведение совместных  мероприятий. В 

течение многих лет сотрудничаем с Гусиноозерским энергетическим техникумом (совместные акции, 

мероприятия – координатор  в ГЭТ учитель литературы и русского языка Будаева Л.Е.), Вечерняя сменная 

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

 

• партнерство с общественными организациями и ассоциациями (политическими партиями, неформальными 

творческими, экологическими, правозащитными, молодежными, женскими и др. организациями) -  

обслуживание и проведение мероприятий Всероссийского общества слепых  г.  Гусиноозерск, 

Многофункциональный межпоселенческий Дом молодежи Селенги - молодежный центр, проведение 

совместных профилактических и волонтерских акции, Комиссия по делам несовершеннолетних  МО 

«Селенгинский район»-  Сотрудники библиотек участвует в  районных целевых программ, обеспечивает их 

информационную поддержку: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
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Селенгинского района»,  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту». Ежегодно получаем финансовую помощь в размере 10,0 тысяч на проведении 

профилактических мероприятий -  клуб «Бумеранг» - МЦБ 

 

• профессиональное партнерство (с всероссийскими профессиональными объединениями, межрегиональными и 

региональными профессиональными обществами и ассоциациями, муниципальными профессиональными 

объединениям – Традиционно в своей работе библиотекари ЦБС опираются на связи с общественными 

организациями: женсоветами при сельских администрациях района, советом ветеранов. Все библиотеки один 

раз в год отчитываются о своей работе перед администрациями и населением поселений на ежегодном  

сельском сходе. Библиотечные работники заняты в работе общественных организаций: женсоветах, комиссиях 

по делам несовершеннолетних, различных комиссиях при сельских администрациях, возглавляют 

общественные объединения, являются  секретарями и членами территориальных и участковых избирательных 

комиссий Селенгинского района. 

 

•  

 

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

 

Работа с инвалидами. Всероссийское общество слепых  г.  Гусиноозерск 

• 24 января - Обновление стенда « Вместе - мы сила».  

•  3 декабря – День инвалида 

• Услуги библиотеки  - буклет 

• Равные возможности – равные права – рекомендательный список 

• Сайты наиболее полезные для инвалидов по зрению - буклет 

• Советы родителям детей с ОВЗ – информационный буклет 

• Как пройти МСЭ - методичка 

• 25 января Встреча мам в рамках сообщества родителей детей - инвалидов г. Гусиноозерска,  

• Открытие сообщества «Веснушки» в BK 

• 5 февраля - Урок доброты: Не жалейте сердца»  

• 6 февраля - Открытие передвижки в сосудистом и хирургическом отделениях Гусиноозёрской ЦРБ 

• 21 февраля – Участие в 5 –ом  Всероссийском конкурсе творческих работ среди инвалидов « Творец Мира»  

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

• Тематический час  по истории праздников Сагаалган и Масленица 

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

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

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

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

 

ТОСы   при библиотеках: 

 

Список TOC и председателей: 

1. «Домашний очаг» - Манзурова Ирина Ивановна. 

2. «Лада» - Чебунина Ирина Георгиевна. 

3. «Империя детства» - Цыбикдоржиева Татьяна Петровна  

4. «Хозяюшка» - Жамбалова Екатерина Гочиновна  

5. «Книголюб» - Лушникова Виктория Юрьевна  

6. «Соел» - Данзанова Жаргалма Раднаевна  

7. "Казачий" - Дамдинова Светлана Жамсуевна  

8. "Найрамдал" - Цыденова Аюна Сергеевна  

9. «Уют» - Тубаева Жаргалма Галсановна  

10.«Нэгэдэл» - Бамбарова Татьяна Ивановна  

11 ."Альтернатива" - Бальжиева Елена Бимбаевна  

12.«Гуламта» - Аюшеева Людмила Дабаевна . 
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В конце года  выделена  денежная  премия  в размере 6000 тыс. рублей (шесть тысяч рублей) председателям  и 

активным членам  территориальных общественных самоуправлений  Селенгинского района  - сотрудникам МБУК 

«Централизованная библиотечная система» МО «Селенгинский район» из средств местного бюджета. 

 

 

 

Любительские обьединения и клубы: 

 

o Центр православной культуры "Благовест", 

o Информационный центр профилактики детского правонарушения 

o "Рукодельница"- народное творчество 

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

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

o "Домашний очаг" – кулинарный клуб 

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

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

o Литературный Кружок "Дорогою добра" духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

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

o "Хозяюшка" - общение по интересам, проведение досуга 

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

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

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

o Школа молодого избирателя «Хурал» - формирование активной жизненной позиции   

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

o В кругу друзей" - клуб общения 

o Клуб "Бумеранг – профилактика асоциальных явлений среди молодежи 

 

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

прогнозированы финансовые ассигнования на текущий финансовый год. Объемы и показатели муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг и работ. 

 

Бюджетные расходы на 2020 год –  

 

 Республиканский бюджет – 5 826 790,89 руб., из них: 

- субсидия на комплектование фондов – 275 100.00 руб. 

- субсидия на подключение к сети интернет – (приобретение компьютера- подключение к сети интернет –руб.) – 0,00 руб. 

- субсидия на укрепление МТБ в области «Культура» – 20 000,00 руб. (10 000,00 – на периодические печатные издания 

на 1 полугодие  2021г., 10 000,00 – комплектование фондов) 

-заработная плата –  5 450 860,00 руб.   

- выплачены коммунальные услуги основному персоналу – 80 830,89 руб. 

 

 Районный бюджет – 5 706 808,02 руб., в том числе: 

- на заработную плату выделено – 4 570 140,96 руб. 

- ФСС (больничный лист за счет работодателя) – 25 718,82 руб. 

- материальная помощь сотрудникам -  0,00 руб. 
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- коммунальные услуги – 205 651,78 руб.  

- услуги связи – 273000,00 руб. 

- на информатизацию библиотечной деятельности (ЭйВиДи систем) -  34 320,00 руб. 

- на подписку периодических изданий, газет и журналов – 132 999,28 руб.  

- на оказание инф-конс.услуг по работе с КАМИН: Расчет заработной платы – 3 000,00 руб. 

- комплектование – 275 000,00 руб.,  

- субсидия из МБ (2%) на софинансирование комплектования – 200,00 руб. 

- субсидия из МБ (2%) на софинансирование приобретения периодических печатных изданий на 1 полугодие  2021г – 

200,00 руб. 

- проведение мероприятий – 15 000,00 руб. 

- приобретение бибтехники – 0,00 руб. 

- приобретение дров для отоп. сезона 2020-2021 – 14 000,00 руб. 

- приобретение основных средств – 183 296,00 (ПК DEXP Atlas - 29999,00 руб., 35000,00 – рециркуляторы "АРГАТА 1" 2 

шт., 118297,00 - приобр.интеракт. доски Classic Solution CS-IR-87Ts, сервер Dell PowerEdge T40, приобр. лицензии MS Windows10) 

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

          Платные услуги –  104 851,00 руб. 

Средняя заработная плата – 27642,69 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: 2020 – 24  2019 – 24, 2018 – 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. 

   

  

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. 
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      Библиотечная сеть Селенгинского района сформирована согласно норматива обеспеченности библиотеками 

населения. За последние 3 года существенных изменений численности библиотек нет. Библиотечная сеть Селенгинского района 

остается стабильной. В рамках Национального проекта «Культура» проведены ремонты в библиотеках с. Ташир , Гусиное озеро. 

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 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Пользователи 18918 13640 11304 7359 1109 881 6505 6281 

Фонд 244863 247286 97030 98594 18787 18608 129046 148692 

Документовыдача 447512 269588 249973 14020 28762 18522 168777 129568 

Книгообеспеченность на 1 
пользователя 

12,9 12,9 8,6 8,6 16,9 16,9 19,8 19,8 

Платные услуги 238663 115015 170763 55564 5000 9000 62900 59451 

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

 
75 

 
112 

 
59 

 
64 

 
155 

 
485 

 
106 

 
145 

читаемость 23,6 19,7 22,1 1,9 25,9 21 25,9 20,6 

обращаемость 1,8 1,1 2,6 1,4 1,5 1 1,3 0,9 

посещаемость 12,3 8,9 10,9 8,2 14,7 10 14,4 9,6 

% охвата жителей 45 33 46,4 32,3 80,7 70 40,6 34,3 

количество справок 6487 3696 3507 1675 713 416 2267 1605 

посещение 233820 121084 123900 
 

60575 16300 8548 93620 60509 

 

Выполнение показателей, включенных в муниципальную «Дорожную карту»: 

- Объем платных услуг - 115015 руб. 

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

населения – 112 экз.  

- Средне - месячная заработная плата - 27642,69 руб.  (2020 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 112 экз.  

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. План по платным услугам не выполнен в полном объёме в связи с эпидимологической ситуацией. 

 

 

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. 
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»  
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- «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.Списание повлияло  на показатели обновления библиотечного фонда. 
В 2020 году обновляемость фонда составила 2.%,  по сравнению с 2019 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». 
 
 

Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных 

фондов на физических (материальных) носителях информации за три года.  

Состав библиотечного фонда 

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

2018 5741 4181 250845 

2019 3145 8247 245743 

2020 4641 3098 247286 

Финансирование важнейший фактор, влияющий на полноту и качество комплектования, в 2020 г. поступление из 
республиканской субсидии – 275,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 275,0 тыс. рублей, что повлияло на объем 
новых поступлений. В 2020 году поступило новой литературы и периодики на 1350 экз. больше, чем в 2019 г.  

 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объем, видовой и 

отраслевой составы) 

Библиотечный фонд, тыс. экз. 
2018 2019 2020 

250845 245743 247286 

 

Совокупный объем 
библиотечного 

фонда, 
тыс. экз. 

Совокупный 
объем  

печатных 
документов,  

тыс.экз. 

Совокупный 
объем  

электронных 
документов на 

съемных 
носителях, 

тыс.экз. 

Совокупный объем  
документов на 

микроформах, тыс. 
экз. 

Совокупный объем  
документов на 

 других видах 
носителей 

(грампластинки и 
т.п.), тыс. экз. 

247286 245728 1467 0 91 

 
 Уменьшение совокупного объема фонда связано с устареванием фонда, недостаточным финансированием, 

повышением цен на книжную продукцию и периодику.   
 
4.3 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических (материальных) носителях, в т.ч. по 

видам документов 
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Районы в расчете на 1 жителя 
поступление/население 

в расчете на 1 читателя 
поступление/читатели 

в расчете на 1000 жителей 
поступление/население*1000 

население менее 25000 - 0,25 
 

население менее 25000 - 250 

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

Селенгинский 0,11 0,34 112 

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

     
 
 
 
 

Поступил
о всего 

В том числе поступило: распределение литературы по содержанию 
 

Из общего объема  
(из гр. 1) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3729 412 359 208 22 152 2494 82 1041 457 

% 11 9,6 5,6 0,6 4,1 66,9 2,2 27,9 12,2 

 

Поступило: 

Всего по 
муниципальным 
библиотекам: 

печатных 
документов,  

экз. 

электронных 
документов на 

съемных 
носителях 

документы на 
микроформах 

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

3729 3686 43 0 0 
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 Комплектование библиотечного фонда было направлено на удовлетворение и развитие информационных, 

образовательных потребностей и интересов пользователей и направлений работы библиотек. Фонд пополнился 

отраслевой, художественной литературой, электронными документами на съемных носителях, справочными 

изданиями. Научность и полнота комплектования обеспечивалась различными источниками комплектования. 

 

10 ИП «Норбоева» (Полином) 60 10,20 

 Итого 3729 766,09 

 
 
 
 
Из-за 

недостаточного 
финансирования 
велся поиск 
источников 
комплектования 
качественной и 
недорогой 
литературы. Нашим 
партнером является 
ООО «ЭКСМО», где 
нам делают скидку 
на приобретение 
книжной продукции, 
для полноты 
комплектования 
отправляют нам не 
только свои прайсы, 

но и прайсы сторонних организаций.  Были приобретены документы специального формата для слабовидящих– 2 
флеш-карты и книги для детей с дополненной реальностью – 4D. Впервые заключили договора с  бурятскими 
авторами на приобретение краеведческой литературы, без торговой наценки. 

 
Подписка на периодические издания 

 

2 полугодие 2020 г. 

Всего 
названий 

в т.ч.: Сумма 
подписки, 
тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственны
е средства 

Внебюджет
ные 

средства 

172 77 95 114,40  0 66,49 47,91 0  

1 полугодие 2021 г. 

Всего 
названий 

в т.ч.: Сумма 
подписки, 
тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Республикан
ский бюджет 

Внебюджет
ные 

средства 

167 54 113 122,30 0 66,5 45,60 10,2 0 

 

Поступил
о всего 

В том числе поступило: распределение периодических изданий по 
содержанию 

 

Из общего объема  
(из гр. 1) 
 

    

 Источники комплектования Экз. Сумма 

1. ООО «Книжная Бурятия» 171 60,00 

2. ГАУК РБ "НБ РБ" (книжный киоск) 101 52,94 

3. ГАУК РБ "НБ РБ" (целевые) 464 102,37 

4. ООО «ЭКСМО» 2414 440,98 

5. Артугаева Н.Т. 20 5,0 

6. Хамганова Т. Б. 63 12,0 

7. В дар (от читателей, авторов, организаций) 308 41,45 

8. Взамен утерянных 26 1,97 

9 НоваПринт 102 39,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

912 390 2 150 24 4 341 1 236 153 

% 42,8 0,2 16,4 2,6 0,4 37,4 0,1 25,9 16,8 

 

Для детей и юношества, количество названий 155 

Для взрослых, количество названий 184 

 

За 2020 год по району сделана подписка на 339 наименований периодических изданий, что на 38 меньше, чем 

в 2019 году, 131 наименования газет и 208 наименований журналов,134 детских наименования, что на 24 меньше, чем 

в 2019. По сравнению с 2019 годом общая сумма подписки уменьшилась с 239, 16 тыс. руб. до 236,7 тыс. руб., так как 

в 2019 году были привлечены  внебюджетные средства при участии ТОС. Из Республиканского бюджета было 

выделено  10,2 тыс. руб.,  что позволило сделать дополнительную подписку на 11 изданий для детей и взрослых на 1 

полугодие 2021 года, но количество наименований периодических изданий все-таки уменьшилось по сравнению с 2019 

годом, в связи с увеличением цен на периодические издания и недостаточное финансирование. 

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (с указанием причин исключения):  

Всего по муниципальным 
библиотекам: 

Выбыло, экз. 

2018 2019 2020 

4181 8247 3098 

 

№ Библиотеки Поступ-ле
ние, экз. 

Списа- 
ние, экз. 

Превышение 
показателя 
списания, % 

Причины списания 

1 МЦБ 
1165 

183 нет превыш. -«- 

2 Новоселенгин. с.б. 
182 

35 - -«- 

3. Ацульская с.б. 
146 

624 1% 570экз.-ветхость, 
19экз.-утерян.чит., 
20экз.-устарелые, 15экз-период. 

4 Бургастайская с.б. 
70 

3 -«- -«- 

5 Енхорская с.б. 
85 

3 -«- -«- 

6 Ехэ-Цаганская с.б. 
92 

3 -«- -«- 

7 Жаргалантуй. с.б. 
134 

15 -«- -«- 

8 Тохойская с.б. 
156 

15 -«- -«- 

9 Сутойская с.б. 
116 

8 -«- -«- 

10 Харганатская с.б. 
138 

9 -«- -«- 

11 Ноехонская с.б. 
132 

4 -«- -«- 

11 Таширская с.б. 
144 

413 -«- 328экз.-ветхость, 
3экз-утер.чит.,58экз-устарелые,5эк

з-по др.причинам,19экз-период 

12 Н-Тухумская с.б. 
139 

8 -«- -«- 

13 Средне-Убукун. с.б 
94 

7 -«- -«- 

14 Цайдамская с.б. 
98 

4  -«- 

15 Ягодинская с.б. 
95 

409 1,5% 400экз-ветхость,9-период. 

16 Баратуйская с.б. 
119 

14 -«- -«- 
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17 Селендумская с.б. 
149 

8 -«- -«- 

18 Селендумская д.б. 
215 

596 0,7% 555экз-ветхость,26экз-утер.чит.,15э
кз-период. 

19 Б-ка Гус. Озера 
218 

65 -«- -«- 

20 Тохойская д.б. 
201 

16 -«- -«- 

21 Таежная с.б. 
74 

3 -«- -«- 

22 Таширская д.б. 
194 

223 -«- 188экз-ветхость,20экз-по 

др.причинам,15экз-период. 

23 Дэбэнская с.б. 
86 

35 -«- 19экз-ветхость,7экз-устарелые 

24 АУ«Центр по к-ре» 
399 

395 -«- -«- 

 Итого 
4641 

3098   

 

Фонд 247140 

Выбыло, экз. 3098 

Печатных изданий, экз. 3098 

Электронных документов на съемных носителях 0 

Документы на микроформах 0 

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

 
В целом по району нет превышения показателей списания литературы. Приобретено 3729 экз. книг, списано 

3098 экз. На 631 экз. поступило книг больше, чем было списано. В Ацульской сельской, Ягодинской сельской, 
Селендумской детской библиотеках небольшое превышение процента списания составляет от 0,7 до 1,5 
процентов. Продолжается списание документов по причинам ветхости и устарелости, периодики.   

 
4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек.  

 

Относительные контрольные показатели 

Годы 2019 +/- 2020 

Обновляемость поступление/объем фонда*100 1,2 +0,7 1,9 

Обращаемость фонда выдано/объем фонда 1,8 -0,71 1,09 

Документообеспеченность на жителя 
выдано/население 

10,7 -4,2 6,5 

 

Обновляемость фонда по району на 01.01.21г. составляет 1,9% (2019г. – 1,2%, 2018 г. – 1,0). Даже небольшое 
увеличение финансирования влияет на контрольный показатель – обновляемость фонда.  Показатели по 
обращаемости и документообеспеченности снизились  из-за пандемии. 
 
 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов 
 

Показатели выдачи документов из библиотечных фондов муниципальных библиотек за период 2017-2019 гг.: 

№ Наименование показателей 

 

2018 г. 2019 г. +/- 2020 +/- 

1 Выдано документов, тыс. экз. 447056 447512 +456 269588 -177924 

 

Выдача документов по видам: 

Выдано всего В том числе 

 Печатные издания Электронные 
документы на 

съемных носителях 

Документы на 
микрофильмах 

Документы на 
других видах 

носителей 

269588 269588 0 0 0 

 

Выдача документов по тематике: 
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Выдано 
всего 

В том числе выдано: распределение литературы по содержанию 
 

Из общего объема  
(из гр. 1) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

экз. 33281 11967 16420 7509 15978 161850 22583 38806 4871 

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

 

Библиотеки района не работали во 2 кв. 2020г., что повлияло на показатели книговыдачи. Во всех библиотеках 

района больше востребована художественная литература, затем общественно-политическая литература – история, 

политика, религия. Не снижается спрос на краеведческую литературу. 

 
 
 
Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение трех лет  
 

Год Всего,  
тыс. руб. 

В том числе: 

Книги, 
 тыс. руб. 

Периодика, 
 тыс. руб. 

2018 827,67 585,63 242,04 

2019 821,58 582,42 239,16 

2020 1002,8 766,1 236,7 

 

Год Внебюджетные средства, 
тыс. руб. 

Собственные средства, тыс. 
руб. 

2018 323,21 0 

2019                           
288,48 

0 

2020                        
145,8 

0 

 
 

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

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

857,0 34,32 

 

Количество названий Новых книг 

новых названий экземпляров 

3580 3580 3729 

 

Поступило краев Объем фонда 
краеведческой 

литературы 

Поступило на 
бурятском языке 

Объем фонда 
на бурятском 

языке 

Поступило 
детской лит. 

Объем 
фонда 

детской 
литературы 

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

РФ 
 

РБ МР СП 
  

В дар от 
читателей 

НБ РБ 
(субсидии) 

Собственные 
средства 

0 295,5 408,0 153,5 43,4(1,97 вз. 
ут-х) 

102,4 0 

Всего: 857,0 Всего: 145,8 

Итого: 1002,8 
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1041 32585 457 15288 1590 80582 

Большая часть краеведческих изданий в библиотеки  Селенгинского  района поступила в дар по целевой программе 

через Национальную библиотеку РБ –  464 экз., на сумму  - 102,37 тыс. руб.  

Приобретено краеведческих документов:  

- Книжный киоск НБРБ 101 экз. на сумму 52,94 тыс.рублей; 

- НоваПринт – 102 экз. на сумму 39,2 тыс. рублей; 

- Бурятских авторов – 83 экз. на сумму 17 тыс. рублей. 

- ООО «Книжная Бурятия» - 6 экз. 

 В дар от читателей, организаций поступило краеведческих документов – 285 экз. 

На 3729 экз. поступлений документов приходится 3580 названий документов. Финансирование важнейший 

фактор, влияющий на полноту и качество комплектования, увеличение финансирования с республиканского (в 2019 г. 

– 1,05 тыс.рублей, в 2020г. – 295,5 тыс. рублей) и местного бюджетов (210,92 тыс. рублей, в 2020г. – 275 тыс. рублей), 

повлияло на объем новых поступлений.  

Поступление литературы по району в сравнении с предыдущим увеличилось на 30%. и  составляет – 112 экз. на 

1 тыс. человек населения, в 2019 г. данный показатель по библиотекам района составлял- 75 экз.  и был выполнен 

благодаря республиканской субсидии и небольшого увеличения финансирования с местного бюджета. 

Расходы бюджетных средств на комплектование книжных фондов района в 2020 году поддерживались тремя 

уровнями: республиканской, районной и городской, по сравнению с 2019г. увеличились на 18%. Увеличение 

финансирования положительно повлияло на важнейший показатель библиотечной отрасли – коэффициент 

обновления фондов. Если в 2019г. этот показатель во многих библиотеках района был от 0,5-4,2, в текущем году 

незначительно улучшился, где наименьший показатель- 1, максимальный- 7,6. Отрадно отметить плавное увеличение  

финансирования из местного бюджета на комплектование. В 2018 г. - 80,52 тыс. рублей., 2019 г. – 210,92 тыс. рублей, 

2020г. – 275 тыс.рублей. 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.   

                                Сохранность библиотечного фонда. 
 

Сохранение своих книжных фондов является одной из основных обязанностей каждой библиотеки. 

Проведя анализ работы библиотек по сохранности фондов, проделанной в отчетном году, следует отметить, что в 

основном применялись традиционные методы работы, такие, как: переплет и мелкий ремонт книг – 202 экз, проверка 

библиотечного фонда, работа с должниками. Практикуется проведение Дней возвращенной книги: книги у должников 

принимаются без штрафов и нареканий, в школы города и района были направлены списки задолжников. Согласно 

«Положения» МЦБ применяется залог на литературу повышенного спроса. В Тохойской с/б составлена памятка для 

читателя «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться», проведен библиотечный урок «Айболит – 

книжкин друг». В библиотеке с. Гусиное Озеро проведена акция «Книжная больничка».Проведена работа  по 

выявлению в фондах библиотек книжных памятников, редких и ценных изданий. В результате  созданы: 

- Коллекция миниатюрных и малоформатных изданий – 14 экземпляров. 

- Коллекция книг с автографами  - 46 экземпляров. 

- Коллекции детской литературы на бурятском языке 20 века, всего 1950г-1экз., 1960г.- 24 экз., 1970г-2экз. 

Прижизненное издание – произведение выдающего  бурятского автора  Х. Намсараева  «Жаргалай жэмэс»  

1927 года отобрано по социально-ценностному критерию. 

Составлен список книг отобранных по хронологическому критерию – 15 экз. 
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На сегодняшний день оцифрована газета «Красная Селенга»  за период с 1968 по 1990 годы, продолжается 

работа по оцифровке газеты «Селенга»  с 1991-2012 год. 

По хронологическому критерию отобраны на хранение книги 1950-1960 годов. 

Ведется работа по отбору краеведческой детской литературы на бурятском языке, в результате выявлено 1950-х 

годов – 1 экз., 1960-х  - 24 экз., 70-х – 2 экз. 

 

 

   Методическая работа 

 

- Оказана методическая и практическая помощь по сверке фонда в Ацульской, Дэбэнской, Таширской с/библиотеках и 

Селендумской, Таширской д/библиотеках, Секторе краеведческой информации. Оказана методическая и практическая помощь в 

списании книг в Ягодинской с,б. 

- Впервые принимали участие в онлайн семинаре-консультации  с вопросами «Заполнение таблиц стат.отчета, работа по 

сохранности библиотечного фонда»; 

 

Анализ 
 
Формирование фонда осуществлялось по всем отраслям знаний. Большая работа проведена по обновлению 

фонда во всех отделах МЦБ и сельских филиалах. Отдел стремился, рационально  используя финансовые средства к 

качественному обновлению фонда. Расширены источники комплектования, где одним из основных партнеров  

является ООО «Эксмо», «АСТ», впервые заключены договора с бурятскими авторами – Хамагановой Т.Б., Артугаевой 

Н.Т. 

Анализ ситуации по комплектованию фондов  за последние годы показывает, поступление новой литературы не 

настолько велики, чтобы создалось равновесие между выбытием и поступлением. 

      Проблемы  библиотек Селенгинского района  в вопросах комплектования и организации фондов в 

большинстве своём совпадают с проблемами других российских библиотек. Среди основных такие как: 

  -  отсутствие законодательной базы о гарантированном финансировании комплектования библиотечных 

фондов; 

 -   недостаточность объёма финансирования, нерегулярность финансирования; 

 -   высокая степень физической изношенности библиотечного фонда. 

- 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 2020  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 2020 году не было. 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.  
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- 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 электронном виде. По итогам 
проверки изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не выявлено. 
 
 
5.Электронные сетевые ресурсы 

 

До недавнего времени для библиотек социальные медиа ресурсы были лишь рекламной платформой, которая 
помогает изучить целевую аудиторию, спрос на библиотечные услуги, получить обратную связь, повысить 
посещаемость мероприятий, увеличить переходы на официальный сайт из общего пространства интернета. Но 2020 
год внес свои коррективы. На сегодняшний день самыми распространёнными информационно-коммуникационными 
технологиями является – работа в соцсетях с использованием электронных ресурсов библиотеки: создание 
электронных презентаций для сопровождения мероприятий и книжных выставок, предоставление информации на 
сайт, использование интернет-ресурсов, изготовление собственных электронных информационных продуктов, а также 
пополнение баз данных, ведение электронного каталога. 
Основными электронными ресурсами библиотеки являются: 
- электронный каталог; 
- базы данных; 
- сайт библиотеки; 
- вебсайт «Экоселенга»; 
- страницы в соцсетях; 
- канал библиотеки в You Tube; 
-ЭБС «Лань», «НЭБ», детская ЭБС «НЭБ»; 
Краеведческие базы данных МЦБ: 
- Селенга история и современность; 
- летопись сел Селенгинского района; 
- Тамчинский дацан; 
- литературная карта; 
- Селенга спортивная; 
- Информационно-туристический справочник по Селенгинскому району; 
- Семейские в панораме веков; 
- Мастера Селенги. 
 
Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз 
данных 
 

1. Общее количество АРМ для пользователей 

Таблица - 1. Стат. показатели 

№ 
п/п 

Показатель 

НЭБ ЭБС Лань 

2020 2020 

1 Кол-во зарегистрированных пользователей за 2020 
г. 

12 8 

2 Кол-во посещений  117 134 

4 Кол-во просмотренных страниц  1592 16994 

5 Кол-во просмотренных изданий 1200 2555 
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6 Кол-во рабочих мест 3 3 

7 Кол-во зарегистрированных пользователей с 
начала открытия ЭЧЗ 

33 8 

 

2. Таблица – 2. Основные показатели эффективности работы с электронными ресурсами 

№ Форма мероприятия Количество 
мероприятий за 
2020 г. 

Количество 
посещений 
за 2020 г. 

1.  Количество  мероприятий, ед., всего   

 - в стационарных условиях - - 

 - вне стационара - - 

 - удаленно через сеть интернет 712 97329 

2.  Вебинары, конференции по эл. ресурсам, продвижении электронной 
книги, ед. 

40  

3.   Презентации электронных книг, ед.   

 - в стационарных условиях   

 - вне стационара   

 - удаленно через сеть интернет 409 39531 

4.   Заседания клубов по интересам, ед. 
(компьютерные курсы онлайн и т.п.) 

0 0 

5.   Библиографические обзоры эл. ресурсов, мультимедийные уроки и 
т.п, ед. 

  

 - в стационарных условиях   

 - вне стационара (Библиографические обзоры эл. ресурсов) 50 18043 

6.  Онлайн-викторины 11 1314 

7.  Прочие мероприятия   

 

В 2020 году ЦБС был проведено 712 онлайн - мероприятий. 
Проведена ежегодная Всероссийская социально-культурная акция Библионочь – 2021 в режиме онлайн,  

Международная Акция «Читаем детям о Войне», «Подари книгу - подари мир», «Окна России» и т.д.   
9 мая во всех соцсетях проведён челлендж «Читаем книги о войне», подготовлены виртуальные книжные 

выставки, посвященные 75 –летию Победы. Всего за 2020 год была подготовлена 61 виртуальная книжная выставка и 
13 буктрейлеров. 

В соцсетях оформлена «Галерея ветеранов». 
Проведены флэшмобы «#Хочу в библиотеку», «#Спасибо медицинским работникам», «#Испеки пирог», 

«#ПроБайкалЧитай», «#Собери ребенка в школу» и др. 
Проведены литературные онлайн - викторины, литературный калейдоскоп, онлайн- кроссворды,  

музыкально-литературные встречи онлайн. Сотрудники ЦБС активно участвуют в различных вебинарах, квартирниках, 
онлайн - семинарах, веб- конференциях. Сотрудники СКИ приняли участие в межрегиональном заочном круглом столе 
«Библиотека — территория знаний в условиях цифровизации. Новое краеведение». Приняли участие в 40 вебинарах и 
онлайн - семинарах: 
- Тематический вебинар «Золотой век Екатерины II» 

- Вебинар «Изобретения Победы» 

- Вебинар «Финансовая грамотность в информационной библиотечной среде» 

- Вебинар «Значение и роль эмоционального интеллекта в жизни человека» 

- Вебинар «Свобода без границ» 

- Вебинар «Самоизоляция и культура: работа проектного офиса «Волонтёры культуры в условиях ограничений» »  

- Вебинар «Лучшие волонтерские практики в библиотеке».  

- Видеолекторий «Знание о России» по теме «Серебряный век» Михаил Кузмин  

-Тематический вебинар «Восстание декабристов» 

-Вебинар «Молодёжные читательские советы: зачем они библиотеке?» 

-Онлайн семинар «Вызовы времени: от модельной к виртуальной библиотеке» и т.д. 
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К 100-летию села Ягодное был создан информационный видеоролик «И век живут семейские у нас», к 
355-летию Селенгинского острога были подготовлены исторические  видео- экскурсы «Всё началось с острога», 
«Старый и древний Селенгинск», «Наших душ золотые россыпи».   

Подготовлено более 40 мероприятий к месячнику бурятского языка: «Традиции и обычаи», «Тайна бурятского 
орнамента»,  «Бурятская национальная кухня», литературно-театрализованное представление «Будамшу», 
«Пословицы и поговорки на бурятском языке», онлайн – викторина «Буряад арадай аман зохеолой баялиг» и т.д. 

К Году народного творчества - онлайн мастер-классы. 
Проведены конкурсы: «Мисс КНИГиня», фотоконкурсы «Летняя фиеста», «Моя оригинальная маска», «Украшение для 
ёлочки». 
Ютуб - школа онлайн чтения «Алёнка». ДИЦ подготовлено 24 детских аудиокниги. 
 Проведено 50 библиографических обзоров ЭБС «НЭБ», «Лань», «Литрес», «Президентская библиотека имени 
Б.Н. Ельцина».   

3. Наличие информационных стендов об электронных ресурсах в библиотеке (приложить фото). 

 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 
Таблица -3  
 

 Наличие 
собственного 
сайта 
библиотеки 
(указать 
адрес) 

Наличие 
информации 
на сайте 
администрации 
(указать 
ссылку) 

Регистрация в одноклассниках Указать: 
-  ссылку 
- кол-во подписчиков 
- число постов общее и за 2020 г. 

Регистрация в Контакте 
Указать: 
-  ссылку 
- кол-во подписчиков 
- число постов общее и за 
2020 г. 

МЦБ http://gusbibl.ru/ 
 

 https://ok.ru/gusbiblstar 
- 2064 
число постов- 361  
351п – 2020 год 
10п - 2017-2019 г. 
  

https://vk.com/id626221940 
-261 
число постов -25  
(страницу «взломали», 
создали новую) 

Гусиноозерская 
городская б-а 

  https://ok.ru/group/57300275953810 
- 125  
число постов -15 

 

Баратуйская с/б    https://vk.com/public191219596 
42 под-в 
19 –постов 
 

Новоселнгинская 
с/б 

  https://ok.ru/profile/567371450356 
-363 
число постов -10  

 

Нур-Тутумская 
с/б 

   https://vk.com/id574701510 
-2 
 

http://gusbibl.ru/
https://ok.ru/gusbiblstar
https://vk.com/id626221940
https://www.facebook.com/biblioteka.selenga
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCXbM6v3GhXkgRXZuINx4v2w
https://ok.ru/group/57300275953810
https://vk.com/public191219596
https://ok.ru/profile/567371450356
https://vk.com/id574701510
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Тохойская с/б   https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya 
-126 
число постов - 34 

 

Ноехонская с/б    https://vk.com/club194505939 
18 подписчиков(430) 
14 постов 

Жаргалантуйская 
с/б 

   https://vk.com/id582265994 
-25 подписчиков 
-214 постов 

с/б Гусиное 
Озеро 

  https://ok.ru/profile/579647064493 
-27 
Число постов -2 

 

 
 
         Анализ 
            На сегодняшний день Селенгинская ЦБС работает в системе  автоматизации «Ирбис», на основе которой проводится 
создание и поддержка электронного каталога  учет поступающей и  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.  

   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. 
 

 

 

 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

 

        Работа библиотек по организации культурно-досуговой, просветительской деятельности планировалась в соответствии с 

календарем знаменательных и памятных дат. В библиотеках регулярно проводились мероприятия, посвящённые важным 

общественно-значимым датам и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества,  литературные юбилейные даты.  

 

Программно - проектная деятельность. 

  

 Программа «Пушкинские сезоны в Новоселенгинске» стала частью регулярных мероприятий посвященных  

 Дню Пушкина в России (конкурс стихов А.С. Пушкина на русском и бурятском языках, мастер классы) – 

Новоселенгинская  сельская библиотека 

 МЦБ (Детский информационный центр)  разработан и осуществлен  онлайн проект для детей «Аленкины сказки». 

Цель проекта – познакомить юных читателей с лучшими произведениями детской литературы.  

 Сутойская сельская библиотека -  творческая мастерская «Хурабша». Члены клуба ежегодно  принимают  участие в 

Республиканском чемпионате по выделке овчины «Дулаан шэмэг», представили на суд жюри:   бурятские шапки, 

жилеты из овчины, носки, и варежки. Также еженедельно собирается  и переводятся на бурятский язык материал об 

истории села   и передается в редакцию газеты «Буряад унэн» в раздел о Селенгинском районе.   

 Средний - Убукунская сельская библиотека. Программа «Колесо Истории» направлена на формирование у 
пользователей представлений о культуре русского народа. Программа состоит из 3 этапов, в ней представлено 
перспективное планирование работы с детьми, родителями по теме. 
 

https://ok.ru/biblioteka.tokhoyskayaselskaya
https://vk.com/club194505939
https://vk.com/id582265994
https://ok.ru/profile/579647064493
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 В Новоселенгинской с/б - действует центр православной русской культуры «Благовест». Работа ведется в тесной 
координации с местным храмом, домом культуры, школой, сельской администрацией. Располагая православными 
книгами, энциклопедиями, проводятся просветительские уроки, часы православия, экскурсии в Свято Вознесенскую 
церковь для гостей Новоселенгинска. 21 мая совместно с приходским  советом  провели субботник на территории 
Свято – Вознесенской церкви. Провели побелку палисадника, покраска фасада церкви, высадка цветов и саженцев к 

празднику  Вознесение господне. Приняли активное участие в ежегодной межрегиональной акции « Рождественская 

книга». Стало традицией ко Дню православной книги проводить мероприятия совместно с приходским советом,  
сотрудниками музея, учащимися школ:  

o Рождество  - великая сила-выставка - январь 
o Крещение – обряд «Освящение воды» - январь 
o Масленица - «Блинная неделя» - конкурс  - февраль 
o Благовещение Пресвятой Богородице - беседа «Радостная весть» - апрель 
o Пасха – конкурс «Раскрась яйцо» - май 
o Радуница - беседа и поход в церковь к поминальному алтарю - май 
o Уроки знакомство с церковью – воскресный урок провел отец Евгений, настоятель Свято-Вознесенского собора - 

май  
o Великая троица-выставка книг. Показ  фильма «Троица» - июнь. 
o День семьи - «День святых Петра и Феврония» - июль 

 

 Дни бурятского языка.  В рамках программы  «Эта земля твоя и моя»  представляли открытые  онлайн - просмотры 
литературы бурятских писателей, демонстрировали документальные фильм о Бурятии - ЦБС (Сектор краеведения)                                                                                                           

 

Проект «ТОС при сельской библиотеке».  
 

ТОСы   при библиотеках: 

 

Список TOC и председателей: 

1. «Домашний очаг» - Манзурова Ирина Ивановна. 

2. «Лада» - Чебунина Ирина Георгиевна. 

3. «Империя детства» - Цыбикдоржиева Татьяна Петровна  

4. «Хозяюшка» - Жамбалова Екатерина Гочиновна  

5. «Книголюб» - Лушникова Виктория Юрьевна  

6. «Соел» - Данзанова Жаргалма Раднаевна  

7. "Казачий" - Дамдинова Светлана Жамсуевна  

8. "Найрамдал" - Цыденова Аюна Сергеевна  

9. «Уют» - Тубаева Жаргалма Галсановна  

10.«Нэгэдэл» - Бамбарова Татьяна Ивановна  

11 ."Альтернатива" - Бальжиева Елена Бимбаевна  

12.«Гуламта» - Аюшеева Людмила Дабаевна . 
 
   В конце года  выделена  денежная  премия  в размере 6000 тыс. рублей (шесть тысяч рублей) председателям  и активным 
членам  территориальных общественных самоуправлений  Селенгинского района  - сотрудникам МБУК «Централизованная 
библиотечная система» МО «Селенгинский район» из средств местного бюджета. 
 
Культурно-просветительская деятельность 

      Культурно – просветительская деятельность осуществляется путём проведения культурно-просветительских и 

образовательных мероприятий, организации литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных 
акций. Одной из самых популярных форм работы остаётся деятельность читательских любительских клубов и объединений по 
интересам. 

Любительские объединения и клубы: 

 

o Центр православной культуры "Благовест", 

o Информационный центр профилактики детского правонарушения 

o "Рукодельница"- народное творчество 

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

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

o "Домашний очаг" – кулинарный клуб 
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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. 

 
Мероприятия к календарным праздникам  и датам:  

 «Веселись душа! Масленица пришла!»  (Ягодинская с/б)                                                                                 

 Рождественская елка: театрализованное представление для детей и взрослых, оформлена  книжная выставка « Свет 

Рождественской Звезды» (Новоселенгинская с/б) 

 Праздник  посвященном Дню славянской письменности прошел во многих библиотеках.  Выставка «Славянская  

письменность и ее создатели» (Средне – Убукунская). 

 «Мы читаем и рисуем» – лучший рисунок по литературному произведению (Тохойская с/б) 

 В честь Дня защитника Отечества прошла  видеопрезентация  «Во славу русского воинства». Сотрудник библиотеки  с. 

Ацула представили видео рассказ об истории праздника и прославленных полководцах, 

 «Я горжусь тобой, Россия!», посвященный 

 К  празднику «День России»- буктрейлер о  культуре и традициях русского народа; анонс о праздничных мероприятиях, 

планируемых в районе (МЦБ) 

             

                                                                  Всего проведено мероприятий – 33, посещений - 1325 

 
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 Участие в  конкурсе «Читаем Есенина», проекта #СтранаЧитающая -  Организатор конкурса — корпорация «Российский 
учебник» (входит в ГК «Просвещение»).  

 МЦБ: «Есенина песню поет нам осень» - онлайн-литературная гостиная, где наши читатели познакомились с 
интересными фактами из биографии поэта и с его стихотворениями. 

 Все сельские библиотеки, в рамках к 125 летия – Сергея Есенина, приняли участие в республиканском челлендже 
«Читаем Есенина». Харганатская с/б.: был смонтирован ролик со стихами Есенина «Эх, сани, мои сани», «О любви»   с 
переводом на бурятский язык, которые перевела наша землячка, поэтесса Нина Артугаева.  

 
 

75-летие Победы в ВОВ.   
 
При всём тематическом разнообразии социокультурной деятельности следует отметить главную тему отчетного  
периода — 75-летие Победы в ВОВ.  Библиотеки не только создавали новые информационные  ресурсы и проводили 
различные онлайн-мероприятия, посвящённые юбилейной дате, но и участвовали в различных всероссийских и 
международных акциях и проектах: 
•  Проект «Дорога памяти» - МЦБ осуществляла внесение данных об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных Селенгинским РВК. 
•  Сотрудники библиотек приняли участие в Республиканских и районных конкурсах и акциях посвященных 75- 
летию ВОВ, нашим читателям вручены грамоты и сертификаты Баргузинской ЦБС, Курумканской ЦБС 
• Участие во Всероссийском конкурсе библиотечных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  
o Диплом победителя: 
o 2 место – Манзурова Ирина Ивановна, заведующая сельской библиотекой с. Гусиное Озеро 
o 3 место - Цыбикдоржиева Татьяна Петровна, библиотекарь Тохойской детской библиотеки 
o Рушакова Е.А. – Сертификат участника конкурса  
• Под флагом юбилея Победы полностью в онлайн-формате были проведены Библионочь. В рамках 
«Библионочи» был организован  районный  марафон стихов «Ты же выжил солдат…» 
• Участие в Межрегиональной акции "Мы  правнуки твои, Победа";   
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• Днях чтения  по теме "За колючей проволокой…" ЦБС им. А.С.Пушкина г. Саратов -  (20 участников); 
• Во Всероссийском  Молодёжном  поэтическом  марафоне "24 часа";   
• Конкурсе видеороликов  (чтение  стихотворений о войне, написанные земляками молодыми читателями с 
14-35 лет).  
• Участие в Днях чтения "Подвигом славны твои земляки "ГУК ОБДЮ им. А.С.Пушкина -  (10 чел.) 
• Акции: 
 «Блокадный хлеб».  

          «Свеча памяти»  
         « Поздравительная открытка (все с/б-ки) 

 «Окна Победы» #ОкнаПобеды (все с/б-ки) 
• Всероссийская  акция «#читаемоблокаде». 24 января Межпоселенческая центральная библиотека  и 
библиотеки – филиалы МБУК «ЦБС» МО «Селенгинский район» присоединились к  этому проекту. В рамках акции были 
проведены: уроки  памяти, мужества  «Непокорённый город», «Блокадный дневник»,  «Блокадный хлеб», «Небо над 
Ленинградом», «Кошки блокадного Ленинграда», «Голос блокадного Ленинграда,  «Дети блокадного Ленинграда», по 
«Дороге жизни», «Ленинград в блокаде».  
•  20 марта в с. Ягодное прошла встреча «На улице Ветеранов», в рамках районной акции «Праздник Победы на 
улице Героя» в преддверии 75 – й годовщины Великой Победы. Министр социальной защиты РБ Т.А. Быкова, глава МО 
«Селенгинский район» С.Д. Гармаев и др. поздравили тружеников тыла с Годом памяти и славы,  вручили юбилейные 
медали, подарки, цветы. На встрече в теплой обстановке вспомнили военные песни и стихи, погрузились в атмосферу 
военного времени, прослушивая записи воздушной тревоги и объявления Левитана 

 Баратуйская с/б: конкурс стихов в онлайн режиме «Мы о войне стихами говорим». 

 Урок мужества «Боевой путь лейтенанта Черниговского Фёдора Владимировича» учителя, воина-земляка, лейтенанта  
Фёдора Владимировича Черниговского (Средне-Убукунская с/б) 

 Час памяти «Непокоренный город» (Таширская с/б)) 

 Селендумская с/б -  час информации  для учеников 8-11 классов. «Разгром советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве», с показом  документального фильма «Сталинградская битва»  

 С 20 апреля в МБУК "ЦБС" стартовал челлендж #Солдатупосвящается, который посвятили 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.  В нем приняли жители Селенгинского района.   

 
Рекламно - издательская деятельность: 
Буклеты: 
Буклет "10 книг о Великой Отечественной войне, которые следует прочесть".  
Буклет "Селенгинцы в годы Великой Отечественной войны".  
Буклет "Блокада города Ленинграда".  
Буклет "Победа ковалась в тылу". 
Закладки "Лучшие книги о войне".  
Закладки "Великой войне посвящается..."  
Закладки "Блокада Ленинграда прорвана!  и т.д.  
 
Рекомедательные списки:  
"В книжной памяти мгновения войны" (рекомендательный список литературы для учащихся 5 - 9 классов, Гусиное озеро)  
"Я расскажу вам о войне" (о земляках Селенгинцах  участниках ВОВ) 
"Их детство украла война" (рекомендательный список литературы, посвященный юным героям Великой Отечественной 
войны библиотека с. Ягодное) 
"Читайте, люди, книги о войне" - список лучших книг, посвященных Великой Отечественной войне (библиотека-филиал  
Селендума) 
"Страницы книг расскажут о войне" (рекомендательный список книг о Великой Отечественной войне – Сутойская с/ф) 
Сталинградская битва (по материалам Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина – МЦБ) и т.д. 
 
 Буктрейлеры, видеоролики: 
 
• Воины Загустайцы в ВОВ 
• Мой дед — Лафишев Хашиб Залеевич 
• Участники ВОВ - селенгинцы. 
• Селенгинский район в годы Великой Отечественой войны 
• Ветераны тыла Селенгинцы 
• Ангелы милосердия на войне. Женщины Селенгинцы на войне. 
• Мой дед ветеран ВОВ 
• Залегли усталые стрелки… 
• Солдаты Загустайской долины 
• Рассказ танкиста 
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• Дом бойца 
• Жди, когда других не ждут… 
• Жди меня… 
• За окном, отец - Россия наша 
• Солдату посвящается.  
• Как было много тех героев… 
• Маршалы Победы. В Воскобойников 
• Солдат с флагом 
• Виртуальная выставка «Книга опаленная войной» и т.д.  

 
Постоянно действующие выставки: 
 

 «И помнить страшно, и забыть нельзя»,  

 «Великой памяти верны»  

 «Настоящий человек»  

 «Писатели фронтовики» 

 «Святые подвиги российских сыновей» 
 
 

Патриотическое и нравственное воспитание. 
 

 Выставка – память «Афганистан. Без права на забвение» (Городская б-ка) 

 Вечер-встреча «Святое дело – родине служить» (Городская биб-ка) 

 Мультимедиа показ «Гордимся славою героев» ко дню героев Отечества (Гор.б-ка) 

 Видео – портрет «За край свой насмерть стой» к 290 – летию со дня рождения А.В. Суворова (гор.б-ка) 

 Библиотечный урок  «Единым духом мы сильны», книжная выставка «Россия – великая наша держава». (Харганатская 
с/б) 

 Час информации «О Родине. О мужестве. О славе», книжная выставка«Что такое Армия?» (Селендумская с/б) 

 Книжная выставка «Героям Отечества посвящается…» (Селендумская с/б) 

 Час информации «Память Героя России Алдара Цыденжапова» (Селендумская с/б) 

 Дискуссия с учениками 10 класса на тему «Люблю Отчизну я … или чем гордится современный Россиянин»  
(Селендумская с/б) 
 

                                                        Всего проведено мероприятий - 265 , посещений –37548 
 
 
Экологическое воспитание. 
 

 Веб-сайт МБУК «Централизованная библиотечная система»  является точкой доступа к сетевым экологическим 

ресурсам  Селенгинского района. Сайт библиотеки постоянно пополняется  статьями, публикациями и другими  

материалами  по экологии района.  

 МЦБ и сельские библиотеки приняли участие в Межрегиональной акции «#проБайкалчитай», посвящённой Дню 

Байкала. 

 Ноехонская с/б.: участие в фотоакции-челлендже  «Земля в объективе».   

 Сотрудники МЦБ провели информационный час для учащихся вечерней школы города Гусиноозерск. 

Мероприятие «Сохраним лес живым», было посвящено проблемам по сохранению природы родного края. С 

подростками проведена беседа о том, как нужно вести себя в лесу, что является правонарушением и какое 

административное наказание положено за посещение леса в пожароопасный период.  Учащиеся активно 

отвечали на вопросы викторины «Почему мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?». После просмотра 

презентации «Судьба природы в наших руках», ребята рассказали о экодесанте, участками которого были в 

этом году. 

  Ехэ-Цаганская с/б -  Книжная выставка «Через книгу в мир природы». 

 Селендумская с/б-  Оформлена книжная выставка  - «Зеленое чудо – Земля!»  

  Средне-Убукунская с/б - Урок экологии «Чистая планета», акция «Живая вода», Экологический урок «Чистое 

село начинается с тебя»  

  Городская б-ка: День экологической периодики «Экология на страницах прессы», эко путешествие «В царстве 

флоры и фауны» к международному  Дню заповедников 
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 Тохойская с/б - Весенний Байкал, фото и посвящение. 

 Харганатская с/б.: виртуальная  экскурсия «По страницам Красной книги», знакомство читателей с 

заповедниками России: Иркутской области и Бурятии.  

 
Всего проведено мероприятий - 118 , посещений –10668 

 

 

Книжно - читательские акции, наиболее значимые мероприятия  по популяризации чтения в Селенгинском районе 

 
 Участие в  конкурсе сочинений на бурятском языке, посвященный Дню бурятского языка-2020 «Я и бурятский язык 

сегодня = Би ба буряад хэлэн» / Организатор ГАУК РБ Национальная библиотека Республики Бурятия  – Дармаева Б.Ч., 

(победитель конкурса); Таширская с/б Цыденова О.С. – сертификат 

 

 Участие в  конкурсе фантиков «Долина бессмертников» (творческие работы по мотивам произведения В. Митыпова) / 

Организатор ГАУК РБ Национальная библиотека Республики Бурятия (до 27 ноября) –  

    Диплом победителя, электронная книга -  Любина Владлена. Сертификаты - Рушакова Е.А., Манзурова И.И., 

Чебунина И.Г.,  Цыренова А.К., 

 

 Конкурс фанфиков по книге Владимира Митыпова «Мамонтёнок Фуф»  -   Диплом за 3  место  Цыренова  Р,  

ученица Гусиноозерской гимназии, читатель ДИЦ. Организатор ГАУК Республиканская детско – юношеская библиотека. 

 

 Участие во II республиканском чемпионате по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур 2020 год  

- Конкурс мастеров по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей и козьей шкур (дэгэлов, обуви, 

головных уборов, рукавиц), изготовление одеял, ковриков, игрушек и т.п. ТРЦ «Пионер – 25.01.2020 (Библиотекари  села 

- Жаргаланта, Сутой, Новоселенгинск). 

 
 Участие  в Международной  просветительской  акция «Большой этнографический диктант» прошел  в Бурятии в 

пятый раз с 3 по 8 ноября в онлайн-формате.   Участник -   Чебунина И.Г., заведующая Тохойской с/б – сертификат. 

 
 Участие в Республиканском творческом квартирнике  НБ РБ  -  4 участника  из Селенгинского района  представили 

свои произведения: Гармаев. С;  Колесова М;  Хмелев Г; Метешова И.  / Организатор ГАУК РБ Национальная 

библиотека Республики Бурятия   

 
 

 Участие в онлайн – челлендже «Люди и стихи». Диплом - Харганатская сельская библиотека. Организатор ГАУК 

«Республиканская детско – юношеская библиотека» 

 

 Участие  в  конкурсе  сочинений на тему «Восстание декабристов 195 лет спустя глазами молодежи XXI века»./  

Организатор  Русский драматический театр  им. Н. Бестужева:  

 Диплом лауреата - за эссе «По следам декабристов……» Диплом лауреата в возрастной группе «Учащиеся 

средних специальных заведений» -  В. Цыренов 

 Диплом лауреата в номинации «За любовь к истории родного края» в возрастной группе учащихся старших 

классов   размышление «О декабристах…»  -  Ангархаев Н. 

 

  Участие  в Республиканском  онлайн - конкурсе  «Мой район - гордость Бурятии». Представили 4 проекта: «И век 

живут семейские у нас…», «Мнемозина»; «Ветеран труда – Дарханова С.Д.», «Золотая россыпь Селенги». 

 

 Межрегиональная акция «#проБайкалчитай» 

 

 

МО: 

 

  Участие в районном конкурсе «Уголок боевой и трудовой славы» - денежный приз 20,0 тыс. рублей 

 



30 

ЦБС: 

Районные акции  и  челленджы  обьявленные  МБУК ЦБС МО «Селенгинский район» 

 

 С 20 апреля в МБУК "ЦБС" стартовал челлендж «Солдату посвящается» 

 Акция "Юбилей Победы на улице героя" (Городская библиотека). Жители улиц г. Гусиноозерска, которые 

названы  именами Героев Ватутина Н.Ф., Оцимика К.В., Кузнецова Н.И., Балданова Ю.Р. увидели в своих 

почтовых ящиках письма - треугольники, в которых рассказывалось о героях ВОВ 

 Акция # Хочу в библиотеку 

 Акция «Подари книгу» 

 Онлайн фото -  конкурс «Будь готов! Всегда готов!»: ко Дню Пионерии (Новоселенгинская с/б) 

 Онлайн-конкурс  «Посоветуй книгу другу – выиграй приз!» Участники в своих видеороликах рассказывали  

о книге, высказали свое мнение о прочитанной книге (Городская библиотека) 

 Районный онлайн - конкурс «Мисс КНИГИня». Цель конкурса: выявление лучших представительниц 

библиотечной сферы, повышение уровня деловой и общей культуры, раскрытие и поддержка творческого 

потенциала библиотечных работников. На конкурс было представлено 17 работ. Голосование проходило в 

социальных сетях с 27 мая по 10 июня. Призерами стали: В.Ю. Лушникова – 1 место (Новоселенгинская 

с/б,); Е.Б. Бальжиева – 2 место (Харганатская с/б); И.Г. Чебунина – 2 место (Тохойская с/б). 

 Онлайн мероприятие - Фотосушка «Я и мой питомец», «Лучше всех!»: посвященное Международному дню 

защиты детей (ДИЦ) 

 ЦБС  объявлен  районный конкурс «Моя оригинальная маска» (МЦБ) 

 Районный онлайн  конкурс поделок «Моя елочная игрушка» (МЦБ Чит. зал) 

 Районный  онлайн конкурс новогодних пожеланий на бурятском языке «Шэнэ  жэлэй  уреэлнууд» (МЦБ 

Сектор краеведения) 

 Создание этномузея «Культура и быт старообрядцев семейских» в с. Ягодное (Ягодинская с/б, Тохойская 

д/б) 

 В рамках месячника бурятского языка проведена онлайн-акция  #ЧитаемБаснюНабурятском. 

 Онлайн-конкурс  «Посоветуй книгу другу – выиграй приз!» Участники в своих видеороликах рассказывали  

о книге, высказали свое мнение о прочитанной книге (Городская библиотека) 

 «Мы родом из детства»: онлайн выставка рисунков и фотографий (Ацульская с/б) 

 Селендумская с/б -  Акция - «Успешные люди любят читать!» 

 Ко  Дню рождения Пушкина А.С. был проведен флешмоб  «Я помню чудное мгновение» (МЦБ) 

 

Сетевые акции  

 

 Участие в акциях: 

 «День Лермонтовской поззии в библиотеке». 

 «Книжная семья плюшевого Мишки». 

 «Бунинская звонкая строка». 

          «Книжный пересказ» 

 «Маршак – я знаю тебя с детства» 

 «Детство великого поэта» 

 «Любимые строки как музыка души» 

 «Пушкинские бродилки» 

  Всероссийской сетевой акции "Читаем Гайдара сегодня" 

 Онлайн викторине  «Поднятая целина» 

 Ноехонская модельная сельская библиотека-филиал присоединилась к сетевой акции "Книга. Время. Мы", 

организатор сетевой акции Центральная библиотека МКУК «Черепановская ЦБС» 

 Ежегодная региональная акция «Рождественская книга»: Ноехон, Новоселенгинск, Бараты, Тохойская с/б, д/б 

Ташир, Гусиное Озеро, Ср. Убукун, Селендума Участие в  Сетевой акции «Новые друзья Чиполлино»: Детский 

информационный центр МЦБ, сельская библиотека с. Гусиное Озеро. Получены сертификаты. 

 Участие  в межрегиональной сетевой акции «Волшебный мир библиотек», посвящённой Всероссийскому дню 

библиотек. Организатором Акции является Модельная юношеская библиотека №41 МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ 

 Участие виртуальной викторине  МБУК  ЦБС г.  Сургут «Пространстве  Пушкина» 
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 Участие в в виртуальном альманахе «Писатели и поэты моей малой Родины». Организатор Альманаха РМБУ 

Белореченская МЦБ Юношеская библиотека, г.Белореченск, Краснодарский край. 

 Участие в межрегиональной акции «Константин Симонов – писатель-фронтовик» 

 Участие в  межрегиональной сетевой акции «Детство великого поэта» посвящённой русскому поэту А. С. 

Пушкину   

   
 

Онлайн мероприятия 

-Слайдшоу «Интересные факты о поэте» (А.С.Пушкин) 
-Виртуальная выставка одной книги Г.Яхиной «Зулейха открывает глаза» 
-Видеоролик «10 интересных фактов из биографии В.Маяковского» 
-Виртуальная выставка «Отличное лето для отличных книг» 
-Онлайн-викторина, посвященная жизни и творчеству И.Бунина 
-Видеобзор книг А.Князевой 
-Виртуальная выставка по книгам Д.Рубиной 
-Виртуальное путешествие по книгам Ч.Мьевиля. 
писателя 
Видеопрезентация «По законам мальчишеской вольницы» рассказала о жизни и творчестве американского писателя 
М.Твена. и т.д.  
 
                                                         Всего проведено мероприятий - 539 , посещений – 45966 
 

Тематические направления работы с читателями 

 

Информационное обеспечение агропромышленного комплекса  

 

 Участие во II республиканском чемпионате по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур 2020 год  - 

Конкурс мастеров по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей и козьей шкур (дэгэлов, обуви, головных 

уборов, рукавиц), изготовление одеял, ковриков, игрушек и т.п. ТРЦ «Пионер – 25.01.2020 (Библиотеки  сел - 

Жаргаланта, Сутой, Новоселенгинск). 

 В 2020 году активно развивались ТОСы при  библиотеках. В 2020  года  выделена  денежная  премия  в размере 
6000 тыс. рублей (шесть тысяч рублей) председателям  и активным членам  территориальных общественных 
самоуправлений  Селенгинского района  - сотрудникам МБУК «Централизованная библиотечная система» МО 
«Селенгинский район» из средств местного бюджета. 

 ФотоЧеллендж  «Жизнь в деревне труд и счастье» (Харгана) 

 Фотоакция «#Моеселовмоем окне# (МЦБ) 

 Встреча с пчеловодом  с. Ацула  «Пчеловодство – дело тонкое» с выставкой – дегустацией  «Пчелочка златая…» 

(Библиотека с. Ацула) 

 

 Средне-Убукунская с/б -  Праздник урожая  «С днём огурца, вас, господа!». Ребята предоставили свои  поделки из 

огурцов, композиции из цветов, для выставки « Наши руки не для скуки».  В библиотеке работала книжная выставка 

«Огуречные рассыпушки»: с разделами  « Разносолы на зиму», « Вы себя зарекомендовали».  

 В  рамках праздника «Фестиваль картофеля» проведены  онлайн конкурсы: «Картофель богатырь», «Мой чемпион», 

«Кунсткамера».  В конкурсе «Картофель богатырь» 1 место заняла Сэсэг Савельева, которая вырастила клубень весом 

1 кг. Все участники были включены в ролик «Фестиваль картофеля – 2020»  (Харганатская с/б) 

 Тохойская с/б - Создание любительского объединения «Сад. Огород. Урожайные грядки». 

 Ехэ-Цаганская с/б. - книжная выставка «Во саду ли… В огороде!». 

 Баратуйская с/б - выставки - «Весенние заботы огородника», «Урожай радости» 

 На базе Харганатской сельской библиотеки -  общественный центр занятости села Харгана под названием «Служба 
взаимопомощи - 100 друзей». Главная задача - изучить состояние занятости населения и предложить пути решения 
проблемы безработицы среди населения.  Совместно с работодателями (КФХ, ИП, ЛПХ и учреждения) сформирован 
реестр временных, сезонных, однодневных рабочих мест. Общественный сельский центр занятости позволяет 
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населению решить проблемы занятости, дает возможность подзаработать на сезонных работах (сбор урожая огурцов и 
картофеля). 

                                                             Всего проведено мероприятий –29, посещений – 958 

 

Искусство 

 Участие в Республиканском  квартирнике НБ РБ – от Селенгинского района участвовали 4 участника, которые  
представили свои произведения: Гармаев. С.,Колесова М., Хмелев Г., Метешова И. 

 Районный онлайн-конкурс талантов для детей с ограниченными возможностями здоровья  «Я могу…» (Городская б-ка) 

 Выставка книг, фотографий, ко  Дню рождения  В. Высоцкого «Мне есть, что спеть», видео-альбом «Судьбу на вираже 
не обойти»  к  традиционному  ежегодный вечеру - концерту, посвященному памяти Владимира Семёновича Высоцкого 
«Где мои 17 лет…». (МЦБ) 

 

 МЦБ: Видео презентация «Эпоха Петра I глазами художников» 

 Онлайн-мероприятия, посвященные празднику Рождества и народным святочным традициям: 
Виртуальная книжная выставка «От Рождества до Крещения»; Информ-досье «История Рождества», Онлайн - викторина 
«Снежные загадки» 

 Городская б-ка:  
 тематическое мероприятие «Святочные гадания» 
 музыкальный салон «С песней по жизни»,  
 видеопрезентация «Жизнь моя кинематограф» о творчестве актрисы Людмилы Гурченко. 
 книжная выставка инсталляция «В блеске елочных огней» 

 Нур - Тухумская  сельская б-ка: тематический час «Русские игрушки», мастер-класс «Игрушки из бумаги. Оригами», 

 Таширская сельская б-ка. День информации «В гостях у мастеров народных промыслов», выставка «Иконописцы» 
посвященая юбилеям Андрея Рублева 

                                                             Всего проведено мероприятий -58, посещений -4745 

Семья   

  Виртуальная выставка «День семьи, любви и верности» (МЦБ) 

 Онлайн-викторина ко Дню семьи и видео-презентация «Все начинается с семьи» (Тохой) 

 Харганатская сельская библиотека.  
Впервые в Харгане прошел конкурс среди семей «Гэр булэ – нангин гулмата», цель которого – приобщение детей и 
молодежи  к семейным традициям бурятского народа, сохранение и популяризация бурятского языка. Участники 
конкурса состязались в следующих этапах:  
1. «Танилсая! Энэ манай бүлэ!»: Визитная карточка семьи; 
2.  «Гартаа дуйтэй»:  

- Конкурс для пап: «Шудэр томохо» (плетение пут, 15 мин.); 
- Конкурс для мам: «Бээлэй оёхо» (ручное шитьё, 15 мин.); 
- Конкурс для ребенка: «Уран баримал» (лепка из пластилина на тему «Композиция символа года», 15 мин.) 

            3. «Уран бэлигэй»:  Творческий конкурс, где участвовала вся семья. 

 Веб-обзор «Интересные факты про шахматы» (Ягодинская с/б) 

 МЦБ: Ко Дню матери были подготовлены виртуальная выставка «Все на земле от материнских рук» и 
онлайн-литературно-музыкальная гостиная «Вы прекрасны, женщины России!». В режиме 
онлайн-литературно-музыкальной гостиной, в исполнении сотрудников библиотеки, звучали стихи о маме, подготовили 
видео – поздравление. 

 Жаргалантуйская с/б.: фото-акция "Моя семья", проведен обзор журналов, семейные просмотры кино, для детей был 
подготовлен творческий  уголок  с раскрасками, ребусами, загадками «Калейдоскоп идей». 

  
                                                                      Всего проведено мероприятий -55, посещений – 4874 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

 Проведены  районные акции: 

 #Моя оригинальная маска», 

Приняли участие в акциях 

 «#Испеки пирог и скажи спасибо» 

 «#Спасибомедикам» 

 «#Сидимдома» 
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Работа с инвалидами. Всероссийское общество слепых  г.  Гусиноозерск 

• 24 января - Обновление стенда « Вместе - мы сила».  

•  3 декабря – День инвалида 

• Услуги библиотеки  - буклет 

• Равные возможности – равные права – рекомендательный список 

• Сайты наиболее полезные для инвалидов по зрению - буклет 

• Советы родителям детей с ОВЗ – информационный буклет 

• Как пройти МСЭ - методичка 

• 25 января Встреча мам в рамках сообщества родителей детей - инвалидов г. Гусиноозерска,  

• Открытие сообщества «Веснушки» в BK 

• 5 февраля - Урок доброты: Не жалейте сердца» -5 кл., школы № 3- 23 уч. 

• 6 февраля - Открытие передвижки в сосудистом и хирургическом отделениях Гусиноозёрской ЦРБ 

• 21 февраля – Участие в 5 – ом  Всероссийском конкурсе творческих работ среди инвалидов « Творец Мира»  

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

• Тематический час  по истории праздников Сагаалган и Масленица 

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

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

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

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

 

Онлайн мероприятия 

 

 Ехэ-Цаганская с/б  в Дни здоровья: книжные выставки «Ваше здоровье – в ваших руках», «Сохрани себя сам», 

"Пристрастия, уносящие жизнь". 

 Таежная сельская библиотека: Оформлен уголок «За здоровый образ жизни», информационные  листовки «Здоровье 

главное жизненное благо», «Курение - яд»,  памятки-закладки «Утро начинается с зарядки»,  «Рацион здоровья».  

 Новоселенгинская с/б: акции « Белая ромашка», « Будь здоров», « Красный тюльпан»,  участие в онлайн- викторине « 

Строка за строкой с Анастасией Орловой» из цикла « Книги, как витамины в сезон простуды»/ 

 Беседы: «Наркотики и дети, как сохранить будущее?» (Ягодинская с/б);  

 День здоровья (МЦБ, с/б с. Гусиное Озеро, Ноехонская с/б, Баратуйская с/б) 

 Информационный час «SOS. Оставайся на линии жизни» (Нур-Тухумская с/б) 

 Интеллектуально – познавательная игра «В здоровом теле здоровый дух» (Нур-Тухумская с/б) 

 Викторина "Мы против СПИДа" (Баратуйская с/б) 

 Выпущены: памятки, листовки: «Куришь табак – сам себе враг…» (Тохойская д/б);  

 «Наркомания – знак беды» (с\б с. Гусиное Озеро) и т.д..  

                                                                      Всего проведено мероприятий -58, посещений - 1823 
 

Профориентация 

 

 Средне-Убукунская с/б: беседа - тест, выставка «Мы советуем – ты выбираешь»   

 Жаргалантуйская с/б - при администрации  и библиотеке проводились беседы с молодежью, жителями села, главной 
задачей которого было - изучить состояние занятости населения и предложить пути решения безработицы 
трудоспособного населения.  Совместно с работодателями (КФХ, ИП, ЛПХ и учреждения) сформирован реестр 
временных, сезонных, однодневных рабочих мест для населения. Центр занятости информирует население о наличии 
работы и дает возможность подзаработать на временных, сезонных работах. Особенно это актуально для 
старшеклассников и студентов, которые во время летних каникул на сезонных  работах находят дополнительный 
заработок. 
 

 Для учащихся 8- 9 классов проведена беседа «Новому времени – новые профессии». Учащиеся познакомились с 
профессиями ХХI века «Криэйтор», «Имиджмейкер», «Мерчендайзер», «Медиапленнер», «Бренд – менеджер» и др. 
(МЦБ) 

 

 Городская библиотека: выставка – совет «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии». 
 

 Тохойская с/б.: выставка-совет «Лабиринт профессий 
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 Познавательная игра «Есть много профессий хороших и нужных» (Темниковская с/б) 

 

 В библиотеках района  были оформлены книжные выставки: «Мир профессий», «Создай настроение - найди 

увлечение», «Кем быть?», «Как стать успешным», «Профи-старт», «Ваш ребёночек подрос, где учиться – вот вопрос» 

                                                                         

                      

                                                                Всего проведено мероприятий -33, посещений – 1168 

Исследовательская деятельность 

    Социологические исследования – важная составляющая в работе с читателями библиотек. С помощью этого инструмента 
определяются ориентиры в текущей работе, прогнозируются перспективные задачи.  В течение отчетного года  МБУК «ЦБС» 
МО Селенгинский район  провел онлайн-мониторинг удовлетворенности населения качеством библиотечно-информационных 
услуг.  В опросе приняли участие 365 пользователей. По возрастной  категории  респонденты разделились: до 25 лет – 45 чел., 
от 26 до 40 лет – 89 чел., от 41 до 60 – 169 чел., старше 60 – 62 чел., из них 108мужчин, 257 женщин. В целом получены  
положительные оценки деятельности муниципальных библиотек. Качеством  предоставляемых услуг довольны 84,5% 
опрошенных пользователей. Разнообразие и качество библиотечного фонда на пять баллов оценили 66,8%;  на 4 – 59,3%; на 3- 
7,5% пользователей. Доступность каталогов, достоверность полученной из них информации и поисковые возможности оценены 
на пять баллов. Квалификацией персонала и наличием дополнительных услуг соответственно 99,1 и 95,7 процента 
пользователей. 

 На вопрос: «Довольны ли Вы режимом работы библиотеки?» ответили: 

•          Да – 94,4%  

•          Нет – 5,6%. 

Отношение к правилам библиотечного обслуживания не изменилось: 

•          Да – 97,4%; 

•          Нет – 2,6%. 

Несмотря на разъяснения на вопрос: "Если "НЕТ", то что бы Вы хотели изменить в правилах обслуживания ",  27 из 365 
человек отметили, что хотели бы, чтобы в библиотеку записывали без предъявления документов. В правилах обслуживания  
пользователи предлагают изменить возрастной ценз на запись читателей: записывать в библиотеку с 12 лет. (Закон о 
библиотечном деле предполагает во взрослую библиотеку записывать с 14 лет, т. е. с момента получения паспорта).  Особое 
внимание обращалось на оценку комфортности условий в библиотеке и работу персонала.  Комфортность условий работы в 
помещениях библиотек оценена пользователями достаточно высоко. Высоко оценена чистота и уют в помещениях библиотек. 
Таким образом, комфортность пребывания в библиотеках находится на достаточно высоком уровне. Проведенное  
исследование показало востребованность библиотечных услуг и достаточно высокий уровень удовлетворенности  жителей 
качеством предоставляемых услуг. Однако в дальнейшей деятельности необходимо учесть пожелания посетителей библиотек по 
увеличению количества новых поступлений и информатизации библиотек. 

С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания в библиотеках Селенгинской ЦБС проводились 
библиотечные исследования, основными методами которых были блиц-опросы, анализ читательских формуляров, 
анкетирование. Также в процессе обслуживания пользователей выявляются их запросы и интересы. И при составлении плана 
массовых мероприятий библиотекари исходят из интересов читателей и учебных планов образовательных учреждений. Также 
ориентируются на календарь знаменательных и памятных дат в подготовке мероприятий по популяризации литературного 
наследия. В течении года сельские библиотеки проводят анкетирование о деятельности сельской библиотеки: режиме работы, 
форме проведения мероприятий, работа библиотекарей.  

Исследовательская деятельность за 2020 г. 
 

№ Название исследования и кем 
проведено 

Метод 
исследования 

Группы респондентов 
(молодежь, дети, 

Количество 
респондентов 
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(анкета, опрос, 
анализ 
читательских 
формуляров и 
др.) 

педагоги, 
муниципальные 
служащие, 
пенсионеры и др.) 

 Независимая оценка качества 
труда (библиотеки района) 

анкетирование - дети и молодежь в 
возрасте от 14 лет до 
30лет. 
Постоянные 
читатели(педагоги, 
служащие, рабочие, 
пенсионеры): 
- 30-55 лет 
- свыше 55 лет 

- 89чел. 
 
 
 
 
 
 
- 355 чел. 
- 279 чел. 

 Мониторинг удовлетворенности 
населения качеством 
библиотечно-информационных 
услуг  в условиях  пандемии 
(библиотеки района) 

Онлайн - опрос - до 25 лет  
- от 26 до 40 лет 
- от 41 до 60 лет 
- старше 60 лет 

- 61 чел. 
- 119 чел. 
- 89 чел. 
- 61чел. 

 «Откуда вы пополняете знания по 
истории, традициям района» 
(МЦБ) 

Блиц-опрос - дети и молодежь в 
возрасте от 14 лет до 
30лет. 
- 30-55 лет  
- старше 55 лет 

- 54 чел. 
 
 
- 69 чел. 
- 37 чел. 

 Пандемия — вызов «живой» книге? Онлайн - опрос - учащаяся молодежь - 179 чел. 

 
Пандемия — вызов «живой» книге? – проходил среди учащихся школ города, студентов Гусиноозерского энергетического 

техникума, вечерней школы. (179 респондентов).  
 
4.4.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек за 2020 г. 
 
Анализ деятельности, выводы, предложения 
 

4.5.1.  Разработка и реализация собственных программ деятельности муниципальных библиотек, в т.ч.  в 2020 г. 
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4.5.2. Разработка и реализация собственных проектов муниципальных библиотек, в т.ч. и грантовых, в 2020 г.  
 

№ Название проекта Направление 
деятельности 

Кем разработан / 
партнеры при 

наличии  
 

Год 
реализ
ации 

Кем 
поддержан / 

наименование 
грантовой 

программы 

Сумма 
финансирования 

1. Проект «Мой семейский 
дом – наследие предков» 

Культура  и 
народные 

обычаи 
семейских с. 

Ягодное 

ЦБС Музей 
старообрядцев с. 

Ягодное 

 
2020 

Гранты 
Президента 
Российской 
Федерации 

- 

2. Участие в V – ом    2020 г.   

№ Название программы 
деятельности, разработанной 

библиотекой 

Направление деятельности Период 
действия  

Кем 
разработ

ана 

Сумма, 
источник 

финансирован
ия 

1.  
Будь «на волне» — читай и смотри 

ОНЛАЙН! 

Мероприятия организованные 
онлайн 

 
2020 г. 

 

ЦБС - 

 
2. 

 
Молодежная программа 

«Бумеранг» 

Профилактическая работа с 
молодежью района 

 
2020-2025гг. 

 
Рушакова 

Е.А. 

Финансировани
е МО 

«Селенгинский 
район»- 10,0 

тыс. руб. 

 
3. 

 
Районная комплексная программа 

«Азбука добра» 
 

По работе с гражданам с 
ограниченными возможностями 

здоровья» 

 
2020-2025 гг. 

 
Базаржап
ова Ц.Г. 

 

 
- 

4. С  01.08. 2020 г. реализуется 
совместный проект МО 

«Селенгинский район» и МЦБ, 
«Селенгинский диалект в  Буряад 
Унэн» на бурятском языке,  под 

главной редакцией Базаржаповой 
Ц.Г. сотрудника отдела 

обслуживания.  Опубликовано - 21 
номер в 8 полос с еженедельным 

выходом. 

 
Стать на сонгольском диалекте 

 о Селенгинском районе  

 
2020 

 
 

Базаржап
ова Ц.Г.  

Финансировани
е МО 

«Селенгинский 
район»- 

 
5.  

 
Проект «Дорога памяти» 

МЦБ осуществляла внесение 
данных об участниках Великой 

Отечественной войны, 
призванных Селенгинским РВК. 

 
2020 

 
МЦБ 

- 

 
6.  

 
Православная культуры 

"Благовест", 

Православные праздники, 
тематические часы. 

 
2015 – 2020 г.г. 

Средне - 
Убукунска

я с/б 

- 

 
7.  

 
Программа к 75- летию Победы в 
ВОВ «Солдату посвящается….» 

 
Цикл онлайн мероприятий в 

рамках программы 
посвященных ВОВ  

 
2020 

 
МЦБ 

 
Финансировани

е МКУ 
«Комитет по 
культуре» - 
20. 000 тыс. 

рублей. 

8.   2015 – 2020  Пенских 
И.Н.  
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Всероссийском конкурсе 
творческих работ среди 

инвалидов «Творец 
Мира». 

Творческие 
конкурсы для 

инвалидов 

МЦБ Фонд 
«Творец 
Мира». 

Сертификаты 

3. Участие  в 
Республиканском  онлайн 
- конкурсе  «Мой район - 

гордость Бурятии». 

Представили 4 
проекта: «И век 

живут 
семейские у 

нас…», 
«Мнемозина»; 

«Ветеран труда 
– Дарханова 

С.Д.», 
«Золотая 
россыпь 

Селенги». 

МЦБ 2020 г. Сайт «Гордость 
Бурятии» и  

партнер 
«Интересная 

Бурятии 
компания 
«Снежный 

Барс» 

 

4. Виртуальный музей  
#Селенгинец#Солдат 

#Победа#». 

Цель: создать 
виртуальный 

музей 
посвящённый 

воинам 
селенгинцам. 

МЦБ  
2020 

Министерство 
спорта и 

молодежной 
политике РБ 

- 

5. Совместный  грантовый  
проект к 275- летию 
юбилея Тамчинского 
дацана 

 
Проведение 

мероприятий в 
рамках юбилея 

МЦБ, Тамчинский 
дацан 

 
2020 

 Русское 
географическо
е общество  

- 

 
6.  

 Участие в  конкурсе 
сочинений «Я и бурятский 
язык сегодня = Би ба 
буряад хэлэн». 

 
Конкурс 

сочинений на 
бурятском 

языке, 
посвященный 

Дню бурятского 
языка 

Сектор краеведения  
2020 

Организатор 
ГАУК РБ 
Национальная 
библиотека 
Республики 
Бурятия 

Денежный приз 2,5 
тыс. руб. 

7.   Участие   
Республиканского  
конкурса фантиков 
«Долина бессмертников»  

Творческие 
работы по 
мотивам 

произведения 
В. Митыпова). 

МЦБ 2020 Организатор 
ГАУК РБ 
Национальная 
библиотека 
Республики 
Бурятия 

Диплом победителя  
(1 место) читатель 
Новоселенгинской 

сельской 
библиотеки: Любина 

Владлена. 
Электронная книга 

8.  • Конкурс 
фанфиков по книге 
Владимира Митыпова 
«Мамонтёнок Фуф»  -    

Творческие 
работы по 
мотивам 

произведения 
В. Митыпова). 

МЦБ 2020 Организатор 
ГАУК 
Республиканск
ая детско – 
юношеская 
библиотека. 

Диплом за 3  место  
ученица 

Гусиноозерской 
гимназии, читатель 

ДИЦ.  

9.   «Восстание декабристов 
195 лет спустя глазами 
молодежи XXI века».   

Участие  в  
конкурсе  

сочинений  

МЦБ 2020 Организатор  
Русский 
драматический 
театр  им. Н. 
Бестужева: 

 Диплом 
лауреата - 
за эссе «По 

следам 
декабристо

в……»  
 Диплом 

лауреата в 
номинации 
«За любовь 
к истории  

10. Участие в конкурсе 
многожанровой культуры 
народов «Палитра 

Конкурс 
проектов 

МЦБ 2020  Организатор 
Фонд 
поддержки 

 
-  
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культур» (форма участия - 
заочная).  

родных языков 
«Язык 
предков» 

 

 
Анализ: 
 
   Библиотеки района ведут проектную деятельность, как за счет собственных средств, так и путем привлечения 
дополнительного финансирования. Источниками последнего являются органы местного самоуправления, а также 
многочисленные организации и фонды, занимающиеся благотворительной деятельностью и обьявляющие гранты для 
реализации проектов. В 2020 году Селенгинской ЦБС поданы 3 грантовые заявки: 2 – РФ, 1- РБ, также приняли 
участие  практически во всех Республиканских конкурсах, где получили призовые места и дипломы, активное участие 
приняли также и  в сетевых акциях, конкурсах  объявленных  различными фондами и библиотеками  других  
регионов. 

 
Обслуживание удаленных пользователей 
 

Основные  направления: 
 

 Формирование и обслуживание читательских форумов, групп в соцсетях и мессенджерах телефонов. 
 Дистанционные читательские конференции. 
 Обслуживание в режиме диалога. 
 Онлайн-формат мероприятий. 
 Участие в онлайн-акциях, конкурсах, вебинарах.  

  
 
Веб - сайты библиотеки. 
     http://gusbibl.ru/ -  на сайте  располагаются различные сведения с использованием информационных технологий (подборки, 
обзоры, виртуальные выставки и др.). Для поддержания сайта в рабочем состоянии   постоянно, оперативно пополнение 
материалов, удобный, быстрый поиск, предоставление пользователям полной информации об услугах, продуктах. Разделы 
сайта:  

 Главная 
 Мальчишкам и девчонкам 
 Книга-время-мы 
 Наши достижения 
 Читай и смотри ОНЛАЙН! 
 Проекты 
 Об учреждении 

 
http://selengatur.ru/ - Туризм в Селенгинском районе. Мы любим свой район и хотим поделиться им со всеми! 
Разделы сайта: 

 Главная 
 Историческое, культурное и природное наследие 
 Заведения общепита 
 Народные промыслы, учреждения культуры, экскурсии 
 Блог 
 Контакты 
 О нас 

 
Виртуальный проект «http://guseco.ru» МБУК «Централизованная библиотечная система» является точкой доступа к сетевым 
экологическим ресурсам  Селенгинского района. Сайт библиотеки постоянно пополняется  статьями, публикациями и другими  
материалами  по экологии района. 
 
Ссылки на соц. сети: 

 https://ok.ru/gusbiblstar 
 https://vk.com/selensinskaycbs 
 https://www.facebook.com/biblioteka.selenga 

 https://www.instagram.com/ 
      

http://gusbibl.ru/
http://selengatur.ru/
https://ok.ru/gusbiblstar
https://vk.com/selensinskaycbs
https://www.facebook.com/biblioteka.selenga
https://www.instagram.com/
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Активно работаем в группах Вайбер:  
 ПроЧтение,  
 Культура Селенги,  
 Biblioselenga 

 
Ютуб каналы библиотеки: 
https://www.youtube.com/channel/UCXbM6v3GhXkgRXZuINx4v2w/. https://www.youtube.com/channel/UCzcVnJiIl7acHqxMiitOBJw  

Приняли участие в Вебинарах:  

 

  Тематический вебинар «Золотой век Екатерины II» 

  Вебинар «О работе региональной библиотеки в дистанционной форме» 

  Вебинар «Изобретения Победы» 

  Вебинар «Финансовая грамотность в информационной библиотечной среде» 

  Вебинар «Значение и роль эмоционального интеллекта в жизни человека» 

  Вебинар «Свобода без границ» 

  Вебинар «Самоизоляция и культура: работа проектного офиса «Волонтёры культуры в условиях ограничений» 

»  

 Вебинар «Карты и схемы в фонде Президентской библиотеке».  

 Вебинар «Лучшие волонтерские практики в библиотеке».  

 Видеолекторий «Знание о России» по теме «Серебряный век» Михаил Кузмин  

 Видеолекторий «Знание о России» к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина  

 Видеолекторий «Сергей Есенин в российско-германском культурном диалоге» 

 Тематический вебинар «Восстание декабристов» 

 Тематический вебинар «Архивный фонд Государственной думы Российской империи» 

  Видеолекторий «Знание о России» к 200-летию со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета 

(1820–1892)  

  Видеолекция «Гражданская война в России: белые и красные» 

  Вебинар «Молодёжные читательские советы: зачем они библиотеке?» 

  Научная конференция «Книжная культура Московской Руси XV–XVII вв.» 

  Конференция в ZOOM «Zoom meeting» 

  Онлайн семинар «Вызовы времени: от модельной к виртуальной библиотеке» 

 
Анализ 
   Несмотря на  очень низкую заработную плату сельских библиотек филиалов, отсутствия технических условий   
коллектив ЦБС  в  2020  году  принял активное участие в грантовых и конкурсных проектах,  сетевых акциях. Есть 
победители в различных номинациях, активно велась работа онлайн, в социальных сетях. Зачастую сотрудники 
библиотек используют домашний интернет и оборудование. Активно развивалось сотрудничество библиотек с 
территориальными общественными самоуправлениями района, многие сотрудники являются председателями ТОС.  
Сотрудничество библиотек с музеем, архивом, местными краеведами, общественными объединениями и 
образовательными учреждениями района повышает качество и статус проводимых мероприятий. Библиотеки 
проводят большую работу  по правовому просвещению населения района.  Особую  значимость  это  направление  
деятельности приобретает в период избирательных компаний. Сотрудники сельских библиотек приняли активное 
участие в выборах депутатов, депутатов райсоветов и сельсоветов, глав городских и сельских поселений. Являясь 
членами УИК, многие сотрудники библиотек получили правительственные грамоты по итогам избирательной 
компании. Хочется отметить добровольческую и благотворительную деятельность сотрудников ЦБС, проведены 
различные акции «Собери ребенка в школу», помощь коллегам ветеранам и т.д. Большую работу проводят коллеги  в 
пополнении информации в базу данных «Дорога памяти», сбору и оцифровке  архивных документов. 2020 год для 
ЦБС был  достаточно насыщенным и  результативным 
 
 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

https://www.youtube.com/channel/UCXbM6v3GhXkgRXZuINx4v2w/
https://www.youtube.com/channel/UCzcVnJiIl7acHqxMiitOBJw


40 

   Востребованность традиционного аппарата отмечена в отчетах  библиотек с. Гусиное озеро, Тохойской  детской  

библиотеке, библиотеке с. Ноехон. Краеведческие картотеки ведутся во всех муниципальных библиотеках, система картотек 

формируется с учётом специфики и возможностей каждой библиотеки. В библиотеках сельских поселений с 2019 года 

сформированы картотеки для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Остаются востребованными, особенно 

в сельских библиотеках, тематические папкина - накопители (папки-досье), альбомы.  

75-летия ВОВ   

Рекламно - издательская деятельность к 75- летию ВОВ: 

Рекомедательные списки:  
 
"В книжной памяти мгновения войны" (рекомендательный список литературы для учащихся 5 - 9 классов, Гусиное озеро)  
"Я расскажу вам о войне" (о земляках Селенгинцах  участниках ВОВ) 
"Их детство украла война" (рекомендательный список литературы, посвященный юным героям Великой Отечественной войны 
библиотека с. Ягодное ) 
"Читайте, люди, книги о войне" - список лучших книг, посвященных Великой Отечественной войне (библиотека-филиал  
Селендума) 
"Страницы книг расскажут о войне" (рекомендательный список книг о Великой Отечественной войне – Сутойская с/ф) 
Сталинградская битва (по материалам Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина – МЦБ) и т.д. 
 
 Буктрейлеры, видеоролики: 
 
• Воины Загустайцы в ВОВ 
• Мой дед — Лафишев Хашиб Залеевич 
• Участники ВОВ - селенгинцы. 
• Селенгинский район в годы Великой Отечественной войны 
• Ветераны тыла Селенгинцы 
• Ангелы милосердия на войне. Женщины Селенгинцы на войне. 
• Мой дед ветеран ВОВ 
• Залегли усталые стрелки… 
• Солдаты Загустайской долины 
• Рассказ танкиста 
• Дом бойца 
• Жди, когда других не ждут… 
• Жди меня… 
• За окном, отец - Россия наша 
• Солдату посвящается.  
• Как было много тех героев… 
• Маршалы Победы. В Воскобойников 
• Солдат с флагом 
• Виртуальная выставка «Книга опаленная войной» и т.д. 
 
 
 
 
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)        

          Наиболее распространёнными являются тематические и библиотечные справки из разделов гуманитарных, 

естественных наук, по художественной литературе. Пользователей интересуют проблемы общественной жизни (ЖКХ, 

пенсионное обеспечение, занятость населения). Много запросов о наличии книг, в основном художественной литературы, чаще 

всего интересуются новинками, а также литературой в помощь учебному процессу и хозяйственно-бытовой деятельности 

(рукоделие, кулинария, дизайн, цветоводство, народная медицина). В целом, темы запросов разнообразны, например: 

Селенгинский  острог - история, Японская слоговая азбука, Пространство. Виды пространств, Правила ношения санитарной 

одежды повара, Образ Петербурга в произведениях Н. В. Гоголя.  Растет количество выполненных запросов в удаленном 

режиме, в т. ч. в виртуальном. Процент выполненных справок для удаленных пользователей составляет 57–70% от общего 

количества выполненных запросов. Виртуальные справочные службы библиотек стали неотъемлемым элементом СБО. 

Информационная работа библиотек ведется в режиме индивидуального, группового и массового информирования. Широко 
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используются все каналы информации – телефон (в т. ч. SMS сообщения), новостные сайты библиотек и сайты местных органов 

власти, в том числе сайт Министерства культуры Республики Бурятия, социальные сети. 

 

Онлайн мероприятия 

 Детский информационный центр МЦБ виртуальный рекомендательный список литературы «Литература без границ» - 

https://ok.ru/video/1618989943390 .  

 Отдел правовой и деловой информации виртуальную выставку – впечатления "В мире прекрасного" 

https://ok.ru/video/1768599325278 

 Ноехонская сельская модельная библиотека 13 октября приняла участие в сетевой акции "Книжный пересказ". 

Ф.М.Достоевский "Преступление и наказание". https://vk.com/wall-194505939   

  Книжные виртуальные  выставки:  

 -«Эти книги знают всё» https://ok.ru/video/1824202754654, 

  «Зачарованный мир фентази» https://ok.ru/video/1628988312158,  

  «Простые истории о непростом» https://ok.ru/video/1751454583390 и т. д. 

Отдел правовой и деловой информации создал виртуальную выставку – совет «Зимнее чтение» 

https://ok.ru/video/1833199667806 

 

 Ноехонская модельная сельская библиотека-филиал присоединилась к сетевой акции "Книга. Время. Мы" 

https://vk.com/wall-194505939 

 Библиотека села Гусиное Озера  -  буктрейлер к повести А.Полярного «Мятная сказка», виртуальную выставку 

«Забойные книги для продвинутой молодежи». 

 Гусиноозёрская городская библиотека  ко Дню Кино книжную выставку – рекомендацию «Смотрим фильм - 

читаем книгу».  

 Средне – Убукунская сельская библиотека оформила книжную выставку – просмотр « И след мой в мире есть» к 

юбилею И.А.Бунина. Новоселенгинская сельская библиотека оформила книжную выставку – совет к 130 летию 

со дня рождения поэта, писателя Б.Л.Пастернака «Я понял жизнь цель».  

 Жаргалантуйская сельская библиотека оформила книжную выставку – просмотр «Шпаргалка на «5».  

 Таширская детская библиотека создала виртуальную выставку – совет "Книга - друг твой навсегда".  

 Ягодинская сельская библиотека оформила книжную выставку – обзор «Справочники, словари, энциклопедии». 

Баратуйская сельская библиотека провела день информации онлайн «Время. Закон. Мы». 

 Межпоселенческая центральная библиотека и библиотеки района 6 июня в Пушкинский день Росси приняли 

участие в районном конкурсе стихов «Я в гости к Пушкину спешу».  

 Тохойская детская библиотека издала памятки «Молодому избирателю». 

 Харганатская сельская библиотека провела библиотечный урок «Из истории книг и библиотек». 

В школе онлайн чтения «Алёнка» представлены произведения:  

 А. П. Чехова «Пересолил» https://ok.ru/video/1759495195230 

 
 «Лошадиная фамилия» https://ok.ru/video/1716613679710 

 
 Куприн «Чудесный доктор» https://ok.ru/video/1794921007710 и т.д.  и т.д. 

 
Обслуживание удаленных пользователей 
 

Основные  направления: 

 Формирование и обслуживание читательских форумов, групп в соцсетях и мессенджерах телефонов. 

 Дистанционные читательские конференции. 

 Обслуживание в режиме диалога. 

 Онлайн-формат мероприятий. 

 Участие в онлайн-акциях, конкурсах, вебинарах. 

 
Веб - сайты библиотеки. 

https://ok.ru/video/1768599325278
https://vk.com/wall-194505939
https://ok.ru/video/1759495195230
https://ok.ru/video/1716613679710
https://ok.ru/video/1794921007710%20и%20т.д
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     http://gusbibl.ru/ -  на сайте  располагаются различные сведения с использованием информационных технологий (подборки, 
обзоры, виртуальные выставки и др.). Для поддержания сайта в рабочем состоянии   постоянно, оперативно пополнение 
материалов, удобный, быстрый поиск, предоставление пользователям полной информации об услугах, продуктах. Разделы 
сайта:  

 Главная 

 Мальчишкам и девчонкам 

 Книга-время-мы 

 Наши достижения 

 Читай и смотри ОНЛАЙН! 

 Проекты 

 Об учреждении 

http://selengatur.ru/ - Туризм в Селенгинском районе. Мы любим свой район и хотим поделиться им со всеми! 
Разделы сайта: 

 Главная 

 Историческое, культурное и природное наследие 

 Заведения общепита 

 Народные промыслы, учреждения культуры, экскурсии 

 Блог 

 Контакты 

 О нас 

 Виртуальный проект «http://guseco.ru» МБУК «Централизованная библиотечная система» является точкой доступа к 

сетевым экологическим ресурсам  Селенгинского района. Сайт библиотеки постоянно пополняется  статьями, 

публикациями и другими  материалами  по экологии района. 

Ссылки на соц. сети: 

 https://ok.ru/gusbiblstar 
 https://vk.com/selensinskaycbs 
 https://www.facebook.com/biblioteka.selenga 

 https://www.instagram.com/ 
      

Активно работаем в группах Вайбер:  
 ПроЧтение,  

 Культура Селенги,  

 Biblioselenga 

Ютуб каналы библиотеки: 
https://www.youtube.com/channel/UCXbM6v3GhXkgRXZuINx4v2w/. https://www.youtube.com/channel/UCzcVnJiIl7acHqxMiitOBJw  

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

1. Перечень каталогов 

По охвату фондов  в системе представлены: 

 Каталоги и картотеки межпоселенческой центральной библиотеки 

- служебный алфавитный каталог, отражающий единый фонд МЦБ и библиотек – филиалов 

- служебный и читательский электронный каталог, отражающий единый фонд МЦБ и библиотек – филиалов 

- центральный читательский систематический каталог литературы для взрослых, отражающий единый фонд МЦБ и библиотек 

филиалов 

• Краеведческий каталог литературы и статей СКИ 

• Систематическая картотека статей 

• Систематическая картотека методических материалов для служебного пользования 

№ Наименование каталога Ведется с… 
года 

Обновляемость  
(раз в 

неделю/месяц…) 

Законсервиров
ан 

1 
 
 

Электронный каталог в 
базе данных «ИРБИС» 

 

2006 года 1 раз в год - 

http://gusbibl.ru/
http://selengatur.ru/
https://ok.ru/gusbiblstar
https://vk.com/selensinskaycbs
https://www.facebook.com/biblioteka.selenga
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/channel/UCXbM6v3GhXkgRXZuINx4v2w/
https://www.youtube.com/channel/UCzcVnJiIl7acHqxMiitOBJw
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2 
 

 

Алфавитный каталог 1980 года 1 раз в квартал - 

3 Систематический каталог 1980 года 1 раз в квартал - 

4 Систематический 
краеведческий каталог 

1975 года 1 раз в квартал - 

 

 

2. Перечень картотек 

№ Наименование картотеки Ведется с… 
года 

Обновляемость Законсервиров
ана 

1 Предметная картотека 
«Что читать о своем селе» 

 
1970 года 

 
По мере 

поступления 
информации 

 
- 

 

 Общее количество записей (по состоянию на 01.01.2021 г.) 33701 

 В том числе 

 База КНИГИ 20060 

 База СТАТЬИ 13641 

 Краеведение (указать количество записей на краеведческие 
издания: книги и статьи) 

6070 статей 
66 книг  

 Селенга история современности  2033 

 Летописи сел 733 

 

 

 

РАЙОН 2018 2019 2020 

Селенгинский  11142 11226 суммарки 11.448 суммарки 

 

3. Справочно – библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов  
 

 Количество  

Всего выполнено справок: 3696 

Тематических: 1202 

Фактографических: 483 

Уточняющих: 314 

Адресных: 184 

С использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ, 
электронных библиографических ресурсов, баз 
данных и др.: 

1001 

Выполнено виртуальных справок: 512 
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4. массовое информирование  

Списки Выставк
и 

ДИ Б/обзоры Виртуальн
ые 
выставки 

Информация 
на сайте 

Информация в 
соц. сетях. 
Количество. 

Буктрейл
еры 

Вебинары 

114 121 36 76      61  Размещено:  

постов -111 

Посещений: 

- 7765 

ОК. 
https://ok.ru/gusbi
blstar- 
2064,число 
постов- 361  

Инстаграмм. 
подписчиков 
-77,число постов 
-119 

Фэйсбук. 

подписчиков – 
1434,число 
постов-200 

ВК-261 

число постов -25 
(страницы 
«взломали», 
создали новую). 

Ютуб 

число постов -74 

 

 

13 

 

40 

 

 

5. групповое информирование 

Кол-во групп Информаций  ДС Тем. списки, 
подборки 

Тем. выставки Тем. обзоры 

74 32 12 40 90 72 

 

6. индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов Оповещений 

165 508 

 

Краткая справка. Количество полученных/переданных изданий по МБА и ЭДД 
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МБА ЭДД 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Выпуск библиографической продукции 

 

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

Тираж 

Знакомьтесь наши «Виртуальные книжные 
выставки» 

информационный буклет 25 
МЦБ 

Буклет "10 книг о Великой Отечественной 
войне, которые следует прочесть". 

информационный буклет 15 
Жаргаланта 

«В поисках жанра» рекомендательный список 
литературы 

10 
Ацула 

Буклет "Селенгинцы в годы Великой 
Отечественной войны". 

Дайжест 30 
МЦБ 

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

100 

Ленхобоева-  Артугаева Нина 
Токтохоевна 

рекомендательный список 
литературы 

50 
МЦБ 

"Блокада города Ленинграда". Информационный список 
литературы 

10 
Гусиное озеро 

«Календарь знаменательных дат 
Селенгинского полка» 

календарь 30 
 (Новоселенгинск) 

«Родной земли многоголосье: писатели 
родного края» 

рекомендательный список 
литературы 

30 
Городская биб-ка 

"Победа ковалась в тылу". рекомендательный список 
литературы 

30 
Тохойская с/б 

«Нам забыть не дано пыль афганских 
дорог». 

информационный буклет 30 
(Селендумская с/б) 

Закладки "Лучшие книги о войне". Закладка - буклет 20 
Эрдэм 

 
НЭБ – твои новые возможности! 

информационный листок 30 
МЦБ 

«Моя библиотека» Информационный буклет 25 
МЦБ 

«Волшебный мир кулис» Информационный буклет 30 
(Городская 

библиотека) 

Какие книги есть в электронной 
библиотеке – ЛАНЬ? 

Информационный буклет 30 
МЦБ 

 

Массовое информирование. 

 В  библиотеках одними их самых распространенных онлайн сетевых форм массового информирования стали флешмобы, 

акции-челленджы, фотоконкурсы: 

 С 20 апреля в МБУК "ЦБС" стартовал челлендж «Солдату посвящается» 

 Акция "Юбилей Победы на улице героя" (Городская библиотека). Жители улиц г. Гусиноозерска, которые 

названы  именами Героев Ватутина Н.Ф., Оцимика К.В., Кузнецова Н.И., Балданова Ю.Р. увидели в своих 

почтовых ящиках письма - треугольники, в которых рассказывалось о героях ВОВ 

 Акция # Хочу в библиотеку 
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 Акция «Подари книгу» 

 Онлайн фото -  конкурс «Будь готов! Всегда готов!»: ко Дню Пионерии (Новоселенгинская с/б) 

 Онлайн-конкурс  «Посоветуй книгу другу – выиграй приз!» Участники в своих видеороликах рассказывали  

о книге, высказали свое мнение о прочитанной книге (Городская библиотека) 

 Онлайн мероприятие - Фотосушка «Я и мой питомец», «Лучше всех!»: посвященное Международному дню 

защиты детей (ДИЦ) 

 Челлендж  «Жизнь в деревне труд и счастье» (Харгана) 

 Фотоакция «#Моеселовмоем окне#Лучшедома# (МЦБ) 

 ЦБС  объявлен  районный конкурс «Моя оригинальная маска» (МЦБ) 

 Районный онлайн  конкурс поделок «Моя елочная игрушка» (МЦБ Чит. зал) 

 Районный  онлайн конкурс новогодних пожеланий на бурятском языке «Шэнэ  жэлэй  уреэлнууд» (МЦБ 

Сектор краеведения) 

 Создание этномузея «Культура и быт старообрядцев семейских» в с. Ягодное (Ягодинская с/б, Тохойская 

д/б) 

 В рамках месячника бурятского языка проведена онлайн-акция  #ЧитаемБаснюНабурятском. 

 

Индивидуальное информирование 

 Особый интерес у читателей района в отчетном году вызвали -   «Лань, НЭБ - самые большие  каталоги современной 

литературы в электронном формате. Здесь представлено более 200 тыс. электронных и аудиокниг, среди которых 

актуальные бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных языках. Важной особенностью сервиса 

является возможность читать книги непосредственно на мобильных устройствах читателей.  

 Обеспечивает удовлетворение информационных потребностей пользователей. Ведётся учет справок по типам и 

отраслям, как при непосредственном посещении библиотеки, так и в удаленном режиме, поступивших по различным 

каналам связи: телефону,  в виртуальном режиме (по электронной почте и социальным сетям). Наиболее интересные и 

сложные справки фиксировались в «Тетради учёта справок», невыполненные – в «Тетради отказов». 

 Виртуальные справочные службы библиотек стали неотъемлемым элементом СБО, осуществляется через 

библиотечный сайт. Запросы поступают и через социальные сети –  «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», 

«Инстаграмм». В типологической структуре выполненных справок преобладают тематические, адресные, 

фактографические справки. Большая их часть касается составления списков литературы на определенную тему. 

Большое количество библиографических консультаций выполнено в библиотеках сел Ацула, Средний Убукун, Ягодное. 

 Абонентами индивидуальной информации являются служащие МО «Селенгинский район», сельской администрации, 

руководители предприятий и организаций, преподаватели, воспитатели дошкольных учреждений, руководители кружков 

дополнительного образования 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

 В рамках справочно-библиографической работы осуществляется формирование информационной культуры. Все 

традиционно: уроки, консультации, экскурсии, беседы. Проводились разные формы занятий: библиотечные уроки, 

викторины, турниры, устные журналы, экскурсии, и др. Всего по району проведено 55 библиотечных уроков.  

 В 2020 году   разработан интерактивный проект « День в библиотеке». В рамках интерактивного проекта 

библиотеки филиалы ЦБС проводили различные онлайн мероприятия.  

  «Обо всем на свете узнать сумеют дети» (Селендумская д/б) 

   Информационное лото «Великая дата России» (ко Дню единства России Новоселенгинская с/б),  

 «Её величество энциклопедия» (Нур – Тухумская с/б),  

 «Разговор со словарём» (Ноехонская с/б),  

 «Словарь - Вселенная в алфавитном порядке» (Харганатская с/б). 

 :«Лучшие помощники – словари» (Ср. Убукунская с/б),  

 «Справочное царство – мудрое государство» (Сутойская с/б), 

  «Откуда книга пришла» (Темниковская с/б),  

  «Прогулка по Книгограду» (Ехэ-Цаганская с/б), 

 «Здесь умные книги живут»(Таширская д/б),  
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«Я с книгой открываю мир» (Таежная с/б).. 

Библиотеки района для школьников ежегодно проводится Дни открытых дверей с целью привлечения в библиотеку 

потенциальных пользователей, для знакомства читателей с библиотекой ее информационными ресурсами и возможностями. 

 Деятельность многофункциональных центров (МФЦ)   по оказанию государственных услуг на базе муниципальных услуг. 

   В течение года пользователям оказывалась консультативная и практическая помощь пользователям по регистрации на 

портале Госуслуг и получению ими государственных и муниципальных услуг в электронном виде: электронная запись на прием к 

врачу, заполнение анкет на получение загранпаспорта, подача налоговой декларации и др. МЦБ сотрудничает с Управлением 

Загса Селенгинского района – оказание услуг  населению сканирование и отправление электронных писем, а также проведение 

совместных мероприятий.  

Информационное и социально-правовое обслуживание пользователей  

Деятельность библиотек по реализации патриотического направления, является одним из приоритетных в работе и проводится 

постоянно в течение всего года. В отчетном году в массовых мероприятиях нашли отражение знаменательные даты: 75 – летие 

Победы в ВОВ, День защитника Отечества, Дни воинской славы России. 

75-летие Победы в ВОВ.  

       При всём тематическом разнообразии социокультурной деятельности следует отметить главную тему отчетного  периода 

— 75-летие Победы в ВОВ.  Библиотеки не только создавали новые информационные  ресурсы и проводили различные 

онлайн-мероприятия, посвящённые юбилейной дате, но и участвовали в различных всероссийских и международных акциях и 

проектах: 

  Проект «Дорога памяти» - МЦБ осуществляла внесение данных об участниках Великой Отечественной войны, 

призванных Селенгинским РВК. 

  Сотрудники библиотек приняли участие в Республиканских и районных конкурсах и акциях посвященных 75- летию 

ВОВ, нашим читателям вручены грамоты и сертификаты Баргузинской ЦБС, Курумканской ЦБС 

 Участие во Всероссийском конкурсе библиотечных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

o Диплом победителя: 

o 2 место – Манзурова Ирина Ивановна, заведующая сельской библиотекой с. Гусиное Озеро 

o 3 место - Цыбикдоржиева Татьяна Петровна, библиотекарь Тохойской детской библиотеки 

o Рушакова Е.А. – Сертификат участника конкурса  

 Под флагом юбилея Победы полностью в онлайн-формате были проведены Библионочь. В рамках «Библионочи» был 

организован  районный  марафон стихов «Ты же выжил солдат…» 

 Участие в Межрегиональной акции "Мы  правнуки твои, Победа";   

 Днях чтения  по теме "За колючей проволокой…" ЦБС им. А.С.Пушкина г. Саратов -  (20 участников); 

 Во Всероссийском  Молодёжном  поэтическом  марафоне "24 часа";   

 Конкурсе видеороликов  (чтение  стихотворений о войне, написанные земляками молодыми читателями с 14-35 лет).  

 Участие в Днях чтения "Подвигом славны твои земляки "ГУК ОБДЮ им. А.С.Пушкина -  (10 чел.) 

 Акция «Блокадный хлеб».  

 Всероссийская  акция «#читаемоблокаде». 24 января Межпоселенческая центральная библиотека  и библиотеки – 

филиалы МБУК «ЦБС» МО «Селенгинский район» присоединились к  этому проекту В рамках акции были проведены: 

уроки  памяти, мужества  «Непокорённый город», «Блокадный дневник»,  «Блокадный хлеб», «Небо над 

Ленинградом», «Кошки блокадного Ленинграда», «Голос блокадного Ленинграда,  «Дети блокадного Ленинграда», по 

«Дороге жизни», «Ленинград в блокаде».  

  20 марта в с. Ягодное прошла встреча «На улице Ветеранов», в рамках районной акции «Праздник Победы на улице 

Героя» в преддверии 75 – й годовщины Великой Победы. Министр социальной защиты РБ Т.А. Быкова, глава МО 

«Селенгинский район» С.Д. Гармаев и др. поздравили тружеников тыла с Годом памяти и славы,  вручили юбилейные 

медали, подарки, цветы. На встрече в теплой обстановке вспомнили военные песни и стихи, погрузились в атмосферу 

военного времени, прослушивая записи воздушной тревоги и объявления Левитана 
 

День защитника Отечества был отмечен следующими мероприятиями: 

 Вечер-призыв «Имею честь служить тебе, Россия!» (МЦБ) 
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 100 вопросов к взрослому «О том, что дорого и свято (Ташир) 

 Урок - память «Да будет вечной о Героях слава» (посвященный памяти Александра Невского) - Енхор 

 Портретный очерк «Небо покоряется смелым!» (Таежная с/б) 

 Сотрудники библиотеки с. Тохой провели встречу с ветераном пограничных войск, капитаном в отставке Гончаровым 

Ю.С., который рассказал о пограничных войсках, призывая ребят быть достойными патриотами своей страны и т.д.  

 
В рамках месячника «Молодого избирателя»: 
 

 Совместно с территориальной избирательной комиссией  в МЦБ  проведен час вопросов и ответов «Выборы? Хочу все 

знать», на котором были рассмотрены основные термины и права гражданина в области избирательного права, а также 

имеющиеся ограничения.  

 Интеллектуальная игра «Я и Конституция моей страны» была организована сотрудниками библиотеки - филиала с. 

Гусиное озеро для всех групп читателей. Игра состояла из 3 туров, в которых команды отвечали на правовые вопросы, 

защищали конституционные права граждан, вспоминали полномочиях президента, депутатов Государственной Думы и 

Федерального собрания 

 Молодежная просветительская акция «Действуй! Твое право!». Акцию провели сотрудники  МЦБ совместно Домом 

молодежи «ММДМС»: ребята  делали селфи с Конституцией РФ. По завершении акции среди читателей были 

разыграны специальные призы, а победитель фотоконкурса  получил в подарок книгу. 

 
Правовое информирование: 
 

 С целью правового информирования пользователей библиотек с ограниченными возможностями проведен час правовой 

грамотности «Доступная среда» с детьми инвалидами  Селенгинского района, направленной на создание безбарьерных 

условий жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья. (МЦБ – отдел обслуживания) 

 С целью доведения до населения нормативных документов, принимаемых в городе и районе, и иных материалов во всех 

библиотеках организованы информационные уголки, отражающие вопросы местного самоуправления МО 

«Селенгинский район» и т.д.  

 
Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные связи, противодействие экстремизму, 
терроризму. 

Одним из значимых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в обществе выступает их 
профилактика. Библиотеки, являясь информационными учреждениями культуры, вносят существенный вклад в работу по 
гармонизации межнациональных отношений, по воспитанию дружбы, толерантности, уважительного отношения к людям 
других национальностей. При проведении мероприятий были организованы просмотры видеороликов антитеррористического 
содержания. Всего в этом направлении для пользователей библиотек было проведено 7 мероприятий, которые посетили 361 
человек:  

 Выставка – обозрение «Обвиняется терроризм» (Харгана) 

 Выставка одного события «Жертвы террора-дети. Беслан» (Ехэ - Цаган) 

 Тематический час  «Дружба народов - оружие против террора» (Цайдам) 

 Видео – час «Национальность без границ» (Сутой) 

 Книжная выставка «Только доблесть бессмертно живёт» (Ягодное) 

 Акция «Мы помним...» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) (Ташир) 

 Видео презентация «Россия для всех, кто в ней живет» (МЦБ) 

 
Основным структурным подразделением, предоставляющим правовую и социально значимую информацию населению, 
является - Отдел правовой и деловой информации МЦБ Селенгинской ЦБС. 
Проведенные мероприятия: 

 к/в «Бессмертен подвиг Сталинграда». 

 к/в «В сердцах и в книгах память о войне» 

 флэшмоб «Окна России». 

 участие в акции «Читаем детям о войне». Николай Богданов «Вдвоем с братишкой» 

 час истории «Великий Государь - великого государства» 

 исторический экскурс «От книги чисел до наших дней» (тем. полка по переписи населения) 

 день информации «Беседа о героях» 

 день истории «Георгиевский крест» 

 информационный обзор «Коррупция прошлое и настоящее» 
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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. 
 

Статьи в СМИ: 

 С  01.08. 2020 г. реализуется совместный проект МО «Селенгинский район» и МЦБ, «Селенгинский диалект в  Буряад 
Унэн» на бурятском языке,  под главной редакцией Базаржаповой Ц.Г. сотрудника отдела обслуживания.  
Опубликовано - 21 номер в 8 полос с еженедельным выходом. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБУК «ЦБС» МО «Селенгинский район», участие в федеральных, 
республиканских, межрегиональных проектах, фестивалях, грантах.. В 2020 году приняли участие: 
 

 Участие в  конкурсе сочинений на бурятском языке, посвященный Дню бурятского языка-2020 «Я и бурятский язык 
сегодня = Би ба буряад хэлэн» / Организатор ГАУК РБ Национальная библиотека Республики Бурятия  – Дармаева Б.Ч., 
(победитель конкурса); Таширская с/б Цыденова О.С. – сертификат 

 Участие в  конкурсе фантиков «Долина бессмертников» (творческие работы по мотивам произведения В. Митыпова) / 
Организатор ГАУК РБ Национальная библиотека Республики Бурятия (до 27 ноября) –  

    Диплом победителя, электронная книга -  Любина Владлена. Сертификаты - Рушакова Е.А., Манзурова И.И., Чебунина И.Г.,  
Цыренова А.К., 

 Конкурс фанфиков по книге Владимира Митыпова «Мамонтёнок Фуф»  -   Диплом за 3  место  Цыренова  Р,  ученица 
Гусиноозерской гимназии, читатель ДИЦ. Организатор ГАУК Республиканская детско – юношеская библиотека. 

 Участие во II республиканском чемпионате по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур 2020 год  - 
Конкурс мастеров по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей и козьей шкур (дэгэлов, обуви, головных 
уборов, рукавиц), изготовление одеял, ковриков, игрушек и т.п. ТРЦ «Пионер – 25.01.2020 (Библиотекари  села - 
Жаргаланта, Сутой, Новоселенгинск). 

 Участие  в Международной  просветительской  акция «Большой этнографический диктант» прошел  в Бурятии в пятый 
раз с 3 по 8 ноября в онлайн-формате.   Участник -   Чебунина И.Г., заведующая Тохойской с/б – сертификат. 

 Участие в Республиканском творческом квартирнике  НБ РБ  -  4 участника  из Селенгинского района  представили 
свои произведения: Гармаев. С;  Колесова М;  Хмелев Г; Метешова И.  / Организатор ГАУК РБ Национальная 
библиотека Республики Бурятия   

 Участие в онлайн – челлендже «Люди и стихи». Диплом - Харганатская сельская библиотека. Организатор ГАУК 
«Республиканская детско – юношеская библиотека» 

 Участие  в  конкурсе  сочинений на тему «Восстание декабристов 195 лет спустя глазами молодежи XXI века»./  
Организатор  Русский драматический театр  им. Н. Бестужева:  

 Диплом лауреата - за эссе «По следам декабристов……» Диплом лауреата в возрастной группе «Учащиеся 
средних специальных заведений» -  В. Цыренов 

 Диплом лауреата в номинации «За любовь к истории родного края» в возрастной группе учащихся старших 
классов   размышление «О декабристах…»  -  Ангархаев Н. 

  Участие  в Республиканском  онлайн - конкурсе  «Мой район - гордость Бурятии». Представили 4 проекта: «И век 
живут семейские у нас…», «Мнемозина»; «Ветеран труда – Дарханова С.Д.», «Золотая россыпь Селенги». 

 Межрегиональная акция «#проБайкалчитай» 

 Заявка на участие в конкурсе многожанровой культуры народов «Палитра культур» (форма участия - заочная) / 
Организатор Фонд поддержки родных языков «Язык предков». Сектор краеведения Межпоселенческой библиотеки. 

 Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного 
Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при 
защите Отечества. МЦБ осуществляла внесение данных об участниках Великой Отечественной войны, призванных 
Селенгинским РВК.  
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    Участие  в Межрегиональном круглом столе «Библиотека – территория знаний в условиях цифровизации. Новое 
краеведение» /Организатор Тамбовская областная библиотека им. А.С. Пушкина.  Подготовлена презентация Сектором  
краеведения Межпоселенческой библиотеки. 

 Районный  онлайн конкурс новогодних пожеланий на бурятском языке «Шэнэ  жэлэй  уреэлнууд» (МЦБ Сектор 
краеведения) 

 Создание этномузея «Культура и быт старообрядцев семейских» в с. Ягодное (Ягодинская с/б, Тохойская д/б) 

 В рамках месячника бурятского языка проведена онлайн-акция  #ЧитаемБаснюНабурятском. 

 
 Библиотеки проводят большую работу по правовому просвещению населения района. Сотрудники сельских библиотек 

принимают активное участие в выборах различного уровня, являясь членами УИК, многие сотрудники библиотек 
получают правительственные грамоты по итогам избирательной компании. 

 Продолжается работа с Веб-сайтом «guseco.ru». Сайт содержит электронные статьи, публикации и другие материалы по 
экологии Селенгинского района. Интересен тем, кто занимается научно–просветительской, образовательной и 
природоохранной деятельностью, всем, кто работает в сфере охраны окружающей среды. 

 Сайт для туристов selengatur.ru 
 Электронная база данных «Селенга спортивная» 
 Традиционно в течение года пополняются электронные летописи 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: 

 Таширская сельская библиотека -  проект «Удунгинский тракт». 

 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.  

 «По следам декабристов» - туристический проект Новоселенгинской сельской библиотеки. 

 Библиотека села Сутой работала по программе «Наши традиции», «Оцифровка изданий». Главные задачи, которой 
сохранение имеющегося материала по истории села. Собранная информация, большая часть которой на бумажном носителе, 
переводится в электронный формат. Также, параллельно, весь материал переводится на бурятский язык для предоставления в 
редакцию газеты «Буряад унэн». 

 29 ноября традиционный праздник - 224-ая годовщина со дня формирования 41-го пехотного Селенгинского полка 
прошла в онлайн-формате.  

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/б провели ряд мероприятий  республиканского и районного значения: 

- 22 февраля театрализованная встреча у арки Пехотного полка Сагаан Убгэна и его друзей, прошел концерт в рамках 75-летия 
Победы в ВОВ. Официальное открытие Года памяти и славы среди поселений Селенгинского района. Приняли участие 
коллективы Селендумского СДК и СДК села Гусиное Озеро.  

- 23 февраля прошла торжественная встреча женской команды по мини футболу с. Новоселенгинск, которые заняли I место по 
ДФО.  

-  26 сентября в Новоселенгинске прошла встреча «Историко-географического общества». Участие приняло 25 человек. 

- 20 августа в Новоселенгинске прошла встреча московской группы по экскурсионному маршруту «Селенга – маленькая 
Бурятия», где гости ознакомились с историей села, посетили музей декабристов, организована фотосессия на горе Англичанка, 
на территории музея, ДК и библиотеки.   

- В сентябре в селе Жаргаланта прошла встреча гостей - представители Лиги журналистов РФ под руководством Доржиевой Л.Б., 
совместно со сьемочной группой  
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- С туристическим визитом "Бурятия - глазами иностранца", студент Казанского университета африканец Тотенда. Гостям 
показали мастер-классы по валянию из овечьей шерсти, изготовление из молочной сыворотки - конфет и разной продукции, 
мастер класс по лепке бууз, выставки изделий из овечьей шкуры, выставку про историю села и знаменитых людей.  

- 5 августа Министр здравоохранения РБ Е.Ю. Лудупова с бригадой врачей республики Бурятия с рабочей поездкой посетили  
ФАП, Дом ветеранов в селе Жаргаланта.  

 Проекты и гранты 

o  Проект «Открывая двери, открываем сердца», совместно с АНО «Культурное наследие» г. Москва. Автором проекта 
является АНО Культурное наследие (г. Москва), совместно с Региональным Общественным движением "Хранители Байкала" (г. 
Улан-Удэ). Проект под руководством Елены Алиевой был поддержан Фондом президентских грантов, а - ТОС "Перспектива. ru", 
Харганатский сельский Дом культуры и сельская библиотека стали участниками этого «социального» проекта. Идея проекта -  
путешествие по «обмену домами» в формате «каучсёрфинг». Это новая форма активного отдыха для людей старшего возраста 
(55+). В дружественном "обмене домами" принимают участие две группы с Москвы и села Харгана. Проект состоял из двух 
этапов. На первом этапе с 15 по 23 августа московская группа из 20 человек побывала в Харгане, где для гостей презентовали 
познавательный турпроект «Алан – парк тысячелетий». При поддержке администрации Селенгинского района, ТОСов и 
культработников сел Новоселенгинска, Селендумы, Гусиного озера, Тохоя и Ягодного был разработан экскурсионный маршрут 
«Селенга – маленькая Бурятия». В течении 9 дней хозяева и гости знакомились с бытом бурят, национальными традициями, 
кухней и фольклором. Были организованы экскурсии: при поддержке КФХ Борисова Баира на озеро Байкал, при содействии 
Дулмы Содномовой, руководителя Общественного Регионального движения «Хранители Байкала» по городу Улан-Удэ, при 
поддержке Чойжинимаева В.С. выезд на турбазу «Смена» на озере Щучье. ТОСы Харганы приняли участие в организации 
экскурсионных прогулок по местному маршруту "Алтан - парк тысячелетия" и показали Мастер-класс по традиционным бурятским 
играм. Об успешном завершении первого этапа проекта «Открывая двери, открываем сердца» в Бурятии, в селе Харгана были 
подготовлены репортажи на телеканалах  ГБТРК Россия 1 и АТВ. 2 этап проекта «Открывая двери, открываем сердца» 
продлился с 4 по 12 октября. Наша группа  из с. Харгана в составе 21 человек побывали в Москве, в течении 9 дней были 
размещены в квартирах участников московской группы. Культурно-оздоровительная программа была очень насыщенной и 
разнообразной. Пешие прогулки вокруг Кремля, Арбата, по историческим улицам и переулкам столицы, на теплоходе проплыли 
по Москве реке. Большой восторг вызвал посещение пяти самых больших театров: Театр кукол им. С.В. Образцова, МХАТ, Театр 
Российской Армии, Московский Театр оперетты, Театральный центр «Вишневый сад». Посетив Третьяковскую галерею, 
участники отметили, что благодаря этому проекту их мечта осуществилась. Также побывали в Музеоне – парке Искусств, 
Ботаническом саду, музее Мосфильма, Аквапарке, на смотровой площадке «Башни федерации» Москва - Сити и т.д.  
Запомнились душевные встречи в Международном Благотворительном Фонде «Подари любовь миру», встреча с земляками в 
Представительстве Республики Бурятия в Москве. По инициативе Светланы Бубеевой, нам посчастливилось посетить Главный 
Храм вооруженных сил РФ, где главным художником является наш известный земляк, скульптор Даши Намдаков.     

o  29 сентября в Музее декабристов в Международной онлайн видео-конференции «Я в гости Пушкину спешу» приняла 
участие  Власова Т.Г. , сотрудник Новоселенгинской сельской библиотеки по теме «Историко–культурное наследие селенгинской 
земли», проблемы и перспективы развития событийного туризма Республики Бурятии», также прошел конкурс стихов А.С. 
Пушкина, в котором приняло участие 5 детей, 2 место занял ученик 6 класса Малофеев Артем. 

Корпоративные проекты  
• «Сводный каталог библиотек Республики Бурятия».  
• «Библиотечное дело Республики Бурятия в лицах»  
• «Корпоративная роспись краеведческих периодических изданий Бурятии» (районная газета "Селенга")  
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий 

Поступило краеведческой 
литературы 

На бурятском языке Всего поступлений 

2018 2019 
 

2020 
 

2018 2019 
 

2020 
 

2018 2019 
 

2020 
 

968/204 628/117 1041/236 662/123 293/75 457/153 1172/785 745/368 1277/610 

 

Количество изданий 

2018 2019 2020 

60/20 65/20 64/18 
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Документовыдача краеведческой литературы Документовыдача (бур.яз.) Общая документовыдача 

2018 
 

2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

447056/53306 447512/55153 269588/38806 2792 6850 4871 447056 447512 269588 
 

Тематика запросов.  

Тематика запросов разнообразна. Актуальна информация о бурятских родах, дацанах, соборах. Выполнены справки о воинах – 
интернационалистах  Афганистана, боях на Халхин-Голе, участниках  Сталинградской битвы, известных людях Селенгинского 
района - юбилей Дамбы Дашинимаева и т.д. 

8.3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. Ведение краеведческого электронного каталога 

Индивидуальные отчеты работы с краеведческим СБА   

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

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 2020 Факт 2020 2020 

Будожапова Ю. Б. Районная газета 
"Селенга"  

  272  

Будожапова Ю. Б. Республиканские 
периодические издания 

  126 126 

Всего    398 126 
 

 

 

    

Название В какой программе 
сделана 

Количеств
о 

библиогра
фических 
записей в 

базе 

Количество 
полных 
текстов 

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 147 (+3) 63 (+3) 

Летопись села Гусиное Озеро FrontPage 165 (+5) 55 (+5) 

Летопись села Новоселенгинск  FrontPage 566 (+8) 206 (+8) 

Летопись села Тохой FrontPage 129 (+7) 80 (+7) 

Летопись села Средний Убукун FrontPage 53 (+2) 4 (+2) 
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Летопись села Убур-Дзокой FrontPage 46 (+4) 21 (+4) 

Летопись села Бургастай FrontPage 17 (+3) 11 (+3) 

  Летопись села Харгана FrontPage 111 (+8) 24 (+8) 

Летопись села Жаргаланта FrontPage 94 (+5) 19 (+5) 

Летопись села Ноехон FrontPage 74 (+10) 48 (+10) 

Летопись села Бараты FrontPage 13 (+5) 4 (+5) 

Летопись села Ташир FrontPage 202 (+5) 87 (+5) 

Летопись села Сутой FrontPage 97 (+3) 3 (+3) 

Летопись села Селендума FrontPage 134 (+5) 8 (+5) 

Летопись села Ехэ-Цаган (созд.в 2019) FrontPage 3 (+5) 2 (+5) 

Летопись села Ягодное (созд.в 2019) FrontPage 3 (+7) 3 (+7) 

Летопись города Гусиноозерск 
(пополняет городская биб-ка) 

FrontPage 7(+44) 7 (+3) 

        
 
2020 объявлен Годом памяти и славы в Российской Федерации, МБУК «ЦБС» в условиях сложной эпидемиологической ситуации 
в стране и мире в целом проведены мероприятия:  
- Всероссийская акция «Блокадный хлеб», «Читаем детям о войне», «Окна Победы», «Стихи победы 75», «Бессмертный полк». 
В Селенгинском районе прошел районной конкурс «Уголок боевой и трудовой славы», в котором приняли участие все библиотеки 
сельских поселений. 
СКИ 
- Онлайн-час памяти «День неизвестного солдата». 
- Час мужества «День героев отечества», «Ангелы милосердия», «Герои Советского Союза» 
- Онлайн-презентация «Селенгинцы в ВОВ», «Шарапов Гурдоржи Султумович», «Галерея ветеранов», «Ветераны тыла», 
«Буряты ВОВ», «Дети Победы», «Участники ВОВ», «Полководцы ВОВ». 
- Челлендж "Читаем стихи о войне"  
- «Читаем стихи о войне» дети "ГБУСО" 
 
Городская библиотека 
- День воинской славы: к/в «Подвиг Ленинграда», фотоальбом «Дорога жизни», беседа «Блокадный хлеб». 
- К/в «Сталинград – орден Мужества на груди планеты», виртуальная экскурсия на Мамаев курган «Здесь на главной высоте 
России», «Последние залпы Великой войны», 
- Викторина по стенду «История боевой авиации» посвящена истории Иркутского авиационного завода. 
- Выставка – экспозиция «Становится историей война». 
- Книжная выставка по книгам юбилярам: «Сын полка» В.Катаева - 75; «Сотников» Василь Быкова – 50; «Василий Теркин» 
Александра Твардовского – 75; «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара – 80; «Военная тайна» Аркадия Гайдара – 85 лет.      
- Онлайн – уроки «Имена из Книги памяти Бурятии» об участниках земляках – Великой Отечественной Войны, «Пришла весна – 
весна Победы!», «Их имена бессмертны».   
- Акция «Юбилей Победы на улице героя». Жители города увидели в своих почтовых ящиках письма-треугольники, которые 
рассказывали о Героях Советского Союза Ватутине Н.Ф., Оцимике К.В., Кузнецове Н.И., о кавалере ордена А.Невского - 
Балданове Ю.Р., именами которых названы улицы г. Гусиноозерска. 
- Солдатский ринг «Мы ребята бравые» состоялся в СОШ №4, 5 «А» класс. 
- К 290 – летию со дня рождения А.В. Суворова исторический видео – портрет «За край свой насмерть стой», раскрывающий 
рассказ о его боевом пути – от солдата до генералиссимуса и подробного описания всех военных кампаний великого полководца. 
- Мультимедиа показ «Гордимся славою героев», где речь шла о героях земли Российской: А. Невском, Д. Донском, К. Минине и 
Д. Пожарском, А. В. Суворове, М. И. Кутузове, Г. К. Жукове и других славных сынах Отечества. 
Мер.всего – 31, пос.1993 
 
Гусиное Озеро 
- Выпуск 2 части альбома о ветеранах войны-уроженцах с.Гусиное Озеро (Тамча). Найдена информация о 63 ветеранах.  
- Участие в акции «Подарок ветерану» (силами волонтеров и благотворителей приобретены продуктовые пакеты для ветеранов 
трудового фронта и вдовам участников. 
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- Видеомарафон «Солдату посвящается», трансляция видеозаписи стихов и песен в режиме онлайн в исполнении жителей 
с.Гусиное Озеро, поздравлений главы поселения, председателя Совета депутатов, руководителей предприятий МО СП «Гусиное 
Озеро».  
- Онлайн-акция «Бессмертный полк» 
- Презентация альбома «Мы этой памяти верны…» об участниках ВОВ-тамчинцах.  
- Районный челлендже #Солдату посвящается. 
- К/в «День памяти жертв политических репрессий» 
- Всероссийский конкурс библиотечных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Диплом 
победителя (II место). 
- Всероссийская акция «Никто не забыт», посвященной Дню неизвестного солдата в с.Гусиное Озеро прошла акция «Свеча 
Памяти». У памятника «Погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945гг» зажжены свечи, проведен митинг. Все мероприятия прошли в 
строгом исполнении рекомендаций Роспотребнадзора. 
 
Селендума 
- Поэтесса Еранская Александра Ивановна прочла стихи о войне для жителей села.  
- В День воинской славы России, совместно со школьным библиотекарем Базаровой Е.В. и учителем истории Цыбикжаповой Д.Д. 
провели час информации для учеников 8-11 классов «Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве». 
- Час информации «О Родине. О мужестве. О славе» для учащихся 9«а» класса Селендумской СОШ. Любишина О.В. - 
специалист военно-учетного стола рассказала о военных учебных заведениях. 
- Вечер – встреча «Не гаснет памяти свеча» учеников 8 класса и ветерана тыла села Селендума Очиртарова Павла 
Цырендоржиевича.  
- Продолжение сбора информации об ветеранах ВОВ, села Селендума, улус Шана, села Билютай, создана презентация «Воины 
Селенгинцы ВОВ 1941-1945г.».  
- День Неизвестного солдата. Дети читали стихотворения Осипа Мандельштама «Стихи неизвестному солдату», создан 
видеоролик.  
- К/в «Героям Отечества посвящается…».  
- Час мужества «Память Героя России Алдара Цыденжапова». Митинг на монументе Алдара Цыденжапова.  
- Митинг на мемориале «Воинам интернационалистам» посвященный «Дню погибших в Чечне».  
 
Ягодное 
- Патриотический час об участниках ВОВ, «Для меня всегда герой.»  - Минаев Г.В. Минаев Георгий Васильевич родился 1925г. в 
с. Ягодное. В январе 1943г. ушел на фронт, награжден орденом Отечественной войны I степени. За мужество и смелость, 
проявленные в боях за освобождение Будапешта, лейтенант Минаев Г.В. был награжден орденом Красной Звезды. Георгий 
Васильевич домой вернулся осенью 1945 года.  
- К/в «О мужестве и долге», информационный стенд «Подвигом славны мои земляки».  
- 20 марта в селе прошла встреча «На улице Ветеранов» в рамках районной акции «Праздник Победы на улице Героя» в 
преддверии 75–летия Великой Победы. Гости (Министр соц. Защиты Т.А. Быкова, глава района С.Д. Гармаев) поздравили с 
юбилейной датой и вручили памятные юбилейные медали, подарки труженикам тыла. На встрече звучали песни и стихи военных 
лет.  
- Акция #CтихиПобеда-75#. 
- #РисункиПобеды# 
- Стенд «Война глазами детей». 
- Акция «Свеча памяти».  
- Час памяти «День разгрома советскими войсками немецко — фашистских войск в Курской битве». 
- К/п «Не смейте забывать об этом» День памяти жертв политических репрессий, «Есть такая профессия – Родину защищать».  
 
Средний Убукун 
- К/в «И помнить страшно, и забыть нельзя», «Книга, опаленная войной». 
- Акция «Почитай мне книги о войне» 
- Час памяти «Непокоренный город». 
- Урок мужества «Боевой путь лейтенанта Черниговского Фёдора Владимировича» 
- Виртуальная выставка «Книга, опалённая войной». 
- Патриотический проект «Фронтовые дороги моих земляков» был представлен на сайте в виде обзорной экскурсии по 
материалам уголка боевой славы, аудиороликом с рассказами о ратном подвиге уроженцев села.  
- «Письмо благодарности» для ветеранов тыла, детей войны села. 
- Флешмоб «Вечно живая Победа».  
- Конкурсная программа «Сильные, смелые, смекалистые». 
- Конкурс рисунков «Когда мой папа был солдатом» 
- Митинг и акция «Свеча памяти» ко дню неизвестного солдата.  
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Бараты 
- К/в «Великая битва великой войны», «Сталинград» 
- Акция "Читаем о Блокаде". 
- Конкурс стихов в онлайн режиме «Мы о войне стихами говорим».  
- Историческая игра - викторина «Дела давно минувших дней».  
- Урок памяти «День неизвестного солдата", "Герои Сталинградской битвы". 
 
Тохой 
- Выставка-просмотр «Строки, опаленные войной», «Книги – воители, книги – солдаты». 
- День памяти и скорби. 
- Виртуальная выставка ко Дню Победы. 
- Фильм «Бессмертный полк загустайцев. Солдаты Победы»  
- Встреча «Бессмертного полка», кортежа Победы.  
- «Воины – загустайцы», солдаты, воевавшие в 321 стрелковой дивизии, составление списка, исследовательская работа. 
- «Неизвестному солдату посвящается» - видеоклип, возложение цветов к памятнику - обелиску. В течении нескольких месяцев 
проводилась большая исследовательская работа списков воинов Загустайской долины,  Книга Памяти, «Бессмертный батальон 
Загустайцев». Были выявлены имена 189 участников ВОВ, погибших на фронтах, имен которых нет на обелиске. Эти имена 
увековечены на новом мемориале.  
 
Сутой 
– Час мужества «Набат войны нам вновь стучит в сердца» 
- «Была война, была победа» - конкурс чтецов стихотворений о войне. 
-Велопробег «Я помню, я горжусь!» 
- Поздравления ветеранов тыла, детей войны в праздником Победы.  
- К/в «Подвиг ваш не забыт». 
- Стенды - «Манай баабай, эжыдээ зорюулнабди», об участнике ВОВ Цыренове Бальжинима Жаповиче и участнице трудового 
фронта Цыреновой Бутыд Раднаевне, «Бессмертный полк» - фотографии воинов земляков из с.Зуй и с.Арсентьево. 
6 меропр. 105 пос. 
 
Ноехон 
- Информационный час «День снятия Блокады», «Афганистан. Мы помним, мы знаем» -  
- К/в «Подвиг и Мужество». 
- Совместно с СДК, Заланским ДК создан ролик на стихи Р. Рождественского «Реквием" для Всероссийской акции  
#СтихиПобеды75. 
- Участие в акции #Солдатупосвящается, #впамятьовойне03, #гордостьбурятии. Участие в Межрегиональном конкурсе чтецов 
«Строки опаленные войной". 
- Мастер-класс по изготовлению гвоздики. 
- Совместно с СДК создание онлайн-концерта. 
- Онлайн-урок "Истории репрессий", "День неизвестного солдата". https://vk.com/wall-194505939_167 
Мер. Всего 14 пос 374 
 
Ехэ-Цаган 
- Участие в конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт». 
- К/в «75 лет Победы», «Читаем о войне», «День неизвестного солдата», «Герои Отечества Бурятии». 
- Видео-презентация «Солдату посвящается…» о ветеранах войны у. Ехэ-Цаган.  
- Вечный огонь приобрели внуки и правнуки ветерана войны Бадмажапова Цырен-Дондок Молоновича и ветерана тыла 
Бадмажаповой Бутыт в память о подвиге любимого дедушки и бабушки. 
- Оформлен стенд «История одной фотографии». 
- Встреча корреспондентов БГТРК Россия 24 и ветерана библиотечного дела Лубсановой Хандацоу Гармажаповны, которая 
поведала рассказ о колхозе «Социализм» во время войны, о ветеранах села и об отце Лубсанове Г.А.  Корреспондент Жаров 
также встретился с племянницей снайпера Доржиевой Цырен-Дулмы Лубсановны Лубсановой Дулмажап Доржиевной, 
- Открытие мемориальной доски бурятского снайпера Доржиевой Ц-Д.Л. Присутствовали глава МО СП «Селендума» Буянтуев 
Ц-Д.Б., глава МО «Селенгинского района» Гармаев С.Д., управляющий делами администрации МО «Селенгинского района» 
Дагбаев Ю.Е. корреспондент Дабаин Б. и родственники Доржиевой Ц-Д.Л.  
- Председатель Народного Хурала РБ Цырен-Даши Доржиев в рамках спецпроекта «Герои без звезд» вручил копию наградного 
листа на представление к ордену Отечественной войны I степени (наградили посмертно этим орденом II степени) Цырен-Дулмы 
Доржиевой ее племяннику Юрию Доржиевичу Лубсанову.  
Всего  мер.12 пос.240 
 
Харгана 
- Благоустройство Памятника павшим в годы ВОВ. 



56 

- Шествие «Митинг идет по селу», «Бессмертный полк». 
- Возложение венков к Памятнику. В режиме онлайн – велась прямая трансляция 
- Флешбом – запуск в небо 75 белых шаров. Затем была объявлена Минута молчания.  
- Виртуальная презентация о земляках ветеранах ВОВ «Ваш подвиг бессмертен».     
- Детский конкурс стихов «Мы о войне стихами говорим». 
- Чтением стихов Ардана Батуева и Юли Данжуровой в Межрайонном конкурсе стихов «Великая война - великая Победа» 
Кижингинской ЦБС. 
- В Уголке боевой Славы были представлены документальные папки, фото материалы о наших ветеранах ВОВ, о героических 
трудах в тылу женщин и детей войны. Иллюстрированная выставка о славном боевом пути Базаржапа Лубсановича Цыбденова и 
подвиге Бимбы Дашимолоновича Ишиева привлекли внимание многих читателей библиотеки, особенно подрастающего 
поколения. Большой интерес вызвали письма с фронта Базаржапа Цыбденова своим родным.  
В отдельной папке был оформлен «Бессмертный полк Харганы».  
м/м – 12, Посещений – 285  
 
Новоселенгинск 
- К/в «Память в сердцах и книгах о войне», «Читаем книги о войне», «Есть такая профессия-Родине служить», «Слава тебе, 
победитель солдат», «Имя твое неизвестно».                                                                                                                                                                       
- К/в «Блокада Ленинграда».  
- Планшет–книжка «Ветераны ВОВ п. Новоселенгинск».  
- Урок мужества «Жестокая правда войны».  
- Презентация для учащихся «Жизнь ветерана ВОВ Суетина И. П.». 
-  Приняло участие 26 ученика. 
- Конкурс презентаций среди школьников «Спасибо деду за Победу». 
- Фотозона -  ВОВ.  
- Онлайн- конкурс стихотворений «Солдату посвящается». 
- Участие в Межрегиональной акции «Мы правнуки твои Победа», «Песня о войне –эхо войны». 
- Онлайн - конкурсе рисунков «Мы наследники Победы». 
- Акция «Георгиевская лента» совместно с ДК. 
- Онлайн парад «# Бессмертный полк# Мы помним, мы гордимся». 
- Участие в дистанционном видео-конкурсе чтецов «Спасибо за Победу», диплом I и III степеней. 
- Митинг памяти войнам-селенгинцам. митинг ко Дню героев Отечества. 
- Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
Мер. 25 пос.1177 
 
Нур-Тухум  
- Литературно-музыкальная композиция «900 легендарных дней», рассказ о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 
осажденного закрытого города Ленинграда. Знакомство с произведениями А. Чайковского «Блокада», В. Ардаматского 
«Ленинградская зима», Д. Гранина, О. Берггольц, из которых узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда. На протяжении 
всего мероприятия звучали стихи о войне, о блокаде, видеоролики «Дети блокадного Ленинграда», «Один день блокадного 
Ленинграда» 
- К/в «Годы великих испытаний», «Страницы книг расскажут о войне», «Твой подвиг бессмертен, солдат», «Отвага, мужество и 
честь» 
- В рамках реализации проекта электронного фото архива воинов селенгинцев в формате презентаций «Наши герои». Были 
собраны фотографии, данные об участниках в Великой Отечественной войне. 
- Видеоролик «С малой родины моей начинается Россия». 
- Торжественный митинг посвященный Великой Победе. Участие приняли все руководители учреждений, возложение венков к 
памятнику павшим в Великой Отечественной войне. 
- Участие во всероссийской акции: «Голубь мира». 
- Акция «Письмо неизвестному солдату от благодарного потомка» для учащихся средних классов.  
 - Конкурсе стихов «Никто не забыт, и ничто не забыто». 
(12 мероприятий, 66 участников) 
 
Жаргаланта 
Количество масс/мероприятий – 10; Посещения – 237. 
- Показ художественного фильма "Сталинградская битва" для детей. 
- В течении года велась поисковая и архивная работа по сбору информации о Ветеранах войны и участниках трудового фронта, 
по результатам которой создана презентация «Войны - селенгинцы", «Ваш подвиг бессмертен».     
- К/в «Никто не забыт, ничто не забыто», весь период. 
- Митинг у мемориала Победы, на денежные средства собранные, с сельчан был изготовлен Огонь Памяти. Право зажечь огонь 
Памяти предоставили ветерану труда Надмитову Бимба Нимаевичу и внуку полного кавалера Славы Шарапову Даба Баировичу. 
После митинга по улицам села с праздничным концертом, поздравлениями проехал "Кортеж Победы" «Поклонимся великим тем 
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годам». Была организована солдатская каша, чаепитие для детей войны, где прозвучали песни военных лет, делились 
воспоминаниями. 
- Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента». 
- Совместно с Жаргалантуйской ООШ прошла встреча старшеклассников с ветераном труда Надмитовыми Бимба 
Нимаевичем(1932г.р) и Софьей Данзановной(1937г.р). 
- Показ фильма «О детях войны», встреча с детьми войны-жителями села, в ходе мероприятия записано видео-интерьвью. 
- Час памяти "Неизвестные солдаты", митинг у памятника односельчанам, возложили венки, почтили память минутой молчания и 
зажгли огонь Памяти. 
- Для учеников 5-9 классов прошла творческий вечер "Герои Отечества Бурятии": показ презентацию, книжная выставка, чтение 
стихов о войне, местный поэт Аюшеев Солбон исполнил песню про афганскую войну на гитаре.      
 
Ташир 
- К/в "75 лет Великой победы", "День героев Отечества" 
- "Ветераны Иройской долины: Жигмитов Ендон Жигмитович (08.01.1918 - 30.04.2001)» час мужества. 
- Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата.  
- Стенды по темам: "Они сражались за Родину", "Ковали победу в тылу", "История колхоза", "Герои Соц. Труда" 
 
Дни бурятского языка в Селенгинском районе 
 
- Районный конкурс стихов на бурятском языке «Турэл хэлэн – Арад зоной сэдьхэл», Дамбы Жалсараева. (Селендума, Тохой, 
Ноехон 
СКИ (Онлайн мероприятия – «Улигеры и улигершины» – обзор, «Пословицы и поговорки» - видеопрезентация, «Тайна бурятского 
орнамента» - обзор, «Традиции и обычаи бурят» - онлайн-урок, виртуальная выставка – «Бурятский язык», районный конкурс 
чтецов на бурятском языке «Язык душа народа») 
33. Бурятские пословицы и поговорки. 
-Онлайн-урок «Узэглэл», «Восемь благородных символов буддизма — Аштамангала» (Ноехон)  
- В Харганатской сельской библиотеке развернута книжно-иллюстрированная выставка «Буряад номой шэмэг». Передвижная 
книжная выставка побывала в школе. Детей особенно заинтересовали книги: комикс на бурятском языке «Эдир зурааша», «Алтан 
хайша» и «Хүдөөгэй зун». В рамках Дней бурятского языка приняла активное участие в районном конкурсе «Магтанабди алдарта 
уг гарбалаа». Раз в квартал библиотека проводила игру «Тухэриг», главная цель - популяризация и сохранение бурятского языка. 
По условиям игры, за перевод слов с русского на бурятский, участники получали 50 рублей. Спонсируют игру сами жители села, 
руководители КФХ. «Тухэриг» пользуется большим успехом среди наших читателей и становится популярным.  
- К/в «Минии буряад хэлэн», в д/с «Туяа» проведены громкие чтения на бурятском языке «Онтохон ехэ hонин байна», чтение 
стихов известных бурятских поэтов «Буряад шулэгэй долгин дээрэ» на бурятском языке (Нур-Тухум). 
- Показ фильмов Б. Халзанова «Белая лошадь», мультфильмы на бурятском языке.  
Праздник бурятского языка - онлайн-конкурс чтецов "Тʏрэл хэлэеэ магтая" среди детей, турнир по народной бурятской игре 
«Шагай наадан», существует 20 видов игр в шагай. Среди детей играли «Мори урилдаан», среди взрослых «Алтан сэргэ» и 
«Наhалган»,  
Эрхим диктант среди жителей села, Буряад арадай дуунууд – конкурс бурятских народных песен, "Уг гарбалаа магтан хөөрэе" 
(Жаргаланта). 
    
 
День пожилого человека. 
 
 Ежегодно в каждой библиотеке проводятся различные мероприятия, посвященные старшему поколению. 
- Онлайн конкурс «Хорошо нам рядышком, с дедушкой и бабушкой». На конкурс участники представляли видеоролики с визитной 
карточкой -  представление дедушек и бабушек внуками и наоборот и видеоролики о совместной творческой работе. В каждой 
творческой работе чувствовалась любовь, забота и духовная связь между поколениями. Все работы оценены по достоинству. 
Участники доказали, что прекрасно поют, рассказывают стихи, мастерят поделки и ведут активный образ жизни.(Городская б-ка). 
- День Мудрости, Добра и Уважения «Пусть будет теплой осень жизни» визит к пожилым людям села Средний Убукун. Девочки 6 
класса подготовили литературную композицию, подарили ветеранам открытки, сделанные своими руками, а библиотекарь 
вручила сладкие подарки к чаю.  
- Поздравления дедушек и бабушек: «Славим возраст золотой» от детей начальных классов (Нур-Тухум).  
- Онлайн-мероприятие «День пожилого человека» (СКИ) 
 
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. 
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- Всероссийский онлайн-Экодиктант. Участие в Экодиктанте повышает уровень экологической грамотности сотрудников 
организаций всех отраслей на территории 85 регионов России. В данном мероприятии приняли участие Тохой, Ноехон, 
Новоселенгинск, Гусиное Озеро, МЦБ,  
- К/в «Зеленое чудо – Земля!», «Весна пришла - труду дорогу!», «Эта земля твоя и моя», «Любовь моя Байкал». Совместно с 
учителем биологии Косенчук С.А. провели час информации ко дню Байкала «Байкальские зори». (Селендума). 
- К/п «Тебе и мне нужна земля», беседа об озере Байкал «В капле воды отражается мир», к/в «Береги свой дом, свою планету», 
Онлайн мероприятие «Заповедные места нашего села» (Источник Агсурга). По данным обследования, проведенного в сентябре 
1958 года, радоновые воды Загустайского источника применяются для лечения нервной системы, кожных заболеваний и 
болезней опорно-двигательной системы. К услугам отдыхающих горячие ванны, массаж, прием и лечение фитотерапевта, 
иглоукалывание, четырехразовое питание. (Ягодное) 
- Урок экологии «Чистая планета», познавательная игра «Юный эколог», экологический урок «Чистое село начинается с тебя», 
акция «Живая вода» по очищению берега реки Убукун от мусора. Акция «Накорми птиц зимой». Изготовленные детьми кормушки 
из бросового материала были размещены на территории школьного двора, библиотеки и около домов. (Средний Убукун) 
- «Дом, в котором ты живешь» - экологический час, «Зеленая аптека», конкурс «Загадочный цветок», «Лабиринт из 
лекарственных трав», «Отгадай загадку». (Бараты). 
- «Снежный поход» лыжная экскурсия на берег реки Селенги, Тем.папка «Планета в твоих руках» (Сутой). 
- Ноехонская модельная сельская библиотека-филиал приняла участие в фотоакции-челлендж «Земля в объективе». 
- К/в «Через книгу в мир природы», «Во саду ли… В огороде!» (Ехэ-Цаган). 
- Конкурс фотографий «Редкий кадр». Творческий конкурс среди 7-9 классов «Природа вокруг нас». Школьники представили 
фотоработы, видеоролики, электронные презентации, посвящённые сельскому пейзажу и природному ландшафту, отдельным 
видам растений и животных. (Нур-Тухум). 
- К Международному Дню Земли к/в «Земля у нас одна – другой не будет никогда», показ видео природе, экологии, о жизни 
пернатых, провели викторину о птицах. Виртуальная экскурсия «По страницам Красной книги», «Жаргаланта - наш общий дом – 
наведем порядок в нем!» - поселенческий субботник, выезд на уборку источника "Сагаан Хада", конкурс цветов "Цветущая 
Жаргаланта", конкурс "Урожай - 2020", акция "Неделя чистоты". (Жаргаланта). 
   
 
Сагаалган -2020.  
 
28 января в Улан-Удэ ТЦ « Пионер» прошел 11 Республиканский конкурс по выделке шкур овец и по подделкам из шерсти. В 
данном мероприятии приняли участие библиотекари как представители сельских поселений – Новоселенгинск, Харгана, Сутой, 
Ехэ-Цаган, библПриняло участие 10 человек. 
 
- Районный праздник «Сагаалха». Многие библиотекари приняли участие от лица сельских поселений в разных конкурсах – 
«Бурьялан байг лэ буряад хэлэмнай» состоящий их нескольких этапов:I шата: «Бидэ буряад хэлэндээ дуратайбди!» (тест на 
знание истории культуры Селенгинского района.); II шата: «Гартаа дуйтэй» (Конкурс для мужчин: «Шудэр томохо» - плетение пут, 
конкурс для женщин: «Бээлэй оёхо» - ручное шитьё рукавицы); III шата: «Творческий конкурс».  
- оформлена к/в к году мыши «Как провести Сагаалган-  2020» , «Сагаалган - связь времен и поколений «Шэнэ жэлэр - 
2020».(Селендума)  
- тем. подб. «Буряад хэлэн- манай баялиг», «Ухибууд наадае», Фольклорные посиделки, стенд «Одежда, традиции, обычаи 
бурят», мастер-класс по плетению кнута (Очиров В. Б.) прядению шерсти- (Цынгуева Л. А.) (Сутой). 
- Беседа о традициях и обычаях бурят «Встреча Сагаалгана», шагай наадан (Ноехон). Пос 12 
- К\в «Буряад хэлэнэй yдэр!», «12 жэл», «5 хушуу мал» (Ехэ-Цаган). 
- В Харгане прошел традиционный праздник «Сагаалха-2020». Ежегодно инициаторами праздника «Сагаалха» становятся жители 
села, чей год наступает по лунному календарю. Так, организаторами и спонсорами в этом году, выступили земляки, родившиеся 
в Год мыши. Совместно с ДК была разработана программа праздника: турнир по традиционным играм, конкурс среди семей «Гэр 
булэ – нангин гулмата». Прошли состязания по следующим традиционным народным играм: шагай наадан, тэбэг, сээр шаалган. 
В сельской библиотеке прошел турнир по игре «шатар» и была развернута книжно-иллюстрированная выставка «Сагаалха 
найрай шэмэг».  
- К/в «Сагаан сараар! Сагаалганаар!», игра «Шагай наадан» среди детей младшего возраста, онлайн мастер-класс «Народные 
умельцы» - пошив одеяла из овечьей шерсти, изготовление зула в Ацайском дацане (Новоселенгинск).        
-  Праздник «Сагаан hарын баяр»: конкурсы на знание обычаев бурятского народа, стихов на бурятском языке известных 
бурятских поэтов, исполнение бурятских песен, народная игра «Шагай наадан» (Нур-Тухум). 
      
 
Юбилейные даты  
- 80-летие В. Митыпова, конкурс фанфиков объявленный НБРБ по произведению «Долина бессмертников» - село Гусиное Озеро, 
МЦБ, Новоселенгинск (диплом 1 степени - Вадлена Любина), Тохой.   
- Онлайн-мероприятие «Дамба Жалсараев» к 95-летию поэта.                                                                                                                                               
- «Пою мою Республику…» к 75-летию со дня рождения поэта, лауреата премии комсомола Бурятии Самбуева М.Ж. 
- «Шулэгшын дуун» к 105-летию со дня рождения поэта, заслуженного работника культуры Бурятии Ш.Н. Нимбуева. 
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- «Праздник первого дождя» к 80-летию со дня рождения члена Союза писателей РБ и РФ, заслуженного работника культуры РБ 
и РФ С. А. Захаровой. 
- 105-летие со дня рождения народного писателя Бурятии, заслуженного учителя школы РФ, Героя Социалистического Труда, 
участника Великой Отечественной войны, видного общественного деятеля Ц.Н. Номтоева. 
- к 85-летию со дня рождения писателя, переводчика, лингвиста-литературоведа Н. А. Очирова к/в «Повесть о хорошем 
человеке». 
- К/в к 60-летию со времени переименования журнала «Байгал» в литературно-художественный, общественно-политический 
журнал «Свет над Байкалом», в 1961 году переименован в журнал «Байкал». 
- Стенд «255 лет переселения старообрядцев в Забайкалье». 400-летие протокола Аввакума – «Жизнь и Житие», «Здесь милый 
сердцу уголок» к 100-летию села Ягодное. (Ягодинская с/б). 
105-летие Михаила Жигжитова, виртуальная выставка (СКИ) 
-55 лет со дня рождения писателя, лауреата литературной премии им. И. К. Калашникова Алексея Сергеевича Гатапова 
- «Селенгинск – перекресток вековых дорог» к 355 – летию Селенгинского острога. Тем.подб. 
 
В районном конкурсе «Мисс Книгиня» приняли участие - Гусиное Озеро, сотрудники МЦБ, Новоселенгинск, Тохой, Селендума, 
Харгана, Средний Убукун, Ягодное. Лушникова Виктория Юрьевна стала победителем в номинации «Мисс Книгиня».  
 
  8.5. Выпуск краеведческих изданий. 
 

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

«Участники Великой Отечественной войны» - 
библиография участников ВОВ 

 1 

«321 Сибирская дикая дивизия»  1 

«Участники Сталинградской битвы»  1 

«Шарапов Гурдоржи Султумович»   1 

«Письма с фронта»  1 

«Ветераны тыла» Фотоальбом 1 

«Ангелы милосердия»- биография 
медицинских работников, уроженцев 
Селенгинского района  

 1 

«Ветераны Великой отечественной войны» - 
биографический список 

 1 

 
 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и коллекций 
 
o   Виртуальные выставки: 
- «Гусиноозерская ГРЭС» ко Дню энергетика, СКИ 
- «Эрдэни Дугаров» 
- «Дондок Улзытуев» 
- «Платон Малакшинов» 
- «Цыдып Цыренжоржиев» 
 
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 - информация о жизни поселения, знаменитых  людях   с 
дореволюционного периода до наших дней представлены на стендах музея.  
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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.  

 

 

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. 

 Приобретение основных средств – 183 296,00 (ПК DEXP Atlas - 29999,00 руб., 35000,00 – рециркуляторы "АРГАТА 1" 2 

шт., 118297,00 - приобр.интеракт. доски Classic Solution CS-IR-87Ts, сервер Dell PowerEdge T40, приобр. лицензии MS 

Windows10) 

 

Краткие выводы: 
В отчетном году осуществлялось обновление компьютерного парка: по сравнению  с 2019 годом количество  
увеличилось на 4 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. 

    

 

10.Организационно – методическая деятельность 

  

Штат – 1 методист 
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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. 
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 2020  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 2021 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)  

№  Мероприятия 
План 

2019г. 
Вып. 

2019г. 

План 

2020 г. 

Вып. 

2020 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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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 
2020 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. 
 

        Статьи в СМИ: 

С  01.08. 2020 г. реализуется совместный проект МО «Селенгинский район» и МЦБ, «Селенгинский диалект в  Буряад 

Унэн» на бурятском языке,  под главной редакцией Базаржаповой Ц.Г. сотрудника отдела обслуживания.  

Опубликовано - 21 номер в 8 полос с еженедельным выходом.  

 
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 

 

        

12 . Материально – технические ресурсы библиотек 
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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. 

Текущий ремонт 

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 

 

Доступность библиотечных услуг: 

          В  Селенгинском  районе Обслуживание в населённых пунктах, не имеющих стационарных библиотек обеспечивается 
внестационарным обслуживанием, а также с помощью электронной доставки документов, выездных культурно-просветительских 
мероприятий. Доступность библиотечных услуг лицам с ОВЗ обеспечивается на базе центральной районной библиотеки. 
Пандусы имеют 7 библиотек. 

Курсы повышения, стажировки   

 

Повышение квалификации в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры /Федеральный проект «Творческие люди»/ : 

1. «Современные технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки» в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры  (СПбГИК) - Рушакова Е.А. 

2. «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и 

медиапродукты)»  в Кемеровском государственном институте культуры (Кем ГИК) – Евдокимова Л.Ю. 

3.  23.09.2020 приняли участие в ежегодном семинаре «Мастерство без границ»,  организованный  ГАУК РБ  

Республиканская детско-юношеская библиотека, в онлайн режиме через платформу Zoom. 

 

Сведения о материально – технических средствах приобретенных в 2020 году 

  

- приобретение дров для отоп. сезона 2020-2021 – 14 000,00 руб. 

- приобретение основных средств – 183 296,00 (ПК DEXP Atlas - 29999,00 руб., 35000,00 – рециркуляторы "АРГАТА 1" 2 

шт., 118297,00 - приобр.интеракт. доски Classic Solution CS-IR-87Ts, сервер Dell PowerEdge T40, приобр. лицензии MS Windows10) 

 

Капитальный ремонт: 

 

Таширская сельская библиотека. 

Библиотека села Гусиное озеро переехала в здание отремонтированного ДК. Выделены помещения под библиотеку и  

помещение музея. Для библиотек выделена материальная помощь в размере 40,0 тысяч, на  приобретение мебели. 

 

 На средства ТОС приобретены 

 

Ягодинская сельская библиотека (Ноутбук) 

Библиотека села Гусиное озеро – стеллажи 

Новоселенгинская сельская библиотека – стеллажи выставочные и детские книги 
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Таширская сельская библиотека – ноутбук, принтер 

 

Профессиональные достижения специалистов МЦБ: 

Балданова С.Д . – грамота Министерства культуры Республики Бурятия 

 

 

13. Основные итоги года 

В течение 2020  г. изменений в штатном расписании не произошло. Все работники основного персонала включены в 

систему стимулирования эффективности деятельности. 

          Сотрудники библиотек участвует в  районных целевых программ, обеспечивает их информационную поддержку: 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  Селенгинского района»,  «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».  

       В 2020 году активно развивалось сотрудничество библиотек с территориальными общественными самоуправлениями 

района.  Сотрудничество библиотек с музеем, архивом, местными краеведами, общественными объединениями и 

образовательными учреждениями района повышает качество и статус проводимых мероприятий.   

 Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений деятельности библиотек Селенгинского района.  

Значимым направлением в краеведческой деятельности  библиотек является создание и развитие краеведческих 

информационных ресурсов. Важнейшие из них — летописи сел,  призванные  с максимальной полнотой представить 

библиографическую информацию об истории, литературе, культуре, экономике, экологии территорий сельских поселений 

Селенгинского района. Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности  библиотек  существует и немало 

проблем. Это, в частности, проблемы комплектования краеведческих фондов из-за недостаточного финансирования.  

     В период пандемии возникали вопросы по планированию  рабочего времени и ежедневному отчету для работающих  

дистанционно по каждому структурному подразделению.  

Кадровая ситуации в Селенгинской  ЦБС является стабильной (в отчетном году сокращения кадров не было) и 

характеризуется продолжающимся процессом старения библиотечного персонала. Также, к  сожалению,  в последнее время 

испытываем острый недостаток в специализированных библиотечных кадрах в сельских библиотеках - филиалах.  Число 

библиотечных работников без базового библиотечного образования постоянно растет, что существенно влияет на работу 

библиотек района.  

Основными проблемными вопросами остаются: низкие ставки 0,25 – 0,5  специалистов сельских библиотек (одни из 

самых низких в республике!),  ремонт зданий, помещений библиотек, оплата услуг Интернета, комплектование библиотечного 

фонда, обновление мебели, оргтехники (морально устарели компьютеры).  

Наиболее остро стоит проблема с недостатком площадей для хранения фондов и обслуживания читателей. 11 

библиотек находятся в помещениях площадью от 20 до 50 кв.м., что не соответствует нормативам.  

Отсутствие модернизации библиотечных зданий, приспособленности внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей, создание условий для  безбарьерного общения. 

Проблемы обеспечения библиотек района  персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени в основном, заключены в старении кадров, невозможности занять вакантные ставки 

  Для обслуживания пользователей с ограниченными возможностями жизнедеятельности необходимо установить 

пандусы для 23 библиотек, приобретение адаптированных автоматизированных рабочих мест путем установки программ 

экранно-речевого доступа, комплектование и приобретение книг по системе БРАЙЛЯ.  

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

отапливаются.  

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

 


