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1.   События года библиотечной  жизни Хоринского района. 

1.1  Главные события библиотечной жизни Хоринского района 

   -Год волонтера 

- 100 лет Комсомолу 

- 95 лет Хоринскому району 

- 100 лет – Хоринской центральной библиотеке им. Д.З. Жалсараева 

- 60 – лет – детской библиотеке 

Год волонтера 

- участие в республиканском  конкурсе  «Фестиваль библиотечных инициатив», посвященном Году добровольца 

(волонтера) (МЦБ, Тэгдинская, Аланская, Аниская сельские библиотеки - филиалы ) 

 

В 2018 году при доме-интернате для престарелых и инвалидов создан  клуб волонтеров «Доброволец» Основным 

направлением  клуба было обслуживание пользователей с ограниченными возможностями, подбор литературы с 

учетом индивидуальных запросов, проведение социально – значимых мероприятий:    проведена музыкально-

литературная композиция «Поклонимся великим тем годам..» (к 75-летию Сталинградской битвы). В программе 

встречи: Презентация «Поклон земле, суровой и прекрасной»; Викторина Сталинградская битва»; кн. выставка 

«Подвиг на века». Проведен православный праздник   «Рождество. Святки. Крещение». В  программе встречи 

была показана презентация о празднике Крещения. Затем проведена  игра «Заморочки из бочки». По инициативе 

членов клуба «Доброволец», совместно с библиотекарем абонемента  занимались ремонтом книг, громких читок 

и т.д.  

Кафедра юношества МЦБ  совместно с волонтерской студией «Альтернатива»  (ДЮЦ), ХСОШ №1 и №2, 

Хоринский районно-краеведческий музей, ПДН МО МВД РФ «Хоринский», КДН МО «Хоринский район», 11 

Хоринский отряд ГПС РБ, в рамках 95-летия Хоринского района провели социально-патриотическую акцию «С 

любовью к малой Родине» для учащихся ХСОШ №1 и №2, студентов БРИТ, состоящих на учете КДН, ПДН, 

ВШК, «группы риска». Акция состояла из 3 блоков: патриотический, психологический и правовой. В 

патриотическом блоке для детей была проведена экскурсия о малой Родине в Хоринском районном музее, у 

памятника Аллея Славы библиотекари МБУК ЦБС Я.Г.Будожапова и С.Г.Доржиева провели экскурсию 

«История в лицах», где была дана информация о Героях Советского Союза: Никифоре Афанасьеве, Дарме 

Жанаеве, Константине Оцимике и о Героях Социалистического труда: Георгии Бимбаеве, Николае Семенове, 

Намжилме Тогмитовой, которые выросли на хоринской земле. По окончании детям и руководителям были 

вручены буклеты «Аллея Героев». Успешно выступила с флэшмобом волонтерская студия «Альтернатива», они 

организовали для ребят подвижную игру и танцевальный баттл, где дети могли показать все свое мастерство. В 

психологическом блоке А.Д.Цыбжитова и И.А.Шурыгина из муниципальной психолого-педагогической службы 

Хоринского района провели тренинги на формирование лидерских качеств с показом видеоролика «Я – патриот! 

Я – победитель!». В последнем, правовом блоке выступила с инструктажем о мерах безопасности при 

возникновении пожара инструктор О.Б.Сушкеева. Также был показан мультфильм о правилах пожарной 

безопасности. Старший инспектор ПДН МО МВД РФ «Хоринский» Е.А.Мигунова провела беседу «Как себя 

вести в экстремальной ситуации». 

- « Волонтер – звучит гордо» - познавательный час (Анинск) 

- «У природы есть друзья: это мы и ты и я» - экологическая акция совместно с волонтерами (Анинск) 

- Тэгдинская с/б совместно с волонтерским отрядом «Молодая гвардия» приняла участие в Республиканском 

конкурсе «Отечества достойные сыны», с композицией «Афганистан к нам тянется сквозь годы». Так же 

библиотека совместно с отрядом приняли участие в турнире, посвященном 29 –годовщине вывода войск их 

Афганистана. 

Тэгдинская библиотека приняла участие совместно с  волонтерами  представили свои проекты «Как защитить 

Курбинскую долину от мусора», распространили листовки «Берегите Курбинскую долину для потомков». 

Провели совместную акцию по уборке территории села «Без бумажек, бутылок, жестянок было б больше 

красивых  полянок». 

- Тарбагатайской с/б совместно с волонтерами проведен субботник и ремонт памятника воинам ВОВ. Был 

организован Час памяти у памятника «Память - всегда в наших сердцах». 

- Хандагайской с/б проведен вечер «Дорогою добра», совместно с волонтерами, в рамках которого проведена 

литературная композиция и организован ремонт книг. 

- Тохорюктинской с/б, Зун – Хурайской с/б, Барун – Хасуртайской с/б проведены совместно с волонтерами 

обслуживание на дому пожилых людей, с проведением громких читок. Волонтеры помогли работникам 

библиотеки по  ремонту книг и проведению мероприятий. 

- Улан – Одонской с/б проведен экологический десант «Чистая планета – чистые души». 
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- Верхние – Талецкой с/б проведен час информации «Неравнодушные люди большой страны», беседа – диалог 

«Спешите делать добро», слайд – презентация «Я - волонтер». 

Знаменательные события в библиотечной деятельности Хоринского района 

В рамках 95 - летия Хоринского района совместно с администрацией  проведено много социально -значимых 

мероприятий: 

- состоялась вечер – встреча землячеств, проживающих в Хоринском районе «Хухюу буряад», совместно с 

Советом ветеранов, буддийской общиной. 

-   презентация книги Гармаевой Т.Ф. «Кладовая Хоринского района» 

-  презентация книги  Цыденова В.Д. «Алан – историческая родина» 

- создана электронная книга о почетных гражданах Хоринского района «Чести достойны» 

- создана электронная книга «С песней по жизни» об истории создания вокального ансамбля «Рябинушка» 

- вечер – встреча комсомольцев разных поколений «Юность комсомольская моя…», посвященный 100 – летию 

комсомола проведен   25 октября 2018 года. Организаторами и участниками мероприятия проведена большая 

подготовительная работа по сбору материала к вечеру, который прошел  в два этапа. Первый этап - районный 

конкурс – защита проектов «Чемодан истории». Второй этап перекличка комсомольцев разных. Они рассказали о 

своих комсомольских буднях, о том, как они жили, учились, работали. Всех заинтересовал в/ролик по истории 

комсомола района – выступила Трунева Л.А., директор музея. 

- состоялась встреча Главы МО «Хоринский район» Ширабдоржиеа Ю.Ц. с Почетными Гражданами, во время 

которой прошла презентация электронной книги «Чести достойны», в которой собран материал о Почетных 

гражданах. 

-проведен День открытых  дверей «Библиотека встречает друзей» 

-проведен форум женщин района  «Самая прекрасная из женщин…», к Дню матери, приняли участие 100 

женщин – матерей из всех сел района.  С поздравлениями выступил Глава МО «Хоринский район» 

Ширабдоржиев Ю.Ц., председатель районного Совета ветеранов Цыреторова Г.Ц., начальник ОСЗН Будаева Д.Б., 

директор МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» Бабуева Д.Н. Мероприятие прошло по 4 –м блокам: «Матери – 

героини», «Матери «серебряного возраста», «Матери приемных детей», «Молодые мамы». Самым активным 

мамам были вручены медали «95 лет Хоринскому району», памятные подарки. Организаторами показана 

видеопрезентация о матерях . 

- продолжена заключительная районная выездная акция – выставка – память    «Знать, чтобы помнить, помнить, 

чтобы жить » - по селам района: Алан, Майла, Хоринск. На 10 стендах собраны фото материалы о тружениках 

тылы, детях  войны сельских  поселений.   

-  проведен вечер «Меня война пахать учила», встреча с трактористскими Хоринского района,  организованный 

совместно с районным Советом ветеранов, РУО. Гостями мероприятия были дети войны, чье детство прошло 

суровые испытания. Будожапова Я. Г. – библиотекарь отдела краеведения рассказала о трактористках военного 

времени: Ц-Х. В. Анзатова, А.Я. Кирикова, И.Н.  

Казазаев, А.С. Содномовой. Со слезами на глазах они вспоминали свои будни о  каждодневном тяжелом труде на 

благо Родины и это вызвало уважение, и благодарность со стороны участников мероприятия. 

В с. Хасурта проведен выездной литературно – поэтический вечер «Край родной источник вдохновения», 

совместно с литературным объединением «Удын долгинууд», районным Советом ветеранов, центральной 

библиотекой. 

 К 100- летию центральной библиотеки им. Д.З. Жалсараева  

- прошел вечер «Так назначено судьбой для нас с тобой». На мероприятии присутствовали Валентина Зондуевна 

Жалсараева с дочерью, заместитель министра культуры РБ   Будаев Л.Б., директор НБ РБ Гармаева Л.В., 

директора ЦБС республики, ветераны библиотечного дела РБ, района, социальные партнеры, читатели. Самыми 

главнымигостями стали, конечно, ветераны – Р.А. Лисова, Л.А. Ефимова, Л.М. Белобородова, Т.Л. Снеткова, Т.И. 

Трофимова. На мероприятии ветераны библиотечного дела  были награждены медалями «95 лет Хоринскому 

району».  

-  к 60- летию  детской библиотеке проведен конкурс поздравительных  открыток «Поздравляем библиотеку. 

-  организована выставка – вернисаж творческих работ пользователей «Фантазии полет и рук творение», где 

приняли участие 25 мастериц рукоделия. 

 -  прошел  вечер – чествование  Трофимовой Т.И. «Служение читателю и книге». 

-   выпущена книга по истории библиотеки «Своей профессии верны». 

-  видеопрезентация  «Путь длиною в 100 лет» 

-  «Любите книгу всей душой» - акция 

 -  «Созвездие лучших читателей» -   библио – шоу, чествование лучших читателей 

-  «Круиз по книжному морю» - литературное путешествие для учащихся ХСОШ №1 

-  проведен библиокруиз по Читай-городу «Первый класс – в библиотеку в первый раз!».  

Центральная межпоселенческая  библиотека им. Д.З. Жалсараева и детская  библиотека принимает активное 

участие во Всероссийских и Республиканских  конкурсах: 
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- всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы - 2018» 

- всероссийский конкурс «Сокровища большой страны» 

- межрегиональный творческий проект  «Краеведение в стихах: лимерик по - сибирски», посвященный 90- летию 

со дня образования РБ (ДБ, Верхне – Талецкая сельская биб-ка -Благодарность) 

- ХVII молодежный республиканский фестиваль поэзии “Весенняя муза» (Диплом 3 степени, сертификаты) 

- республиканский конкурс «Отечества достойные сыны», посвященный 29 годовщине вывода Советских войск 

из Афганистана ( 2 место, Почетная грамота, ценный приз- Тэгдинская сельская библиотека – филиал 

подготовила литературно – музыкальную композицию «Афганистан к нам тянется к нам сквозь годы»). Ребята в 

форме презентации рассказали о тэгдинских воинах – афганцах В.Г. Молокове, Н.Н. Сапунове, С.А. Шулунове, 

В.А. Гариеве, Б.д. Дашинимаеве, прозвучали рассказы ребят о подвигах, армейской жизни в Афганистане. 

Трогательно прозвучало стихотворение «Письмо из Афгана» местного поэта Г.П. Молокова в исполении К. 

Сахиева, ученика 8 класса. Вдохновенно и искренне прозвучала песня «Кукушка» В. Цоя в исполнении Н. 

Чойдоновой, ученицы 9 кл. Порадовали ветеранов своими номерами учащиеся школы. Дети прочитали стихи с 

Афганистана. 

 - всероссийская акция «Читаем детям о войне» (ДБ, Удинская сельская биб- ка, Верхне – Талецкая сельская 

библиотека) 

- республиканский конкурс  «Фестиваль библиотечных инициатив», посвященный Году добровольца (волонтера) 

(МЦБ, Тэгдинская, Аланская, Аниская сельские биб- ки - филиалы ) 

- республиканский конкурс проектов  «Культурно – познавательные  маршруты «Узнай свою Родину» (Диплом 

финалиста - Анинская сельская библиотека - филиал с культурно – познавательным маршрутом «Моя малая 

Родина» 

- В рамках XXIII Книжного салона Детская библиотека приняла участие в межрегиональной акции 

«#Пробайкалчитай», посвященный дню Байкала в 2018 году., объявленной РДЮБ.  

- Центральная  межпоселенческая библиотека им. Д.З. Жалсараева поощрена Дипломом «Лучшее учреждение 

культуры » РБ  

Проведено более   2296 мероприятий, которые посетили более 64675 человек. 

Премией Правительства Российской Федерации удостоена: 

Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящиеся на территории сельского поселения 
  Центральная библиотека в 2018 году стала Лучшей библиотекой находящейся на территории сельского 

поселения. На денежную премию (100 тыс. руб.) приобретена мебель, оргтехника. 

В центральной библиотеке в отделе обслуживания проведен капитальный ремонт: полов, стен, фасада, крыльца и 

т. д. В отделе обслуживания поменяли дизайн библиотеки: для комфорта и удобства читателей, по новому 

поставлены стеллажи,  созданы зоны в читальном зале, обновлены столы. Приобретены информационные 

стенды. 

1.2 Федеральные, региональные  муниципальные нормативно – правовые акты ,оказавшие  влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в 2018 г. 

Деятельность библиотек в определяющей степени регулировалась федеральным, региональным и 

муниципальным законодательством: 

 -  Указ Президента РФ В.В. Путина от 24 декабря 2014 г. N 808 утверждены «Основы государственной 

культурной политики», которые определяют главные направления государственной культурной политики и 

представляют собой базовый документ для разработки и совершенствования законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития в 

Российской Федерации, а также государственные и муниципальные программы 

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и 

муниципальных услуг», определяющий основные принципы и положения предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», который регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, в том числе содержащейся в информационной продукции; 

 - Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», библиотеки систематически вели сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и 

электронного каталога на предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный список». 

- Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2017 г. №95-р о внесении изменений в социальные нормативы и 

нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от  3.07.1996 г.№1063-р; Методические рекомендации 

субъектам РФ и  органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры» (Распоряжение МК РФ от 2.08.2017 г. №р-965) 

- План меропрятий (дорожная карта) по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2020 

г.г. (утв. МК РФ 27.04.2017) 
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- В соответствии с Постановлением Правительства  РФ от 25 03.2015 г. №272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности  таких мест и объектов 

(территорий )» разработан Паспорт безопасности библиотеки. 

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

работу библиотек Хоринского района в 2018 г. 

- Программа СЭР РБ на период до 2020 г. (Закон РБ от 14.03.2011 г. № 502) 

- Государственная программа РБ «Культура Бурятии (2013-2020)» (утв. Постановлением Правительства РБ от 

03.09.2012 г. №502) 

- Государственная программа РБ «Сохранение и развитие бурятского языка в РБ» (утв. Постановлением 

Правительства РБ от 23 2014 г. №289) 

Средства федерального бюджета, направленные бюджетам субъектов РФ на комплектование книжных фондов – 

5,7 тыс. руб. 

Из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятия «Укрепление материально – технической базы в 

отрасли «Культура» выделены средства на капитальный ремонт ЦБ -945 тыс. руб.; комплектование книжных 

фондов библиотек района  79,8 тыс. руб. и на приобретение компьютерного оборудования (приобретены 1 

комплект компьютерного оборудования) в сумме -50,0 тыс. руб.; 18, 0 руб. выделено для подключения Интернет 

Булумской с/б. 

- Муниципальная целевая программа по сохранению и развитию отрасли «Культура» с подпрограммой 

«Библиотечное дело». На выполение государственного муниципального задания 7 420 755, 23 руб. Выделено 

всего на комплектованиекнижного фонда - 200,8 тыс. руб. В рамках программы выделены средства на 

формирование книжного фонда, капитальный ремонт центральной библиотеки  405 тыс. руб., софинансирование 

по приобретению компьютерного оборудования – 500 руб. 

 Проведены публичные слушания на сессии районного Совета депутатов. Выделены средства, в сумме 130 тыс.  

руб. Финансовые средства использованы на проведение юбилейных мероприятий, выпущена книга по истории 

библиотеки «Своей профессии верны» (100 экз.).  

 - Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

- Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

- Мероприятия по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест) 

 

2 Библиотечная сеть. 

2.1 Общая характеристика сети библиотек 
В Хоринском районе функционирует 25 муниципальных библиотек, из них 1 – центральная библиотека, 1 – 

детская библиотека. Не функционирует библиотек в с. Баянгол. Методом народной стройки начата работа по 

строительству клуба и библиотеки, строительство библиотеки включено в республиканскую программу на 2019 

год. 

2.1.1 Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарное обслуживание является одним из актуальных направлений библиотечной деятельности. 

Чтобы обеспечить информацией всех жителей района, в библиотеке  организованы внестационарные формы 

работы – передвижки и пункт выдачи.    Внестационарная сеть Хоринской ЦБС включает 17  передвижек и 

1пункт  выдачи.  Всего в отчетном году в нестационарных передвижках  и пункта  выдачи было обслужено 270 

читателей, книговыдача составила 8330 экз.(309501 экз.), число посещений – 2741 (178837) Обслуживание 

читателей, которые по состоянию здоровья не могли посещать библиотеки, велось на дому. Всего в 2018г. таким 

образом было обслужено  113 читателей. Пункт выдачи центральной библиотеки в Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов действует на протяжении многих лет, сотрудниками библиотеки здесь обслуживаются 

не только жители пожилого возраста дома-интерната, но и специалисты центра социального обслуживания 

населения. Всего пользователей в Доме – интернате –52 человек. 

Библиотекари центральной библиотеки постоянно посещают  одиноких и престарелых граждан, где не только 

выдают книги, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, секреты народной медицины, проводят 

беседы. Простое человеческое общение скрашивает жизнь этих людей, они всегда с нетерпением ждут 

библиотечных работников. 

 Внестационарное обслуживание позволило удовлетворять информационные потребности пользователей в 

контексте привычной среды (например, библиотекари обслуживали библиотечные передвижки, работающие в 

ОСЗН, аптека, ветстанция,  пенсионном фонде, редакции газеты «Удинская новь», районная  администрация и 

т.д.). Положительные моменты внестационарной работы: расширение круга читателей и, в целом, повышение 

имиджа библиотек;  

за счет  выездных летних читальных залов, которые  способствуют привлечению жителей  к чтению, вносят 

разнообразие в их досуг. Одной из форм внестационарного обслуживания является организация летних 

читальных залов. Сегодня библиотеки все чаще выходят из своих стен.  
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Мероприятия такого плана способствуют привлечению новых читателей, продвижению книги и чтения среди 

населения.  

   В специализированном доме – интернате для престарелых и инвалидов проводятся различные массовые 

мероприятия. Например: 26 января 2018 г. в доме – интернате для престарелых и инвалидов  проведен 

православный праздник   «Рождество.Святки. Крещение». В  программе встречи была показана презентация о 

празднике Крещения. Затем  игра «Заморочки из бочки». 

  В бочонках находятся листочки, на которых написаны вопросы по теме нашего мероприятия.  Желающий 

достаёт бочонок с вопросом. За правильный ответ участник получает  жетон. В конце игры участники 

подсчитывают жетоны и награждаются. А закрепили  всю информацию, которую они  получили на этом 

мероприятии,  в процессе игры «Поле чудес». Правила игры таковы: игра проводилась с двумя участниками, 

победители участвовали  в заключительной игре. Все победители получают призы, купленные на собственные 

средства сотрудников библиотеки. 

13 ноября 2018 года библиотекарем абонемента Н.Д. Тушиновой  в доме-интернате для инвалидов и 

престарелых  проведен  информационно-познавательный час «России славные сыны».  Была проведена  

небольшая  викторина  «Мы знаем свою историю»,  обзор книжной выставки «4 ноября. День народного 

единства». Выставка была адресована всем, кто интересуется историей российского государства.   

2018 год - объявлен  Годом гражданской активности волонтерства в России. Отмечена актуальность 

вовлечения людей с ограниченными возможностями в активную жизнь. Волонтерские центры отстаивают права 

людей с инвалидностью и выступают за их полное участие в общественной жизни.  В доме – интернате был 

открыт клуб «Доброволец», который оказывает неоценимую помощь библиотеке. 

    Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам укрепить координационные связи с 

различными организациями и учреждениями.  

       Трудности, связанные с внестационарным библиотечным обслуживанием: 

- Отсутствие транспортных средств  для перевозки литературы;  

- Низкая заинтересованность некоторых организаций в услугах библиотеки. 

Сотрудники библиотеки МБУК  ЦБС МО «Хоринский район», обслуживающих население, стремятся к 

максимально возможной полноте удовлетворения читательских требований.       

Вывод:     Увеличилось количество читателей на передвижках и обслуживании на дому на 71 человек, что 

повысило доступность и оперативность в получении нужной информации. Учитывая их потребности и интересы  

пользователей внестационароного обслуживания библиотека проводит мероприятия, комплектует книжный 

фонд. 

2.2 Организационно – правовые аспекты структуры библиотечной сети 

2.3 Решения органов местного самоуправления 

Принято решение о строительстве библиотеки в.с. Баянгол. 

Проведены публичные слушания на сессии районного Совета депутатов. Выделены средства, в сумме 130 тыс.  

руб. Финансовые средства использованы на проведение юбилейных мероприятий, выпущена книга по истории 

библиотеки «Своей профессии верны» (100 экз.).  

2.4 Структурные изменения библиотечной сети 

2.5  Доступность библиотечных услуг 
Нет библиотеки в селах Ойбонт, Могой, Баянгол. 

Основным проблемным  остается вопрос с библиотеками, работающими по сокращенному графику. По 

сокращенному графику работают17 библиотечных работников.  На 0,8 ставки работают 8 человек, на 0,5 ставки – 

6 человек, на 0,75 – 1 человек, на 0.25 – 1 человек, на 0,4 – 1 человек. Из- за недостаточного финансирования 

сотрудники библиотек района вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска.  В административных отпусках 

находились 36 человек. Итого в общем  750 дней, что сказывается на качестве и эффективности обслуживания 

населения. 

2.6 Краткие выводы по разделу 

Основной проблемой остается работа библиотек по сокращенному графику. Из – за недостаточного 

финансирования  сотрудники библиотек вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска,  что сказывается на 

эффективности и качестве, оперативности  библиотечного обслуживания. 

3.Основные статистические показатели 

3.1 Система сбора статистических показателей в районе и полнота охвата статистической отчетностью 

всех библиотек, оказывающих библиотечные услуги населению 

 Приняты отчеты за 2018 год и планы работы на 2019 год от 25 библиотек района. 

Подготовлены: 

«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за  2018 

год»; 
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3.2 Охват населения района библиотечным обслуживанием 

 

% охвата библиотечным обслуживанием 

населения 

2016 2017 +/- 2018 +/- 

Хоринский район 68,4 69,4  69,2  

 

3.3 Динамика показателей, отражающих объем основных работ/ услуг выполненных муниципальными 

библиотеками района 

 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками района 

№ Наименование показателей 2016 2017 2018 +/-по 

плану 

1. Число зарегистрированных 

пользователей, тыс.чел. 

12118 12001 11854 План 

12000 

-146  

2. Выдано документов, экз. 317025 300002 309501 9501, 

план 

300000 

3. Выполнено справок, тыс.ед. 7354 7159 8008 588 ,план 

7420 

4. Число посещений, тыс.ед. 152279 154603 178837 План 

178837 

5. Число посещений интернет-сайтов, 

тыс.ед. 

  1710  

 

Относительные контрольные показатели 

7. Читаемость 26 24,8 25,8  

8. Посещаемость 12,5 12,8 14,9  

9. Обращаемость фонда 1,7 1,6 1,7  

10. Документообеспеченость на жителя  10,5 10,6  

      

   

Экономические показатели 

 

11. Расходы на обслуживание одного 

пользователя, р. 

  1086,5  

12. Расходы на одно посещение, р.   71,7  

13. Расходы на одну документовыдачу, р.   46,2  

 

3.3 Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности библиотек 

 

По сравнению  с 2017 годом население района по данным официального сайта Бурятстата уменьшилось на 

143 человека. Основные показатели по библиотечно – библиографическому обслуживанию пользователей 

библиотеках  Хоринского района по итогам 2018 года представлены следующим образом: число 

пользователей – 11854 чел. (2017 г. -12095 чел. ), что на 241 чел.(по объективным причинам: уменьшение 

числа жителей, отток населения за пределы района); число посещений -  178837 (2017 г.- 154603), 

увеличилось за счет проведения массовых юбилейных  мероприятий; документовыдача – 309501 (2017 г. -

300002), увеличилась за счет выдачи книг с выставок открытого доступа. Практически цифры остались на 

уровне плановых показателей, что свидетельствует о читательской активности  и востребованности 

библиотечно – информационных услуг .  Увеличилось количество читателей на передвижках и обслуживании 

на дому.  

3.4.Оказание платных услуг 

Ежегодно плановые показатели по платным услугам выполняются. Платные услуги предоставляются с целью 

реализации прав граждан на  удовлетворение дополнительных потребностей, повышение комфортности и 

удобства пользователей.  Оказание платных услуг регламентировано Уставом , «Положением о платных 

услугах». Прейскурант цен на платные услуги  библиотек утверждается районным Советом депутатов. 

Вырученные средства оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. 
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Платные услуги Сумма (тыс.руб) 

Предоставление компьютера для игр 17347,5 

Набор текста на компьютере, создание видеопрезентаций 8342 

Предоставление компьютера для работы 8778 

Благотворительные взносы 35966,5 

Услуги ксерокопировании, сканирования 12656,5 

Копирование документов 649,5 

Ламинирование, брошюрование - 

Реализация собственной продукции 350 

Прочие 15910 

Итого: 100000 

 

 Внебюджетные средства, полученные от платных услуг, библиотеки расходуют на подписные издания –41,5 

тыс.руб., канцелярские товары -  1258,27 руб., ГСМ -1200 руб., оплата курсов повышения квалификации  3500 

руб.,  учеба по охране труда и окружающей среды -2300 руб., утилизация ламп – 1000 руб. Спонсорская 

помощь использовалась для проведения мероприятий в библиотеках и для ремонта в библиотеках – 40000  

руб.  (ЦБ – 30000 руб., с/библиотеки –  10000 руб.). 

Основной проблемой для оказания платных услуг в сельских библиотеках остается отсутствие Интернета и 

оргтехники. Обновление компьютеров  в сельских библиотеках отражается на библиотечной деятельности.  

4. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях  

(формирование, использование, сохранность) 

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных  

библиотек на физических (материальных) носителях. Динамика за три года.   

Основную часть фондов Хоринской ЦБС составляет переменная часть. 

За отчетный год, поступление новой литературы составило  2343 экземпляров на сумму 488,4 руб. 

Комплектование фонда, являясь составной частью его формирования представляет собой отбор, заказ и 

приобретение документов, соответствующих функциям библиотеки, информационным потребностям и 

читательскому спросу. Обеспечение библиотек необходимыми документами ведется через традиционные 

источники комплектования: книжный магазин «ПродалитЪ», это связано с критерием стоимости и оперативности 

получения новых поступлений, дары от организаций, частных лиц и авторов, Национальной библиотеки РБ, 

через отдел подписки «Почта России». 

Библиотечный фонд, тыс. 

экз. 

на 01.01.17 на 01.01.2018г. на 01.01.2019 

183514 182730 182283 

Анализ отчетов, планов и статистических материалов библиотек свидетельствует о том, что объем документных 

фондов снижается. Объем новых поступлений увеличился на 1,2%. 

 Отраслевой состав  новых поступлений: 

Израсход.средств на новые 

поступл.тыс.руб 

Всего экз. Худ.лит Дет.лит. С/х Ест.-науч. 

лит. 

ОПЛ Прочая 

488,4 2343 1757 81 29 23 235 218 

Приоритетной темой комплектования ЦБС в 2018 г. является художественная литература 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек  

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

Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек Хоринского района на 01.01.2019г. 

составляет всего 182283экз. документов. По видам документов на 01.01.2019г.: печатных документов - 180964 

экз., электронных документов – 279, из них на бурятском языке – 5873экз.  

Детский фонд по району составляет – 16291 зкз. За счет выбытия в Центральной детской библиотеке фонд 

уменьшился на 2790 экз. 

В 2018году поступление книг составило 2343 экз.: из них литература для детей -850 экз., краеведческая – 717 экз. 

 

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. 
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182283 180964 279 0 0 

 

Движение переменного книжного фонда в 2018г. 

 

№ 

 

Филиалы  

отделы ЦБ 

Переменная 

часть фонда 

 

Направле

но из 

ОИЕФ 

 

Возврат 

 

Списание 

 

Кол –во 

чит. треб. 

Тематичес

к.  

подборки 

Ремонт 

книг 

2017 2018 201

7 

201

8 

201

7 

201

8 

201

7 

201

8 

201

7 

201

8 

2017 2018 201

7 

201

8 

1. Аланский 1925 1988 68 63 - - - - 2 - - - 50 75 

2. Анинский 3647 3705 68 58 - - - - 10 7 1 1 20 20 

3. Ашангинский 2041 2093 61 52 - - - - 19 14 3 1 113 85 

4. Амгалантинск

ий 

4031 4083 67 52 - - - - - - - - 48 44 

5. Б- 

Хасуртайский 

4320 4380 63 60 - - - - - 2 - 1      

55 

       

60 

6. Баянгольский - - - - - - 130

0 

- - - - - - - 

7. Булумский 2169 2237 67 68 - - - - 15 12 2 3 40 12 

8. В -Талецкий 4530 4614 71 84 - - - - - - - - 92 79 

9. Георгиевский 6996 7063 60 67 - - - - 15 11 1 1 30 32 

10

. 

Додогольский 2860 2916 49 56 - - - - - - - - 15 15 

11

. 

Ониноборски

й 

2747 2799 50 52 - - - - - - - - 30 30 

12

. 

Кульский 1466 1512 58 46 - - - - 12 9 2 1 90 50 

13

. 

Санномысски

й 

4115 4181 55 66 - - 696 - - 14 - 2 55 65 

14

. 

Тарбагатайски

й 

4707 4758 54 51 - - - - - - - - 18 20 

15

. 

Тохорюктинск

ий 

3928 3984 62 56 - - - - - - - - 20 14 

16

. 

Тэгдинский 7925 8012 92 87 - - - - - - - - 30 30 

17 Удинский 5493 5575 139 82 - - - - 5 6 1 1 90 146 
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. 

18

. 

У –Одонский 4113 4168 68 55 - - - - 4 9 1 - 75 45 

19

. 

Хасуртайский 4329 4386 50 57 - - - - - - - - 15 11 

20

. 

Майлинский 4104 4153 52 49 - - - - - - - - 20 15 

21

. 

Нарынский 3601 3650 54 49 - - - - 2 - - - 15 15 

22

. 

З-Хурайский 1728 1824 53 96 - - - - 13 8 2 1 25 14 

23

. 

Хандагайский 2475 2535 53 60 - - - - 3 1 - - 20 28 

24

. 

М – 

Курбинский 

562 601 46 39 - - - - 17 11 2 1 - - 

 КХ               

 Итого по 

сельским 

филиалам 

83812 85217 146

0 

140

5 

- - 199

6 

- 117 104 15 13 966 905 

1. Центральная 

б-ка 

17574 18013 410 439 - - -  182 178 5 5 280 263 

2. Детская б –ка 13140 11338 318 324 - - - 212

6 

55 51 4 3 125 120 

 Итого по 

центральным 

б-м 

30714 29351 728 763 - - - 212

6 

237 229 9 8 405 383 

 Итого по 

району 

11452

6 

11456

8 

218

8 

216

8 

- - 199

6 

212

6 

354 333 24 21 137

1 

128

8 

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек. 

Обработано документов (книг, брошюр и электронных документов) в 2018 г.  в количестве -  2343 экз. на сумму 

488,4 руб. 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам: 

Поступило: 

печатных 

изданий. 

Соблюдение 

норматива 

ЮНЕСКО 

(250 

документов 

в год на 1000 

жителей) 

печатных 

документов,  

экз. 

электронных 

документов на 

съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы на 

 других видах 

носителей 

(грампластинки и 

т.п.) 

     

2343 135 2341 2 0 0 
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Израсходован

о ВСЕГО на 

комплект. тыс. 

руб. 

                                В том  числе: 

 

 

488,4 

 

Средства из 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства из 

бюджетов др. 

уровней, тыс. 

руб. 

Средства по РЦП Внебюджет., 

собств. 

средства, тыс. 

руб. 

200,8 5,7 79,8 202,1 

 На внебюджетные средства приобретено всего - 326 экз., которые  поступили в дар от читателей, на собственные 

средства 

Большая часть новых изданий в библиотеки Хоринского района поступила через Национальную библиотеку РБ –  

542экз., на сумму  - 147,5 руб.  

По Федеральной целевой программе  приобретено  - 29 экз., на сумму –  5,7 руб., по РЦП  – 418 экз. на сумму -

79,8 руб. 

   Количество  поступивших новых книг в названиях – 1514 экз. 

Проблема комплектования остается острой. Уменьшение объемов фонда сохраняется: количество списанной 

литературы продолжает превышать количество поступившей.  

Процент обновления фонда не выдерживается из-за недостаточности финансирования.  

Подписка на периодические издания: 

Финансирование подписки осуществлялось  по полугодиям. 

На  второе полугодие 2018 года финансы из местного бюджета не выделялись, а также средства из других 

уровней не было.   

В первом полугодии 2019г. подписка периодических журналов и газет осуществлялась за счет собственных 

средств библиотекарей района и платных услуг. 

2 полугодие 2018 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 полугодие 2019 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

153 116 37 46,6 0 0 0 5,1 41,5 

 

Основной проблемой на протяжении многих лет остается – недостаточное финансирование на подписку 

периодических изданий, а в некоторых сельских библиотеках полное его отсутствие. 

4.2.2. Выбытие документов из фондов библиотек 

Всего по муниципальным 

библиотекам: 

Выбыло, экз. 

2015 2016 2017 2018 

0 2235 3242 2790 

 

Фонд 2018 год 

Выбыло, экз. 2790 

Печатных изданий, экз. 2790 

Электронных документов на съемных носителях 0 

Документы на микроформах 0 

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

 В  2018 году  Центральной детской библиотекой была проведена инвентаризация библиотечного фонда. Выбыло 

-  2790 экз.  

Обновляемость библиотечных фондов по району составила в 2016г.-0,6%, 2017г. – 1,3 %, в 2018 г. – 1,2% 

Библиотеки Поступление, экз. Списание, экз. Превышение показателя Причины списания 
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списания, % 

Центральная 

детская  

364 2790 7,7 Ветхость, 

инвентаризация 

 

4.3. Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек на 

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

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

также фондов библиотек - структурных подразделений организаций культурнодосугового типа 

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

Население Число приобретаемых за год книг (экз.) 

в расчете на 1 жителя в расчете на 1 читателя 

Население менее 25000 – 0,25 136 

Население от 25000 до 50000 – 0,225  

Население более 50000 – 0,20  

 

Относительные контрольные показатели 

Годы 2016 2017 +/- 2018 +/- 

Обновляемость 0,6 1,3 +0,7 1,2 -0,1 

Обращаемость фонда 1,7 1,6 -0,11 1,7 +0,1 

Документообеспеченность на жителя 10,5 10,5  10,6 +0,1 

Выдано документов, тыс. экз. 317025 300002 -17023 309501 +9499 

В том числе на физических носителях и их процент 

от общего количества выданных (просмотренных) 

документов 

970 1985 +1015 2955 +1940 

Выдано копий документов, тыс. экз. 3419 3453 +34 3467 +14 

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

 

полученных по системе МБА и их процент от 

общего количества выданных (просмотренных) 

документов; 

  

0 0 0 0 0 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить 

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

приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам). 

За отчетный 2018 год на комплектование фондов ЦБС было израсходовано 488,4 руб.:  

 - из средств местного бюджета – 200,8 руб.,  

 - из республиканского бюджета – 79,8руб.,  

 -из федерального бюджета – 5,7 руб.  

По сравнению с 2017 годом финансирование уменьшилось на 134,7 руб.  

 Всего за год на средства местного бюджета приобретено 1024 экз. На средства федерального бюджета 

приобретено  29 экземпляров книг, в дар  – 326 экз., на собственные средства приобретено – 3 экз.  

 

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

РФ РБ МР СП В дар от 

читателей 

НБ РБ Собственны

е средства 
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Годы Всего, тыс.руб. В т.ч. 

Книги, тыс.руб. Подписка,тыс.руб. 

    

2016 435,0 364,6 70,4 

2017 706,7 623,1 83,6 

2018 535,0 488,4 46,6 

 

Количество названий Новых книг 

новых названий экземпляров 

2343 1514 2180 

 

Поступило краев Объем фонда 

краеведческой 

литературы 

Поступило на 

бурятском языке 

Объем фонда на 

бурятском языке 

Поступило 

детской лит. 

717 15723 394 5873 850 

4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании фондов.  

В течении нескольких лет наблюдается тенденция к уменьшению объема фондов муниципальных библиотек. 

Основные причины сокращения фондов: активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и 

непрофильной литературы, недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов списания над 

количеством новых поступлений. 

4.6. Обеспечение сохранности фондов. 

    Основную часть фондов в библиотеках составляют документы на традиционных носителях.  Это – книги, 

газеты, журналы и другие виды печатных изданий. Все документы при хранении и использовании изменяются, 

постепенно приходят в негодность, разрушаются. Причин повреждения документов много: естественное 

старение, неподходящие условия хранения и обращение с ними и т. д. 

   В сохранности документного фонда большое значение имеет человеческий фактор. Большая проблема 

библиотек – это варварское отношение пользователей к источникам информации – книгам. Хищение, вырванные 

страницы, пометки, потеря книг, не вовремя возвращенные книги – все это приносит, в конечном счете, большие 

неудобства самим читателям.  

   В течение года библиотекари проводят разъяснительную работу по сохранности книжного фонда при записи 

пользователей в библиотеку, как детей, так и взрослых. Используются такие формы работы  как: беседы, 

библиотечные уроки, презентации. Оформляются книжные выставки, плакаты, памятки, закладки, выпускаются 

буклеты.  

  С каждым новым читателем библиотекарь проводит экскурсию по библиотеке, беседы: «Правильное обращение 

с книгой», «Как правильно выбрать книгу», «Возвратите книгу – ее ждут другие читатели» и др. Они 

рассказывают о бережном отношении к книге, о том, что книгу нужно возвращать в срок указанный в 

контрольном листке сроков возврата, что на книжных полках должен быть порядок. За прошедший год были 

проведены библиотечные уроки: «Книга имеет право долго жить» - Анинская сельская библиотека; «Книжное 

царство – премудрое государство» - Булумская сельская библиотека; «Любите книгу и цените библиотеку», 

«Методы самостоятельной работы с книгой» - Санномысская сельская библиотека; «Как читать книгу» - Улан-

Одонская сельская библиотека. «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться» - Верхнеталецкая 

сельская библиотека и др. Оформлялись книжные выставки: «Книги – долгожители нашего фонда», «В мире 

старинных и редких изданий» - Хасуртайская сельская библиотека; «Испортил книгу – замени!» - Детская 

библиотека; «Спасти книгу, спасти память» - Центральная библиотека; «По следам пропавших книг», «Книги 

испорченные читателями» и другие. К Дню библиотек прошли акции: «Передай добро по кругу» (прочитал 

книгу, передай другому); «Приведи друга в библиотеку»; «Подари любимой книжке вторую жизнь»; «Быть 

читателем не просто»; «Подарите радость - книгу» и др. В Зун-Хурайской сельской библиотеке прошла акция 

«Живи книга!» в 3 этапа: 1 этап: «Подари книге вторую жизнь» - ремонт поврежденных книг, 2 этап: «Подари 

библиотеке книгу» - было подарено 7 книг, 3 этап: конкурс «Красивая закладка».  

   

5,7 79,8 200,8 0 54,3 147,5 0,3 

Всего: 286,3 Всего: 202,1 

Итого: 488,4 
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      В каждой библиотеке проводится работа по ремонту книг. Библиотекари осуществляют мелкий ремонт 

своими силами, привлекают читателей, в детских библиотеках ведется постоянная организация кружков 

«Айболит», «Книжкина больница», «Помоги книге» и др. 

       В течение года производится просмотр фонда с цель своевременного выявления и изъятия устаревшей, 

ветхой, мало используемой литературы, дефектных изданий. По результатам просмотра библиотечного фонда 

можно отметить тот факт, что в книжных фондах есть ветхие, устаревшие по содержанию и библиотеки 

стараются списать сразу значительное количество литературы. Основная причина списания – ветхость.  Следует 

отметить, что в последние годы наметилась тенденция к уменьшению библиотечного фонда, т. к. списание 

превышает пополнение книжного фонда.  

    В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с задолженностью. На протяжении 

многих лет для ликвидации задолженности используются все возможные формы работы: напоминания по 

телефону, выходы на дом, личные напоминания при встрече, записки с напоминанием о возврате книг, 

составление списков с задолжниками для школ и организаций. Вернуть документы в библиотечный фонд 

позволяют устроенные акции, такие как: «День прощеного задолжника», « Дни для рассеянных», « День 

возвращенной книги». 

    Температурный и световой режимы в библиотеках стараются поддерживать в норме. Каждый месяц 

проводится санитарный день. Летом своими силами проводят косметический ремонт. 

    Несмотря на влияние ряда негативных факторов, таких как: низкая обновляемость и очень высокая степень 

физической изношенности библиотечного фонда, библиотеки планомерно осуществляют комплекс мер для 

обеспечения его сохранности. 

 Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивалась с помощью систем охранно-пожарной 

сигнализации, пожарных и охранных сигнализаций, иных средств.  

4.7.Краткие выводы по подразделу  

В библиотеках предпринимаются все необходимые профессиональные меры по обеспечению сохранности 

фондов. Но достичь надлежащего уровня этой работы на сегодня не всегда удаётся. Среди основных проблем, 

можно назвать следующие: отсутствие достаточного количества площадей для хранения документного фонда; 

невозможность своевременно очищать книгохранилища от ветхой литературы, физический износ которой сейчас 

происходит быстрее из-за некачественной полиграфии. 

5.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками, библиотеками 

– структурными подразделениями организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика в целом по региону на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК и 7-НК.  
В настоящее время, дальнейшее формирование электронных каталогов, создание и развитие единого 

информационно – коммуникативного пространства, обеспечение доступа к информационным ресурсам не только 

своего региона, но и других территорий  является одной из главных задач, стоящих перед муниципальными 

библиотеками.  

За отчетный период поступило на обработку 2422 экз. книг. На 01.01.2019 г. объем электронного (локального) 

каталога составляет 13 170 записей. Общее увеличение объема каталога за год составил 2664 записи. Отправлено 

записей по предварительной каталогизации – 154. Заимствовано записей за год – 2643. 

 Общий объем в Сводном каталоге библиотек РБ составляет 13001 записей. 

 

Объем БД ЭК на 

01.01.2015 

Объем БД ЭК на 

01.01.2016 

Объем БД ЭК на 

01.01.2017 

Объем БД ЭК на 

01.01.2018 

Объем БД ЭК 

на 01.01.201 

Увеличение 

объема ЭК за 

2018 

6067 6675 8736 10337 13001 2664 

 

Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге,  

от общего числа библиографических записей 

 Объем традиционных 

каталогов 

2017 2018 

                                  в % 

Увеличение  10 20 

 71380 14,7 18,4 

  

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

В  рамках  проекта «Периодика Бурятии» производится  оцифровка районной газеты «Удинская новь». Главная 

цель проекта – сохранить краеведческие газетные издания  
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и  сформировать  массив  библиографической  информации  и  полных  текстов,  который  позволит  более  

полно, качественно и удобно вести обслуживание пользователей библиотек краеведческой информацией. В 

отчетном 2018 году оцифрованы номера за 2017 год- 51 номер, 2018 – 51 номер. Всего оцифровано  916 страниц.  

№ 

п/

п 

Наименование 

газеты 

План 2018 Факт 2018 

Всего оцифровано (или получено 

готового контента из издательства) 

за отчетный год 

год Кол

-во 

ном

еро

в 

Кол-

во 

стран

иц 

год Кол-

во 

номе

ров 

Кол-

во 

стран

иц 

 Удинская новь 1960 158 632 2017 51 408  408стр 

  2018 51 408 2018 51 408 408 

        Итого: 916стр 

 

№ Наименование издания (с библиографическим 

описанием  издания) 

количество книг 

 

Количество 

страниц 

План  2018 Выполнено 

2018 

  4 4 849 

1 Ешиева, Г-Ц. Е. «Ашанга нютагай  дайнай ба дайнай 

ара талын ажалай ветеранууд, дайнай yеын 

yхибyyд» / Г-Ц. Е. Ешиева. – с.Хоринск: Удинская 

новь, 2016. -192 с. 

  192 

2 Зун – Хурай в сердце моем: к 75 – летию поселка 

Зун – Хурай и Зун – Хурайской школы/ 

составители: И. Н. Тугаринов, В. Г. Саркисян, Т. Ф. 

Набиева, О. И. Черепанова. – с. Хоринск: Удинская 

новь, 2018. -354 с.: ил.  

 

  354 

3 Сборник материалов районного конкурса детского 

СМИ “Послушайте ветерана”/ автор – составитель  

И. А. Шурыгина; рецензенты: В. Д. Дагбаева, Г. Ц. 

Цыреторова. - с.  Хоринск, 2017. – 125 с. 

 

  125 

4 Электронная книга: Своей профессии верны: к 

юбилею Хоринской  межпоселенческой 

центральной библиотеки имени Д. З. Жалсараева 

[ответственный за выпуск Д. Н. Бабуева]. – Улан – 

Удэ: Издательство Бурятский государственный 

университет, 2018. – 178 с.: ил. 

 

  178 

 

5.6. Краткие выводы.  

В 2018 году переведены в цифровой вариант 4 ед. хранения библиотечного фонда (книжные издания). 

В рамках проекта «Периодика Бурятии» библиотеками оцифровано 916 страниц.  

Одним из проблемных моментов по оцифровке газет остается  некачественные цифровые образы. Взятые из 

архива материалы не разрешают расшивать и при сканировании получается некачественный цифровой образ.  

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотестовым документам электронных библиотечных 

систем  

Наименование удаленного электронного 

ресурса 

Логин * 

 

Количество посещений ** Количество 

автоматизирован

ных мест с 

доступом к 

электронным 

ресурсам 
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Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  7 5 

Национальная электронная библиотека horbiblioteka@

gmail.com 

132 5 

Электронная библиотечная система «Лань» geser_ts@mail.r

u 

- 5 

Электронная библиотека «Бурятика» без 

регистрации 

11 5 

Другие БД:  

 

   

 

5.4. Представительство библиотек в сети Интернет. 

 21  библиотеки подключены  к сети Интернет. В связи с переездом в новое помещение в Булумской 

сельской библиотеке  временно отсутствовал интернет. В 2018 году  она подключена к сети Интернет 

(сумма 18900 руб. по республиканской программе). Проблемным остается вопрос в селах Майла, Нарын, 

Малая Курба, нет технической возможности подключения к сети интернет. 

5.5 Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находящимися в 

составе библиотечной сети 

В 2018 году продолжена работа по переводу  библиотечного фонда в электронный вид и предоставление 

пользователям доступа к справочно – поисковому аппарату и базам данных библиотеки, а также предоставлению 

доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках. С целью доступа к сетевым электронным 

документам выделены пользовательские компьютерные места, продолжается работа с собственными 

информационными ресурсами: электронный каталог, ЭБД, сайтами. С целью популяризации электронных 

ресурсов совершенствуется издательская продукция.  Доля электронных ресурсов в фондах библиотек 

незначительна, недостаточно активно используется НЭБ, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. В течение 

года сотрудники библиотеки вели активную работу по продвижению и популяризации НЭБ. РФ – единого 

национального электронного ресурса. В филиале БРИТ прошли часы информации «Национальная электронная 

библиотека: новые возможности»,  НЭБ – от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских 

произведений». 

Также для студентов БРИТ была дана информация «НЭБ – каталог и архив оцифрованных изданий».  

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения с учетом 

расстановки приоритетов в анализируемом году. 

Приоритетные направления 2018 г. 

Год волонтера 

В 2018 году при доме-интернате для престарелых и инвалидов создан  клуб волонтеров «Доброволец». : 

Основным направлением  клуба было обслуживание пользователей с ограниченными возможностями, подбор 

литературы с учетом индивидуальных запросов, проведение социально – значимых мероприятий:    проведена 

музыкально-литературная композиция «Поклонимся великим тем годам..» (к 75-летию Сталинградской битвы). В 

программе встречи: презентация «Поклон земле, суровой и прекрасной»; викторина Сталинградская битва»; кн. 

выставка «Подвиг на века». Проведен православный праздник   «Рождество. Святки. Крещение». В  программе 

встречи была показана презентация о празднике Крещения. Затем проведена  игра «Заморочки из бочки». По 

инициативе членов клуба «Доброволец», совместно с библиотекарем абонемента  занимались ремонтом книг, 

громких читок и т.д.  

Кафедра юношества ЦБ  совместно с волонтерской студией «Альтернатива»  (ДЮЦ), ХСОШ №1 и №2, 

Хоринский районно-краеведческий музей, ПДН МО МВД РФ «Хоринский», КДН МО «Хоринский район», 11 

Хоринский отряд ГПС РБ, в рамках 95-летия Хоринского района провели социально-патриотическую акцию «С 

любовью к малой Родине» для учащихся ХСОШ №1 и №2, студентов БРИТ, состоящих на учете КДН, ПДН, 

ВШК, «группы риска». Акция состояла из 3 блоков: патриотический, психологический и правовой. В 

патриотическом блоке для детей была проведена экскурсия о малой Родине в Хоринском районном музее, у 

памятника Аллея Славы библиотекари МБУК ЦБС Я.Г.Будожапова и С.Г.Доржиева провели экскурсию 

«История в лицах», где была дана информация о Героях Советского Союза: Никифоре Афанасьеве, Дарме 

Жанаеве, Константине Оцимике и о Героях Социалистического труда: Георгии Бимбаеве, Николае Семенове, 

Намжилме Тогмитовой, которые выросли на хоринской земле. По окончании детям и руководителям были 

вручены буклеты «Аллея Героев».Успешно выступила с флэшмобом волонтерская студия «Альтернатива», они 

организовали для ребят подвижную игру и танцевальный баттл, где дети могли показать все свое мастерство. В 

психологическом блоке А.Д.Цыбжитова и И.А.Шурыгина из муниципальной психолого-педагогической службы 

Хоринского района провели тренинги на формирование лидерских качеств с показом видеоролика «Я – патриот! 

Я – победитель!». В последнем, правовом блоке выступила с инструктажем о мерах безопасности при 
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возникновении пожара инструктор О.Б.Сушкеева. Также был показан мультфильм о правилах пожарной 

безопасности. Старший инспектор ПДН МО МВД РФ «Хоринский» Е.А.Мигунова провела беседу «Как себя 

вести в экстремальной ситуации». 

Проведены сельскими библиотеками:  

- « Волонтер – звучит гордо» - познавательный час (Анинск) 

- «У природы есть друзья: это мы и ты и я»- экологическая акция (Анинск) 

- Тэгдинская с/б совместно с волонтерским отрядом «Молодая гвардия» приняла участие в Республиканском 

конкурсе «Отечества достойные сыны», с композицией «Афганистан к нам тянется сквозь годы». Так же 

библиотека совместно с отрядом приняли участие в турнире, посвященном 29 –годовщине вывода войск их 

Афганистана.Так же проведен час общения «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей 

среды». Волонтеры отряда представили свои проекты «Как защитить Курбинскую долину от мусора», 

распространили листовки «Берегите Курбинскую долину для потомков». Провели совместную акцию по уборке 

территории села «Без бумажек, бутылок, жестянок было б больше красивых  полянок». 

- Тарбагатайской с/б совместно с волонтерами проведен субботник и ремонт памятника воинам ВОВ. Был 

организован Час памяти у памятника «Память -всегда в наших сердцах». 

- Хандагайской с/б проведен вечер «Дорогою добра», совместно с волонтерами, в рамках которого проведена 

литературная композиция и организован ремонт книг. 

- Тохорюктинской с/б проведены совместно с волонтерами обслуживание на дому пожилых людей, с 

проведением громких читок. Волонтеры помогли сотруднику библиотеки провести ремонт книг. 

- Улан – Одонской с/б проведен экологический десант экологический десант «Чистая планета – чистые души». 

- Верхние – Талецкой с/б проведен час информации «Неравнодушные люди большой страны», беседа – диалог 

«Спешите делать добро», слайд – презентация «Я - волонтер». 

Вывод: В отчетном году проведено много акций, мероприятий при участии волонтеров, что влияет на охват 

библиотечным обслуживанием населения, повышение имиджа библиотек. 

Социальное партнерство являлось одним из условий эффективной работы библиотек. Библиотеки тесно 

сотрудничают с администрациями поселений, районной администрацией, образовательными и культурными 

учреждениями, СМИ, Отделом социальной защиты населения, Советом ветеранов и т.д. 

Совместно с Советом ветеранов продолжена районная выездная акция – выставка – память «Знать, чтобы 

помнить, помнить, чтобы жить» в села Алан, Майла, Хоринск. 

Библиотеки Хоринского района тесно сотрудничают с территориальными  общественными организациями 

(ТОС). Библиотечные работники с. Алан, с. Булум, с. Тарбагатай  являются председателями ТОСов. Членами 

ТОСов являются библиотекари с. Хасурта, с. Нарын, с. Удинск, с. Верхние Тальцы, с. Амгаланта, с. Георгиевка, 

с. Зун- Хурай, с. Кульск, с. Анинск, с. Краснопартизан. 

- ТОС «Улалзай» (Алан). Выделены финансовые средства в сумме 13500 руб. – на мебель.-  ТОС «Алтаргана» 

(Барун - Хасурта). Выделены  финансовые средства на косметический ремонт библиотеки (250 руб.) 

- ТОС «Белый лебедь» (Амгаланта).  Выделены  финансовые средства 2000 руб. на косметический ремонт 

библиотеки. 

- ТОС «Созвездие» (Кульск). Выделено 850 руб. на ремонт.  

- ТОС «Хозяин»  (Удинск). Выделены финансовые средства на подписку газеты «Удинская новь» -808 руб. ТОС 

«Солнечный» выделил 2520 руб. на оформление библиотеки. 

 - ТОС «Зун - Хурайский» (Зун - Хурай). Выделены финансовые средства на приобретение мебели для 

библиотеки в сумме 15881руб. (3 стола, 8 стульев) 

- ТОС «Булаг»(Тэгда).  Выделены финансовые средства в сумме 1600 руб. 

- ТОС «ЭКО» (Тарбагатай). Выделены  финансовые средства в сумме 2000 руб. на текущий ремонт. 

- ТОС «Радуга жизни» (Георгиевка). Выделены  финансовые средства в сумме 12,0 тыс. руб. на приобретение 

цветного принтера для библиотеки.  

- ТОС «Черемуховый край» (Нарын). Выделены  финансовые средства в сумме 4000 руб. на ремонт библиотеки. 

Вывод: Тесное сотрудничество библиотек с ДК, школами, сельскими администрациями, активом села, 

общественными организациями позволяет увеличить охват населения, улучшить эффективность работы 

библиотек, способствует повышению имджа библиотек. Участие в ТОСах позволяет улучшить МТБ бибиотек. 

6.2. Программно - проектная  деятельность библиотек 

Деятельность библиотек Хоринского района осуществлялась по долгосрочной муниципальной программе 

«Развитие культуры МО «Хоринский район» по подпрограмме «Сохранение и развитие библиотечной 

деятельности в Хоринском районе», было выделено – 7420,755,23 руб.  

На протяжении многих лет ЦБ работает по программам: 

- «Светлый дар» по работе с одаренными  детьми и молодежью  

- «Милосердие и книга» по работе с социально – незащищенной категорией населения: пенсионеры, инвалиды, 

неработающая молодежь, домохозяйки. 

- «Профориентация. Образование. Информация» - по работе с юношеством.  
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-  «Беречь природы дар бесценный» - по экологии 

-  «Дети достойные лучшего» 

-  «Вместе с книгой я расту»  

-  «Комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений» 

-  «Каникулы без скуки» 

В рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения была составлена Программа 

мероприятий по  популяризации, поддержке и развитии читательского интереса на 2017 – 2020 г.г. 

Активная профессиональная позиция специалистов позволяет достойно участвовать в различных конкурсах, 

способствует творческому развитию. С каждым годом библиотека расширяет географию участия в конкурсах 

различных фондов. Ежегодно принимаем участие в конкурсе проектов благотворительного фонда «Созидание» 

(полученные призы идут на поощрение участникам мероприятий ).  

Библиотека принимает активное участие во Всероссийских и Республиканских  конкурсах: 

-   приняли участие во Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы - 2018», организатор  

Российская военно - историческое общество , Министерства обороны РФ, Министерства образования и науки 

РФ, МК РФ; 

-  приняли участие  в конкурсе «Сокровище большой страны»: благотворительного фонда «Созидание» в 

номинации «День здоровья»; 

- приняли участие в конкурсе по космонавтике, объявленной Чувашской Республиканской библиотекой; 

- ежегодно принимает участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» - ДБ, Удинская с/б, Верхне – 

Талецкая с/б; 

- приняли участие в акции «Читаем Шергина вместе», посвященной памяти Б.В. Шергина – инициатор 

Соломбальская библиотека им. Б.В. Шергина (Архангельск) 

- приняли участие  в Республиканском конкурсе:  «Краеведение в стихах: лимерик по- сибирски» посвященный 

95-летию со дня образования РБ, получили Благодарность за участие Данзанова Д.Д. – заведующая ДБ, 

Михайлова Т.Е. – библиотекарь Верхне и- Талецкой сельской библиотеки – филиала; приняли участие Удинская 

с/б, Тэгдинская с/б, Георгиевская с/б,Санномыская с/б. 

- приняли участие в XVII молодежном республиканском  фестивале поэзии «Весенняя муза», дипломом III 

степени в старшой возрастной категории награждена Дамбиева Юлия. Сертификат участника получили Литвинов 

Виталий (инвалид ) и Бородина В. – ученица 5 кл. 

- приняли участие в конкурсе детских рисунков Байкала, организатор Иркутский фестивальный центр «Байкал 

Тотем». 

- Тэгдинская сельская библиотека  приняла участие в республиканском конкурсе «Отечества достойные сыны»; 

посвященном 29-ой годовщине вывода Советских войск и Республики Афганистан. Библиотекарь Казазаева Л.К. 

подготовила презентацию «Афганистан к нам тянется сквозь года: рассказ о воинах – афганцах, выходцев из села 

Тэгда». Заняли 2 место, награждены Почетной грамотой и ценным призом. 

-  Библиотекарь Анинской сельской библиотеки – филиала приняла участие в Республиканском конкурсе 

проектов « Культурно – познавательные маршруты «Узнай свою Родину» с проектом «Моя малая Родина», 

получила Диплом и поощрительный приз  в сумме 8000 руб. 

 - Зун –Хурайская сельская библиотека приняла участие в республиканском конкурсе «Лучшая книга года»; 

-  МЦБ, Тэгдинская, Аланская, Анинская сельские библиотеки приняли участие в республиканском конкурсе 

«Фестиваль библиотечных инициатив, посвященный Году добровольца(волонтера)».  

- В рамках XXIII Книжного салона Детская библиотека приняла участие в межрегиональной акции 

«#Пробайкалчитай», посвященный дню Байкала в 2018 году., объявленной РДЮБ. Приняли участие в 

межрегиональной научно – практической конференции «Библиотека для детей и молодежи в электронной среде: 

теория и практика» (к 40- летию Центра чтения юношества им. Д.Батожабая)                                                                                                                                                                                              

Выводы. 

С каждым годом библиотеки расширяют географию участия в конкурсах, грантах   различных фондов,  что 

дает возможность укрепить МТБ, повысить престиж   библиотек и востребованность  ее услуг.  

6.3. Исследовательская деятельность 

Проведено анкетирование : "Молодежь, государство, выборы". В анкетировании приняли участие 

учащиеся БРИТа  в количестве 28 человек. 

85 % учащихся считают, что государство к проблемам молодежи относится заинтересованно; 7 % сказали, 

что государство к молодежи относится с безразличием. Наиболее серьезных проблем молодежи выглядит 

следующим образом: трудоустройство – 87 %;  невозможность обрести материальную обеспеченность – 61 %; 

получение образования – 53 %; наркомания – 45 %;  правовая независимость – 33 %.  

Проведено анкетирование : "Нужны ли в современной России выборы?".Анкетирование было проведено 

среди учащихся БРИТа.  Приняли участие 27 человек. 100 % учащихся сказали, что выборы в России 

необходимы.95 % респондентов сказали, что намерены участвовать в будущем в выборах, 5 % пока не решили.83 
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% учащихся считают, что участие в выборах – это их гражданский долг; 12 % считают, что таким образом могут 

участвовать в решении общественных проблем; 5 % ответили, что этого требует закон. 

С целью привлечения внимания  к семейному чтению в Хоринской детской библиотеке проведено анкетирование 

родителей читателей-дошкольников" Любит ли ваш ребенок читать?". К исследованию были привлечены 

родители детей из  детских садов « Тополек», « Березка», « Золотой ключик», « Ромашка» . Было опрошено 114 

человек.      Таким образом,  почти все  родители ответили, что их дети любят книгу и чтение. Они знают 

любимые книги своих детей, во многих семьях есть домашняя библиотека (хотя и небольшая). Родители 

довольно часто покупают детям новые книги и журналы, они понимают важность и значимость чтения для 

всестороннего развития ребенка и  приобретения ими новых знаний. Взрослые очень заинтересованы, чтобы в 

детских садах проводились разнообразные занятия по приобщению детей к чтению, советуют  больше читать  

детям и рассказывать о новых книгах, посещать библиотеку.      Но, в то же время, на вопрос о семейном чтении – 

как часто вы читаете ребенку вслух, только 32% родителей ответили, что читают ежедневно, остальные  68% с 

сожалением ответили – редко, от случая к случаю. Надеемся, подобное   анкетирование поможет родителям 

задуматься о важности традиций семейного чтения, библиотеки и дошкольные учреждения помогут им в этой 

работе. 

ДБ проведено  анкетирование «Читающий ребёнок в современном информационном  пространстве». Данное 

анкетирование прошло в в марте 2018 года  и предназначалось для читателей, учащихся 2-5 классов.Цель: 

определить место и значение чтения и книги в жизни и развитии читателей младшего школьного возраста, 

выявить их литературные пристрастия. В анкетировании приняли участие 95 читателей в возрасте от 7 до 10 лет. 

Девочки (57,5 %) оказались активнее мальчиков (42,5 %). Участниками исследования стали учащиеся 2х  школ 

райцентра. Наши читатели предпочитают «лёгкие», развлекательные жанры, однако сказка оказалась лишь на 

пятом месте, уступив 0,5% книгам о природе и животных. К сожалению, русская классика менее всего 

интересует читателей-детей. Каждый день прибегают к чтению 53,1% опрошенных. Две и больше книг в месяц 

читают 29,9% , одну - две книги за полгода читают 13% и совсем не читают 1%. Пять человек затруднились 

ответить на поставленный вопрос. Таким образом, большинство из участников анкетирования читает достаточно 

много и регулярно для своего возраста.Среди любимых книг участников анкетирования множество 

произведений, которые любило и читало поколение их родителей. Скорее всего, это связано не только с тем, что 

родители часто советуют своему ребёнку, что следует прочесть, но и с тем, что качество книг современных 

детских писателей оставляет желать лучшего. Однако из классиков русской литературы не была отмечена ни 

одна книга. Часто упоминаются книги из современных школьных программ». Попыткой выявить наличие 

домашних библиотек у наших читателей явился вопрос: «Есть ли у тебя дома книги? Какие?». Много детских и 

взрослых книг у большинства опрошенных 43,4%. В основном детские у 20,4%. В основном взрослые у 9,7% . 

Вариант ответа «нет книг» не отметил никто, но 8 участников не дали никакого ответа. Таким образом, у 

подавляющего количества респондентов дома есть домашняя библиотека. Наши читатели при выборе книг в 

библиотеке полагаются на свои вкусы и интуицию. Мнение родителей и учителей отходят на вторую и третью 

позиции. Мнение библиотекаря занимает лишь четвёртое место. «Какое место занимает чтение в жизни наших 

детей?» Участники анкетирования считают, что чтение это:- часть учёбы – 59,5%,  необходимая часть жизни – 

43,4%,  развлечение – 19%,  зря потраченное время – 1,9% .Для большинства наших читателей чтение – 

неотделимая часть образования и необходима для жизни, но оно остаётся деловым, тогда как развлечение и 

отдых в нём видят всего 19% опрошенных. Чтение у наших читателей любимое занятие. Общение с компьютером 

и просмотр телепередач уступают первые позиции прогулкам и играм. Итог анкетирования «Читающий ребёнок 

в современном информационном пространстве» можно считать положительным, так как у наших младших 

читателей достаточно развита потребность в книге не только как в источнике информации, но и как в 

необходимом спутнике жизни. Книга занимает первую позицию в списке любимых занятий читателей - детей, и 

наша задача – не позволить им в дальнейшем утратить интерес к книге и чтению. 

  В детской библиотеке  в течение года проводилось анкетирование  «Чистое дыхание планеты», с целью 

изучения отношения читателей к экологическим проблемам  и повышения эффективности работы в этом 

направлении. Данная анкета охватывала руководителей детского чтения, в ней  приняли участие 31 человек, из 

них женщин – 62%, мужчин 38%.    Анализ анкет показал, что пользователи библиотеки понимают и осознают, 

что размеры и ресурсы нашей планеты ограничены, что усиливающееся загрязнение окружающей среды вредит 

здоровью нынешнего поколения и может сделать невозможной жизнь последующих поколений. Анкетирование 

показало, что вопросы экологии волнуют значительное число респондентов, что тема эта актуальна и важна для 

каждого человека. Библиотека работает по экологическому направлению не первый год и четко понимает свою 

роль в экологическом образовании населения. Библиотека на мероприятиях, посвященных проблемам экологии, 

старается особое внимание уделять вопросам взаимодействия общества с природной средой.  

Детская библиотека провела социологическое исследование по экологическому воспитанию «Этот 

удивительный мир». Социологический опрос проводился среди детей 10-12 лет, для того чтобы узнать их 

уровень экологической воспитанности, выраженный в их познавательных интересах к окружающему миру 
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природы, радость от общения с ней, умения себя правильно вести, желание приносить пользу, узнать их 

осведомленность о главных экологических проблемах. Было опрошено 52 человека. На первый из вопросов 

(Какие эмоции и чувства вызывает у Вас общение с природой?) Дети ответили, что природа вызывает 

положительные чувства: радость - 30%, счастье - 25%, вдохновение - 25% и удовлетворение - 20%. На второй 

вопрос ответы были следующими: (Какие эмоции и чувства вызывает у Вас негативное отношение людей к 

природе?) Гнев - 48%, злость -43%, безразличие - 9%. На третий вопрос (Всегда ли Вы можете удержаться от 

того, чтобы сорвать цветок, сломать ветку дерева без особой потребности?) Респонденты единогласно ответили, 

что делают это очень редко - 100%. На следующий вопрос опрашиваемые ответили, что методом убеждения 

остановят своего товарищи от нанесения вреда природе: да - 96%, нет - 4%. Заниматься экологической 

деятельностью хотят только 70%, а остальные 30% не хотят. А к природе относятся с любовью -97%, 3% - 

ответственно. Дети знают, что фактором загрязнения окружающей среды является деятельность человека и что 

заниматься решением этой проблемы должен каждый человек – 100%. Главной проблемой охраны природы в 

нашем районе респонденты считают вырубку леса - 65%, несанкционированные свалки мусора - 35%. В основе 

экологической культуры – здоровье будущих поколений - 86%, страх за свое собственное будущее, за все живое 

на земле - 10% и желание сохранить красоту окружающей нас природы - 4%. Библиотекари пришли к выводу, 

что уровень экологической воспитанности достаточно высокий. Познавательный интерес к окружающему миру 

природы, радость от общения с ней, умение себя правильно вести, желание приносить пользу - все это 

присутствует у наших респондентов.  

Вывод: Проведенные исследования показали, что население нуждается в библиотечных услугах, общении. Все 

проводимые библиотеками мероприятия интересны для участников, библиотека по мнению участников 

исследования является центром информации, общения, досуга.    

6.4. Культурно – просветительская деятельность 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

№ Форма мероприятия Количество Посещения 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Количество  мероприятий, ед., всего   1873   43685 

 - в стационарных условиях 2350 1851 1252 37759 37166 23901 

 - вне стационара 226 286 610 5017 5612 14470 

 - удаленно через сеть интернет 0 0 0 0 0 0 

2 Книжная выставка, ед. 383 397 347 7582 9372 6215 

 - в стационарных условиях 335 350 273 7162 8585 4560 

 - вне стационара 48 47 74 420 787 1655 

 - удаленно через сеть интернет 0 0 0 0 0 0 

2 Круглые столы, конференции, ед. 25 25 38 577 387 1375 

 - в стационарных условиях 23 21 27 430 257 1152 

 - вне стационара 2 4 11 147 130 223 

 - удаленно через сеть интернет  0 0 0 0 0 0 
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3  Презентации книг, ед. 35 37 79 818 786 2232 

 - в стационарных условиях 30 28 54 604 680 1310 

 - вне стационара 5 9 25 214 100 922 

 - удаленно через сеть интернет 0 0 0 0 0 0 

4  Литературные вечера, 

литературно-музыкальные вечера, 

ед.  

264 578 415 8149 9083 9915 

 - в стационарных условиях 247 257 304 6584 7015 6201 

 - вне стационара 47 64 111 1565 2068 3714 

5  Заседания клубов по интересам, ед. 68 754 80 1700 1873 2018 

 - в стационарных условиях 53 51 69 1171 1369 1706 

 - вне стационара 15 24 11 529 504 312 

6  Экскурсии по библиотеке, отделам, 

ед. 

142 169 181 3029 3913 4028 

7 Дни информации, дн. 78 75 140 2362 2609 2617 

 - в стационарных условиях 51 99 85 1969 2180 1562 

 - вне стационара 27 26 55 393 429 1055 

8 Дни специалиста, дн. 31 30 42 457 527 1192 

 - в стационарных условиях 24 23 21 388 396 598 

 - вне стационара 7 7 21 69 131 594 

9  Библиографические обзоры, 

беседы, уроки мужества ед. 

384 379 238 6850 7143 6829 

 - в стационарных условиях 317 300 161 5953 5777 4634 

 - вне стационара 317 300 77 5953 5777 2195 

10  Акции, викторины, конкурсы  326 1344 232 5924 8160 8114 

  - в стационарных условиях 252 1275 143 5018 6823 4719 

  - вне стационара 74 69 89 906 1337 3395 

11 Прочие мероприятия 775 335 271 11972 11712 8223 

Выдача документов по видам: 

Выдано всего В том числе 

Печатные 

издания 

Электронные 

документы на 

Документы на 

микрофильмах 

Документы на 

других видах 
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съемных 

носителях 

носителей 

309501 309501 0 0 0 

Выдача документов по тематике: 

Выда

но 

всего 

В том числе выдано: распределение литературы по содержанию 

 

Из общего объема (из 

гр. 1) 

 

Социально-

экономичес

кие науки 

Естествен

ные науки, 

медицина 

Техни

ка 

Сельск

ое 

хозяйст

во 

Искусст

во и 

спорт 

Художествен

ная 

литература 

Проч

ие 

Краеведчес

кая 

литература 

 

Литерату

ра на 

бурятско

м языке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30950

1 

25539 11699 8213 6653 10167 234263 12967 41947 6697 

Культурно – просветительская деятельность библиотек Хоринского района осуществлялась в рамках Года 

волонтера, юбилейных и памятных дат. Проведены разные по форме и содержанию мероприятия, с 

использованием новых технологий: альманах памяти, информационный ликбез, ролевые игры,  промо – акции, 

проф компас, квест – игра, брифинг – встреча, информ – ревю, информ – тренинг 

Проведено  2296  мероприятий, число посещений составило 62480 чел. 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Количество мероприятий   - 342, число посещений составило 16916 чел. 

В 2018 году одной из главных задач являлось развитие у порастающего поколения гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование у молодежи 

профессионально – значимых качеств, умений готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества.  

 Яркими и запоминающими остаются мероприятия с участием ветеранов войны и тыла, встречи – воспоминания,  

вечера поэзии и музыки, Дни воинской славы и т.д. 

В праздничный День Победы на площади с. Хоринск было много гостей, приехавших из других сел нашего 

района, из других районов республики, из г. Улан-Удэ. Всех порадовала организованность, масштабность всех 

мероприятий: митинг, где удивительно красочно и величественно шел «Бессмертный полк», танцевали «Вальс 

Победы»; на короткое время улицы Хоринска стали площадкой для легкоатлетической эстафеты на призы газеты 

«Удинская новь», растревожил душу до слез спектакль «Война глазами моего отца» В.Г. Бакшеевой (ДЮЦ); а в 

центральной межпоселенческой библиотеке им. Д.З. Жалсараева библиотеке состоялась встреча Главы МО 

«Хоринский район» с Почетными Гражданами, во время которой прошла презентация электронной книги «Чести 

достойны», в которой собран материал о Почетных гражданах. 

Вечер – встреча комсомольцев разных поколений «Юность комсомольская моя…», посвященный 100 – 

летию комсомола проведен   25 октября 2018 года. Организаторами и участниками мероприятия проведена 

большая подготовительная работа по сбору материала к вечеру, который прошел  в два этапа. Первый этап - 

районный конкурс – защита проектов «Чемодан истории» был проведен в гостиной.  Учащиеся с большим 

интересом узнавали об истории комсомола и поделились своими историями о комсомольцах – земляках, 

привезли экспонаты того времени. Состав жюри: Цыреторова Г.Ц. председатель Совета ветеранов МО 

«Хоринский район, Гармаева Т.Ф. - краевед, самобытный поэт,  Будаева Д.Б. - начальник ОСЗН, Трунева Л.А. 

директор музея, Лосева В.И. - председатель Общественной организации « Дети войны». Главным библиографом 

Н. Б. Сультимовой был проведен краткий информационный экскурс в историю комсомола «Слава тебе, родной 

комсомол, в день твоего рождения!» и викторина с просмотром видеопрезентации «100 лет комсомолу!». 

Учащиеся активно отвечали на вопросы. Второй этап в актовом зале библиотеки начался с песни «Комсомольцы 

- добровольцы»  в исполнении Лосевой В.И. – председатель общественной организации «Дети войны», которая 

65лет назад вступила в члены ВЛКСМ. Она рассказала о своих комсомольских буднях, о том, как они жили, 
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учились, работали. Всех заинтересовал в/ролик по истории комсомола района – выступила Трунева Л.А., 

директор музея. Большое оживление вызвала у учеников районных школ  «Перекличка комсомольцев» разных 

годов. Далее прошло награждение участников и победителей конкурса «Чемодан истории» и закончилось 

мероприятие – исполнением песни хором комсомольцев «Не расстанусь с комсомолом!» 

Проведен устный журнал «Не в бой уходили солдаты, а шли в сторию они…» для учащихся БРИТ 

-  проведена вечер «Меня война пахать учила», встреча с трактористскими Хоринского района,  организованный 

совместно с районным Советом ветеранов, РУО. Гостями мероприятия были дети войны, чье детство прошло 

суровые испытания. Будожапова Я. Г. – библиотекарь отдела краеведения рассказала о трактористках военного 

времени: Ц-Х. В. Анзатова, А.Я. Кирикова, И.Н. Казазаев, А.С. Содномовой. Воспоминания  трактористок  об их 

каждодневном тяжелом труде на благо Родины, со слезами на глазах они вспоминали свои будни и это вызвало 

уважение и благодарность со стороны участников мероприятия. 

«Поклонимся великим тем годам» -литературно – музыкальная композиция проведена в Доме – интернате для 

престарелых и ивалидов 

Создана электронная книга о почетных гражданах «Чести достойны» 

состоялась встреча Главы МО «Хоринский район» Ширабдоржиеа Ю.Ц. с Почетными Гражданами, во время 

которой прошла презентация электронной книги «Чести достойны», в которой собран материал о Почетных 

гражданах. 

 - «Война глазами детей» вечер – встреча с Санжиевой Л.В.(Барун – Хасуртайская с/б) 

- Булумской с/б проведен «Мини наhан, мини жаргал» - вечер – концерт, посвященный Дню пожилого человека.  

На вечере со словами благодарности выступил Глава с/ поселения Дондоков Ц.Д., член буддийской общины 

Аюров Д.Ц., актив села.Для участников организовали концерт, конкурсы. Завершился вечер чаепитием. 

- Тохорюктинской, Тарбагатайской с/б,  с/б проведены акции «Читаем книги о  войне». 

- Зун – Хурайской с/б проведен вечер «Вместе мы непобедимы», «Будем в армии служить» - конкурсно – игровая 

программа: «Человек военный», «Кто быстрее», «Меткие стрелки», «Строевая подготовка».К юбилею села Зун – 

хурай проведен праздник села «Зун – Хурай в сердце моем». Выпущена книга по истории села «Зун – Хурай в 

сердце моем»  

- Амгалантинской с/б проведен конкурс детских рисунков «Тропою героев», «Марафон памяти» - митинг. 

- Хандагайской с/б проведена литературно – музыкальная композиция «И помнит мир спасенный», в программе 

литературная композиция «Героев вечно помнить будем», приняли участие председатель Совета ветеранов 

Чуприна Н.Н., дети войны. Оформлена выставка детских рисунков «Я помню, я слышал о войне», книжная 

выставка «И в книжной памяти мгновения войны».  

- Удинская с/б провела урок гражданственности «Нам не помнить это нельзя»,  об участниках афганской войны: 

Дубровине С.И., Краснопеева В.Ю. их рассказ о тех событиях не оставил равнодушными ребят. Удинской с/б 

проведена беседа – практикум «Богатство бурятского языка» с участием учителя бурятского языка Нимбуевой 

Е.В. Организован конкурс рисунков «Мое село в будущем». 

- Хасутайской с/б проведена игровая программа «Один день из армейской жизни», литературная игра – 

путешествие «С любовью и верой в Россию!». 

- Тэгдинской с/б проведен конкурс сочинений «Война в судьбе моей семьи». Приняли участие учащиеся 

Тэгдинской школы. Участники были поощрены Грамотами. 

Тэгдинской с/б проведена литературно – музыкальная композиция «Афганистан к нам тянется сквозь годы» с 

показом видеопрезентации о ветеранах боевых действий Молокове В.Г., Сапунове Н.В., Шулунове С.А.. Гариеве 

В.А. Учащиеся выступили с концертными номерами. 

Продолжена  передвижная  выставка – память  «Знать,  чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться!» по 

селам Майла, Алан, Хоринск (на 10 стендах - материалы о тружениках тыла и детях войны). Мероприятие было 

организовано совместно с Советом ветеранов, историко – краеведческим музеем, Отделом социальной защиты 

населения.  Совершенно по – новому воспринимают своих бабушек и дедушек школьники, слушая свидетелей 

того времени, понимают какой вклад они внесли в Победу. Выставка сопровождалась исполнением песен и 

стихов военных лет, в каждом селе возлагались цветы к памятнику участникам ВОВ. Библиотечными 

работниками, в рамках этой акции были проведены следующие мероприятия. Проведенные мероприятия 

сопровождались показом видео – презентаций. Победителям были вручены сертификаты. 

Духовно – нравственное воспитание 

Кол-во мероприятий – 260, количество посещений – 13829 чел. 

Стало доброй традицией в дни Сагаалгана проводить совместный праздник  выходцев  из  разных районов. 

Лейтмотив этих встреч – нас познакомила и подружила родная хоринская земля.  Каждый год меняется формат 

встречи, поэтому нынче решили попробовать «Хухюу буряадуд» (Веселые, неунывающие буряты). Приняло 

участие 4 команды,  все прекрасно справились с задачей. 

Режиссером и постановщиком, постоянным ведущим  был знаток обычаев и традиций Бато Далаевич 

Цыдыпов. В своей вступительной речи он коснулся исторического прошлого истоков умения видеть смешное, в 

ходе вечера с присущим ему артистизмом рассказывал удивительные случаи из жизни выдающихся писателей, 
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композиторов и поэтов. Все присутствующие узнали много нового и интересного, пришли к выводу, что только 

мудрый и достойный человек может позволить себе подшучивать над собой, что добрая шутка поможет 

разрешить и бытовые неурядицы. Первыми показали свою визитную карточку хоринцы, капитаном которой был 

Тумэн Базардараевич Цыремпилов. О каждом у него нашлись душевные и щедрые на комплименты слова, 

которые стали стимулом для успешного выступления. Всех поразила замечательная подборка веселых 

жизненных зарисовок, подготовленные  Янжимой  Гомбоевной  Будожаповой, да и преподнесла она их так 

здорово, что Задорнов просто отдыхает. Бурей оваций встретили фрагмент всеми любимого   фильма «Любовь и 

голуби», который озвучили на бурятском языке Любовь Мижитовна  Ринчинова и Сталина Цыренжаповна 

Ширапова. Они сумели перевоплотиться в жену и любовницу главного героя и выдать такой эмоциональный 

диалог, что все просто смеялись  до слез. Оказывается,  рядом с нами живут артистки от бога. Когда на 

импровизированной сцене появились современные старушки с крутыми телефонами и разыграли сценку с 

шутками и прибаутками, это была картинка из нашей с вами жизни, которую профессионально исполнили 

представительницы прекрасной Еравны Людмила Николаевна  Дугарова и Ольга Дамбиевна   Ешиева.  Конечно, 

мы знали , что обе красивые и успешные дамы, но их выступление превзошло все наши ожидания. А какие 

лирические песни, очаровательные благопожелания они высказали всем участникам праздника! Говорят: 

«Талантливые люди во всем талантливы». Мы еще раз убедились в этой человеческой истине. Команду выходцев 

из горной Закамны представляли  4 человека. Все они работают в разных сферах и отраслях хозяйства. Были 

здесь и бурятские анекдоты, и шуточные зарисовки, и красивые юроолы под звуки волшебной лимбы Баира 

Байкаловича. Очень достойно была представлена Кижингингинский район, где были представители разных 

поколений. Продуманность каждого этапа выступления, удачные связки между ними, хорошо срежиссированная 

и отрепетированная сценка  «Хэршэмэг мяахан» («Кусочек мяса») из пьесы нашего уважаемого писателя Эрдэни 

Дугарова – доставили всем истинное наслаждение слышать колоритный бурятский язык, проникнутый такими 

речевыми оборотами и эпитетами, что просто невозможно дословно перевести на русский язык. Все участники 

получили небесно голубые хадаки и красочно оформленные благодарственные письма, а победители, в 

номинациях  специально изготовленные к этому празднику медали «Хухюу буряад». Самое важное, что все 

участники ушли с хорошим настроением, подпитанные  живительной силой Хори-Хатан, уверенные в том, что 

судьба сделала им большой подарок, собрав на благодатной и гостеприимной хоринской земле. Организаторами 

праздника выступили Совет ветеранов, Союз пенсионеров, районная библиотека и  ОСЗН по Хоринскому району.   

11 октября в Хоринской центральной межпоселенческой библиотеке, прошел «Праздник чувашской кухни». 

Мероприятие подготовила и провела декан факультета «Традиции и обычаи» Университета третьего возраста 

ОСЗН, Почетный гражданин Хоринского района Римма Андреевна Лисова.   Много познавательной и 

разнообразной информации получили гости,  чувашские семьи и их представители, живущие в районе, члены 

любительского клуба «В кругу друзей». 

   Присутствующие прослушали видеопоздравление от А.И. Ухтиярова - председателя чувашского национального 

конгресса, находящегося в городе Чебоксары. Председатель региональной общественной организации 

«Землячество чувашей в Республике Бурятия» Н.Н. Колесникова и сотрудники Хоринской межпоселенческой 

библиотеки познакомили гостей с кулинарными традициями чувашской кухни. Местные кулинары, 

представители чувашского народа приготовили традиционные чувашские блюда, поделились с рецептами. Н.Н. 

Колесникова провела викторину на знание названий чувашских блюд, также представила документальный очерк 

«Переселенческая компания 1952-1953 годов по переселению чувашей из Татарской АССР в Бурят - Монголию». 

На праздник были приглашены гости из улуса Орот из Кижингинского района – учительница начальных классов 

Б.Б. Дашиева и учащаяся 7-го класса  Алена Шарапова. Они представили собравшимся презентацию и 

краеведческую работу «История и современность переселенцев – чувашей в селе Орот Кижингинского района».   

Приветствовали гостей: детский хор школы искусства под руководством хормейстера Ванзатовой С.Ю., 

исполнивший песню на чувашском языке под названием «Кукамай». Детская хореографическая группа 

«Созвездие» под руководством Н.В. Аюшеевой представила чувашский танец. Завершился праздник дегустацией 

блюд за празднично накрытым столом. 

Запомнился студентам БРИТ вечер – экскурс «Путешествие в страну Белого месяца.»  

Проведены сельскими библиотеками: 

- Улан – Одонской с/б проведен творческий вечер «Жить в радости до глубокой старости», на котором 

организованы  конкурсы, викторины, концертные номера, чаепитие. 

- Удинской с/ проведен урок нравственности «Загляните в свои души. Научите их добру», ко Дню инвалидов с 

участием инвалида 3 группы Савченко Т.Н.. 

- Анинской с/ проведена литературно – музыкальная композиция «Пусть будет теплой осень жизни», 

«Сагалгаамнай ерэбэл даа», праздник «Субаргын наадан».   

- Хасуртайской с/б проведены крещенские посиделки «У истоков святой Руси» с участием служителя храма 

Пресвятой Богородицы, купанием в проруби; музыкально – театрализованная программа «В сиянии Белого 

месяца» в программе: викторина « Тайна Белого месяца»,  игры: «Наездники», «Юрта», мастер – класс по 

приготовлению бурятского национального блюда «Буузы»,конкурс на знание бурятских загадок, литературно – 
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музыкальный час «горит очаг дружбы в моей юрте», флэшмоб «Ехор».проведена духовно – познавательная 

программа «Свеча пасхальная зажжется», в программе театрализованное  представление «Пасхальный 

благовест», выставка – викторина «Пасха – день святых чудес», конкурсы, игры 

- Тэгдинской с/б проведены выездное мероприятие «Фольклорные посиделки» совместно с ансамблем 

«Матрешки» из села Хасурта. На посиделках ребята много интересного узнали по истории народного  

праздника Масленица. Тэгдинская библиотека приняла участие в историко – краеведческой конференции 

«Времен связующая нить». На конференции было 5 секций, представлена литературно – музыкальная 

композиция. 

- Тарбагатайской с/б проведен народный праздник «Как на масленой неделе». Прошли народные гуляния 

«масленица Разгуляйка», игры , викторина «Дни недели», конкурс блинов «Угадай начинку», спортивные 

состязания, чаепитие. Приняло участие все население села. 

-  Хандагайской с/б проведен  вечер «Пасхальный звон», ребята познакомились с новыми фактами праздника 

Пасхи. 

Семейное воспитание 

Количество меропритий – 76, количество посещений – 1358. 

Проведен форум женщин района  «Самая прекрасная из женщин…», к Дню матери, приняли участие 100 

женщин – матерей из всех сел района.  С поздравлениями выступил Глава МО «Хоринский район» 

Ширабдоржиев Ю.Ц., председатель районного Совета ветеранов Цыреторова Г.Ц., начальник ОСЗН Будаева 

Д.Б., директор МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» Бабуева Д.Н. Мероприятие прошло по 4 –м блокам: 

«Матери – героини», «Матери «серебряного возраста», «Матери приемных детей», «Молодые мамы». Самым 

активным мамам были вручены медали «95 лет Хоринскому району», памятные подарки. Организаторами 

показана видеопрезентация о матерях. 

Проведены сельскими библиотеками: 

-  Булумской с/б проведена познавательно –развлекательная программа «Я целую ваши руки», где приняли 

участие 7 конкурсанток. Они продемонстрировали свои интеллектуальные и творческие способности, показали 

дефиле, визитные карточки, шуточные номера, блюда. 

- Тохорюктинской с/б проведена  конкурсная программа «А, ну – ка, девочки», где приняли участие 2 команды. 

В программе конкурсы: «Хозяюшка», сказочная викторина, «веселая викторина», «Подарок».  «День добра и 

уважения»  - конкурсно – игровая программа с проведением чайной церемонии, музыкального конкурса, 

беспроигрышной лотереи. 

- Амгалантинской с/б проведен музыкальный час к Дню матери «Сагаан hахан эжымни», «Кружимся в вальсе 

осеннем» - вечер. 

- Верхне – Талецкой с/б  проведен литературно – поэтический вечер «О, женщина, источник вдохновенья!», где 

были организованы литературные и кулинарные конкурсы, викторины, игры. Интересно прошел вечер «Семья 

начало – всех начал», где приняли участие родители с детьми. Они участвовали в конкурсах, играх, веселой 

эстафете.  

- Анинской с/ б проведен  праздник ко Дню семьи «Наша дружная семья» по номинациям «Самая обаятельная и 

привлекательная», «Самая эрудированная», «Самая театральная», «Самая музыкальная». 

-  К Дню матери проведены: литературно – поэтический час «День мамы – день радости и красоты» с участием 

жителей села Удинск, Тэгда; литературно – музыкальный вечер «Свет женщины, прекрасный и высокий». 

- Тэгдинской библиотекой проведен «День добрых дел – день добрых встреч» - встреча – поздравление с 90 – 

летием Казазаевой И.Н. 

Интересно прошло заседание женского клуба «Кудесница» в с. Тэгда. Организованный праздник участники 

приготовили друг другу подарки, сделанные своими руками, исполнили народные песни, частушки. 

Коррупция 

В библиотеках района проведены следующие мерприятия: 

 - Правовое сознание молодежи: «Мы против коррупции!» - тематическая встреча – диалог по формированию 

антикоррупционного мышления у молодежи с учащимися БРИТ. 

- «Коррупция – порождение зла» - правовой урок 

- «Коррупция – без компромиссов» - беседа 

- «Будущее страны без коррупции» - час информации 

В библиотках оформлен стенд «Стоп – коррупция!» 

Терроризм 

Верхне – Талецкой с/ б проведен информационный час «Терроризм. Как не стать его жертвой». 

Тэгдинской с/б проведен информационный час «Терроризм угроза человечеству» 

«Погибшим в террористических актах посвящается» час памяти в Обществе инвалидов 

Санномыской с/б проведена диалог – беседа  «Безопасность в сети Интернет».-  
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Удинской с/ б проведены: беседа – обсуждение «Всем миром против террора», с показом видео презентации 

«Беслан. Память»; «Молодежь говорит - экстремизму нет!» - актуальный разговор, с показом видеопрезентации 

«Экстремизм – проблема современности» 

Экологическое просвещение 

Количество мероприятий -    241, количество посещений – 5311 чел. 

Ежегодно походит конкурс - бал цветов. Центральная библиотека превращается в цветочную оранжерею. 

Первыми обращали на  себя внимание огромные букеты из георгин и из высоких гладиолусов, из крупных 

золотых головок бархатцев (представили В.И.Рулькова, ТОС «Зауда», Е.М.Житинева, А.Г.Красотенко и др.). Но 

не меньше восторга у зрителей вызвали и маленькие, гармонично составленные бу кеты из других цветов- астр, 

флоксов, петуний (Е.Х.Бузина,детские букеты). Притягивали взгляд фантазийные композиции, среди которых 

самая яркая и необычная- кукольный домик, украшенный цветами ( произведение коллектива детского сада  

«Золотой ключик»), а также цветочная царица- Лебедь, плывущая по голубому цветочному озеру (детский сад 

«Тополёк»).Добрые улыбки зрителей вызвали композиции, посвященные  

началу учебного, декорированные карандашами и другими школьными принадлежностями, представленные 

И.В.Лосевой, Ритой Базаровой. Невозможно было пройти мимо необычных цветочных картин, представленных 

Д.С.Ильиной и А. Д. Цыбжитовой, мимо букета «Триколор», составленного из красных, белых, синих цветов А. 

Г. Красотенко.    А. Г. Красотенко. жюри и присудило 1 место в номинации «Комбинированные аранжировки 

со срезанными цветами». Также 1 место среди коллективных работ получил коллектив д/с «Золотой ключик». 

В.И.Рулькова стала победителем в номинации «Лучший подарочный букет». Е.М. Житинева получила диплом 

1 степени в номинации «Георгины». Н. А. Машанова заняла 1 место в номинации «Гладиолусы», ей же 

достался специальный приз от магазина «Таёжник» за красивый  «Букет невесты из редких для нас синих и белых 

эустом. Приз зрительских симпатий, учрежденный коллективом районной библиотеки, достался самой младшей 

участнице- 4-хлетней Рите Базаровой. Гран-при, по традиции учреждаемый магазином «Цветы», О.П.Кузьмина 

вручила О.Л.Ситниковой за букет «Белая идиллия». Все участники Бала цветов были отмечены 

благодарственными письмами и памятными призами. Организаторы и спонсоры Бала цветов- 2018- факультеты 

«Сад и огород» и «Традиции и обычаи» Университета третьего твозраста ОСЗН, МЦБ, Совет ветеранов, 

исполком местного отделения партии «Единая Россия» (Д.С. Ильина).  

Проведены сельскими библиотеками: «Планета наш общий дом» - экскурсия по святым местам (Барун – 

Хасуртайская с/б), Зун – Хурайской с/б проведена акция «Чистый двор – чистое село», Улан- Одонской с/б 

проведен экологический десант  «Чистая планета – чистые души», Амгалантинская с/б провела библио – шоу  на 

цветочной поляне «Взгляни на красоту!», Хандагайской с/ б проведена информационное мероприятие «Сбереги 

планету» с использованием видео презентации,музыкальной паузы, Верхне – Талецкой с/ б проведен 

экологический КВН «Не только в гости ждет тебя природа». Участвовало 2 команды. В программе : приветствие, 

конкурс  пословиц, музыкальный конкурс, конкурс «Угадай растение»,  Анинской с/б проведены: эклогическое 

путешествие «Заповедные тропы», познавательная игра «Знатоки Байкала», видеопрезентация «Сохраним 

планету», конкурсная игра «В мире птиц». 

Кульской с/б проведна акция «Чистота вокруг – дело наших рук» 

Здоровый образ жизни 

Количество мероприятий -173, посетило – 4105 чел. 

Одним из главных ориентиров в деятельности библиотек  является профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. Задача библиотеки  - это информирование подрастающего поколения, молодежи, населения о 

том,  что такое наркомания, алкоголизм, курение, какие последствия они  влекут.  

ЦБ по передвижкам проведен час здоровья «Кладовая здоровья» , Амгалантинской с/б проведена беседа – сигнал 

«Здоровье- главная ценность в жизни», Хандагайской с/б проведен устный журнал «Азбука СПИД»,  игра – 

конкурс  «Будем здоровы»,     Удинскйо с/б проведен час вопросов и ответов «Путешествие по планете 

Здоровье», с участием фельдшера Рожковой О.А. и показом видеопрезентации «Вред курения, алкоголизма и 

наркотических веществ», Верхне – Талецкой с/б проведен День здоровья «Книга. Спорт. здоровье» с показом 

видеопрезентации «Твори свое здоровье сам», проведена викторина «К здоровью наперегонки», организованы 

спортивные состязания, Анинской с/б  проеден урок- предупреждение «Игла – жестокая игра», Тэгдинской с/б 

проведен час здоровья «Вся жизнь под откос» с участием фельдшера Цыдендоржиевой Т.Б. На мероприятие 

были приглашены дети стоящие на учете (СОП), Тарбагатайской с/б проведен ДИ «курить – это не значит быть 

взрослым». 

Информационное обеспечение аграриев библиотеками (техника) 

Количество мероприятий –    139, посетило –   1564  чел. 

Для обслуживания специалистов сельского хозяйства работает электронная база данных      «Хоринск - Агро».   

Ведется картотека:   «Хоринский фермер». 

           Сектор обслуживает следующие категории пользователей: 

 - предприниматели,  фермеры,  специалисты отдела сельского хозяйства,  студенты вузов, колледжей,  учащиеся 

школ, Хоринского филиала БРИТ, рабочие, безработные,  пенсионеры, домохозяйки. 



29 
 

     Пользователи Сектора аграрной информации имеют возможность познакомиться со следующими  

электронными базами данных: - «Хоринск - Агро»,   «АПК Республики Бурятия 

 «Сельское хозяйство Республики Бурятия».  

     Широко используются для получения новой информации агроресурсы  Интернет.    

    В последние годы  на селе существуют различные формы хозяйствования, создаются КФХ 

 ( крестьянские  фермерские хозяйства), ИП (индивидуальные предприниматели), товарищества с ограниченной 

ответственностью, обеспечивающие переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, значительно 

повысилось значение малого бизнеса. Это существенно меняет структуру экономики села.      

      Большим спросом  пользуются периодические издания: - «Аргументы и факты», «Сельская новь», «Садовод 

Бурятии и Забайкалья», «Наш сад и огород» и другие, отвечающие информационным потребностям 

пользователей. 

      В течение года были проведены следующие мероприятия: 

Дни информации:  «Информационное поле агрария»,«Подворье людей кормит»,                            

«Предпринимательство на селе», «Фермерское хозяйство». 

Дни специалиста:    «По совету ветеринарного врача». 

Часы информации: «Женщина космонавт»(80-лет со дня рождения В. Терешковой), «История и современность», 

«Интернет для фермера», «Разведение кроликов»,  «Дотянуться до звёзд» (о нобелевских лауреатах), «Что 

можно, а что нельзя в Интернете»,  «Секреты богатого урожая». 
Обзоры периодики:   «Знакомьтесь, газета «Садовод Бурятии и Забайкалья»,  «Читаем газету: «Наш сад и 

огород»,   «О новом, интересном – в журналах и газетах» . 

 Регулярно обновлялись книжные выставки: « Труд на земле –  творчество»,  «Любимые рецепты хозяюшек», «К 

началу дачного сезона»,  « К земле с любовью» ,  «А звезды все ближе…»,  «Рукоделие для счастья и души»,  

«Покоряя просторы вселенной». 

 Проведен устный журнал: «Леса и лесное хозяйство Бурятии» для учащихся ХСОШ №1,                                     с 

приглашением  Григорьевой С.И.-   специалиста   лесхоза. В программе:  1 страница - «Лес - союзник 

земледельца»,   2 страница – «Лес и животный мир», 3 страница -  «Экскурс в мир природы» с показом 

видеопрезентации. 

Проведена встреча « Основы ведения приусадебного хозяйства»: 1 страница – «Сад без химии»,  2 страница – 

«Советы огородникам»,  3 страница –« Домашняя ферма». 

    В  рамках 100-летнего юбилея библиотеки и Общероссийского дня библиотек, 25 мая 2018 года в Хоринской 

центральной библиотеке прошло одновременно несколько мероприятий. На площадке перед библиотекой 

развернулась традиционная выставка - продажа овощной и цветочной рассады «Дачный сезон». Она приурочена 

к открытию дачного сезона.  На эту тему была оформлена книжная выставка – просмотр «К началу дачного 

сезона» (ответственная Бадмацыренова С.Ц.) В выставке-продаже приняли участие Детско - юношеский центр, а 

также реализовывались продовольственный картофель и рассада овощей и цветов от личных подсобных 

хозяйств. Покупатели смогли получить консультацию по выращиванию конкретных сортов цветов и овощей. 

Приняли участие в выставке - продаже более 150 человек.Запомнилась пользователям организованная выставка 

работ мастеров декоративно –прикладного искусства «Прекрасное своими руками».     Библиотекари отдела 

обработки и комплектования организовали выставку-просмотр «Вселенная интересных книг», где были 

выставлены книги по всем отраслям знаний и выставку - вернисаж, где рядом с книгами по  декоративно - 

прикладному искусству были работы, сделанные руками работников нашей библиотеки Ситниковой Н.Н. и 

Доржиевой С.Г. - вязаные куклы в технике амигуруми.   Одной из самых популярных форм в последнее время 

стали мастер- классы. В  День библиотек были проведены мастер-классы под названием "Фантазии полёт и рук 

творенье".  . М. Ц. Базарова библиотекарь   показала мастер-класс по японской технике складывания ткани 

канзаши для создания украшений для волос,  рассказала ребятам о создании своих работ. Мастер- класс по 

сухому валянию из шерсти провела активный читатель нашей библиотеки Убашеева Алла Бавасановна.  Работы 

Аллы Бавасановны выполнены в технике сухого валяния. В первую очередь Алла Бавасановна познакомила ребят 

с техникой сухого валяния шерсти, показала им свои работы. Мастер-класс был не только интересным, но и 

познавательным, оставил массу положительных эмоций. Как при помощи обычной иглы можно создавать 

воистину уникальные творения!   Традиционный Бал цветов состоялся в Хоринской центральной библиотеке в 

последний день лета- 31 августа. 25 участников мероприятия представили на конкурс 55 букетов и цветочных 

композиций. Каждый мог полюбоваться на красоту, выращенную жительницами Хоринска. Первыми обращали 

на  себя внимание огромные букеты из георгин и из высоких гладиолусов, из крупных золотых головок бархатцев 

(представили В.И.Рулькова, ТОС «Зауда», Е.М.Житинева, А.Г.Красотенко и др.). Но не меньше восторга у 

зрителей вызвали и маленькие, гармонично составленные букеты из других цветов- астр, флоксов, петуний 

(Е.Х.Бузина,детские букеты). Притягивали взгляд фантазийные композиции, среди которых самая яркая и 

необычная - кукольный домик, украшенный цветами ( произведение коллектива детского сада  «Золотой 

ключик»), а также цветочная царица- Лебедь, плывущая по голубому цветочному озеру (детский сад 
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«Тополёк»).Добрые улыбки зрителей вызвали композиции, посвященные началу учебного, декорированные 

карандашами и другими школьными принадлежностями, представленные И.В.Лосевой, Ритой Базаровой. 

Невозможно было пройти мимо необычных цветочных картин, представленных Д.С.Ильиной и А. Д. 

Цыбжитовой, мимо букета «Триколор», составленного из красных, белых, синих цветов А. Г. Красотенко.     А. Г. 

Красотенко. жюри и присудило 1 место в номинации «Комбинированные аранжировки со срезанными 

цветами». Также 1 место среди коллективных работ получил коллектив д/с «Золотой ключик». В.И.Рулькова 

стала победителем в номинации «Лучший подарочный букет». Е.М. Житинева получила диплом 1 степени в 

номинации «Георгины». Н. А. Машанова заняла 1 место в номинации «Гладиолусы», ей же достался 

специальный приз от магазина «Таёжник» за красивый  «Букет невесты из редких для нас синих и белых эустом.   

В каждой номинации были присуждены также 2-ые и 3-ьи места.   Приз зрительских симпатий, учрежденный 

коллективом районной библиотеки, достался самой младшей участнице- 4-хлетней Рите Базаровой за букет 

«Скорее бы в школу…».    Гран-при, по традиции учреждаемый магазином «Цветы», О.П.Кузьмина вручила 

О.Л.Ситниковой за букет «Белая идиллия». Все участники Бала цветов были отмечены благодарственными 

письмами и памятными призами. Организаторы и спонсоры Бала цветов- 2018- факультеты «Сад и огород» и 

«Традиции и обычаи» Университета третьего возраста ОСЗН, МЦБ , Совет ветеранов, исполком местного 

отделения партии «Единая Россия» (Д.С. Ильина).    

11 октября в Хоринской центральной межпоселенческой библиотеке, прошел «Праздник чувашской кухни». 

Мероприятие подготовила и провела декан факультета «Традиции и обычаи» Университета третьего возраста 

ОСЗН, Почетный гражданин Хоринского района Римма Андреевна Лисова.   Много познавательной и 

разнообразной информации получили гости,  чувашские семьи и их представители, живущие в районе, члены 

любительского клуба «В кругу друзей».   Присутствующие прослушали видеопоздравление от А.И. Ухтиярова - 

председателя чувашского национального конгресса, находящегося в городе Чебоксары. Председатель 

региональной общественной организации «Землячество чувашей в Республике Бурятия» Н.Н. Колесникова и 

сотрудники Хоринской межпоселенческой библиотеки познакомили гостей с кулинарными традициями 

чувашской кухни. Местные кулинары, представители чувашского народа приготовили традиционные чувашские 

блюда, поделились с рецептами. Н.Н. Колесникова провела викторину на знание названий чувашских блюд, 

также представила документальный очерк «Переселенческая компания 1952-1953 годов по переселению чувашей 

из Татарской АССР в Бурят - Монголию». На праздник были приглашены гости из улуса Орот из Кижингинского 

района – учительница начальных классов Б.Б. Дашиева и учащаяся 7-го класса  Алена Шарапова. Они 

представили собравшимся презентацию и краеведческую работу «История и современность переселенцев – 

чувашей в селе Орот Кижингинского района».   Приветствовали гостей: детский хор школы искусства под 

руководством хормейстера Ванзатовой С.Ю., исполнивший песню на чувашском языке под названием 

«Кукамай». Детская хореографическая группа «Созвездие» под руководством Н.В. Аюшеевой представила 

чувашский танец. Завершился праздник дегустацией блюд за празднично накрытым столом. 

         В течение  года в библиотеке были организованы различные выставки декоративно-прикладного  

искусства:  - « Прекрасное своими руками»,  « Талант есть талант»,  « Шерстяное волшебство»,  «Рукоделие для 

счастья и души»,  « Фантазии полёт и рук творенье»,  «Творим красоту своими руками». 

     Во всех сельских библиотеках в течение года действуют книжные выставки по ведению домашнего подворья, 

лечению домашних животных, обустройству жилища, проводятся различные мероприятия по данному 

направлению. 

       Так, например,  как в селе Хандагай прошёл праздник Осени. К празднику был объявлен конкурс среди улиц 

посёлка «Дары осени». На выставке были огромные тыквы, капуста, кабачки, перец разных форм, цветов и 

оттенков, чеснок с кулак человека, лук жёлтый, белый, красный, помидоры разных сортов, баклажаны, кукуруза, 

картофелина – весом 1300 грамм, и многое  другое, дары леса - ягоды: и брусника, и голубика, и смородина. 

Столы ломились от изобилия заготовок: компотов из разных ягод и фруктов, закусок, солений и варений, пирогов 

и красивых салатов. А сколько было приготовлено забавных сувениров из овощей! Это и корзина из тыквы с 

разными овощами и ягодами, увенчанная красными бусами из ранеток, «иностранец» из моркови в баклажановой 

шапке, «королева осени» из ранеток, столы украшали вазы с осенними букетами. Жюри присудило первое место 

улице Нагорной, второе место улице Центральной, третье место улице Лесной. Все участники конкурса получили 

призы. 

Хасуртайской с/б проведен праздник урожая «От малого зернышка,  к спелому колосу»  с участием председателя 

районного Совета ветеранов Цыреторовой Г.Ц., районного отдела сельского хохяйства, гостей села Тэгда. На 

мероприятии  прошло театрализованное представление «Как бывало в старину», конкурсно – игровая программа 

«Село пело и плясало», оформлена выставка – портрет  о знатных хлеборобах села «Руки, пропахшие хлебом», 

выставка – экспозиция «Экспонаты из амбара», оформлена выставка «Это земля твоя и моя». Проведен 

фольклорный праздник «Троица, троица зеленое воскресение», в рамках которого прошло театрализованное 
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представление «Как в старину, на троицу гуляли», конкурс частушечников-гармонистов «А под русскую 

гармонь, я хоть в воду хоть в огонь», спортивные игры «не перевелись богатыри на земле русской», народные 

игры и забавы «Игра да потеха- игре не помеха», мастер – класс «Кукла – стригунок » (кукла из травы)  

По организациям и учреждениям Хоринска проведен час полезного совета «Дачные фантазии», где были 

представлены новые книги по садоводству и огородничеству. 

          Анализируя работу по пропаганде технической и сельскохозяйственной литературы можно отметить, что 

литература по животноводству, цветоводству, огородничеству пользуется большим спросом. В своей работе 

Сектор аграрной информации старается удовлетворить все запросы своих пользователей, планирует и в 

дальнейшем укреплять сотрудничество и партнерские отношения с сельскохозяйственными  предприятиями, 

работающими там специалистами и продолжить работу по их информационному обеспечению и пропаганде 

сельскохозяйственной литературы.  

Профориентацинная деятельность библиотек 

Количество мероприятий  -  97, посетило – 2378 чел. 

     По информационному сопровождению образовательного процесса и просвещению молодежи, кафедрой 

юношества проведены: цикл занятий «Трудовой ориентир», заключавшийся в предоставлении разъяснительной 

информации в формате Часов профессий; дайджест-обзор «Маршрут в перспективу», психологический тренинг 

«Мой темперамент и выбор профессии».  

      В преддверии завершения учебного года и перед периодом сдачи итоговых и единых государственных 

экзаменов, проведен маркетинговый библиотечный квилт «Интернет как средство профориентации», был 

оформлен дайджест прессы «Справочное бюро абитуриента». В рамках «Библиосумерек» проведена квест-игра 

по библиотеке «Библио-помощь», в преддверии Всероссийского Дня библиотек проведен профориентационный 

мастер-класс «Библиотекарем на час», прошли литературный tini-коктейль и флэш-акции «Делаем уроки в 

библиотеке». 

     В июне 2018 года совместно с сотрудниками Центра занятости населения проведен информационный тюннинг 

«Люди дела»: труд как призвание». 

Краеведческим отделом МЦБ проведены следующие мероприятия: диспут «Кем быть, каким быть?», выставка – 

совет «Что нужно знать для правильного выбора профессии?». 

Зун – Хурайской с/б проведен час профессии «Мы выбираем нас выбирают». 

Амгалантинская с/б провела салон – общения «Атлас новых профессий». 

Удинская с/б провела деловую игру «Думай, действуй, выбирай» 

Удинская с/б совместно с работниками ДК, школой, социальными работниками провели День профориентации 

для старших классов. Выступили о своей профессии социальный работник Шуматаева Е.П., воспитательдетского 

сада Павлушина Е.С., культработник Борисова Л.Л., учитель начальных классов Машанова Н.А.  

Верхне – талекой с/б проведена беседа – тест «Выбор профессии – выбор будущего», викторина «Знаешь ли ты 

профессии?».  

Анинской с/б проведены: турнир эрудитов «В страну знаний», интеллектуальная игра «Путешествие в страну 

знаний». 

Хасуртайской с/б проведен профориентационный час «Мир новых, модных и вечных  профессий» 

Тэгдинская с/б провела круглый стол «На пороге взрослой жизни». На встречу были пригашены 

предприниматели, которые рассказали учащимся о своей работе, бизнесе. 

Художественное и  эстетическое воспитание  

Количество мероприятий – 386. Количество посещений –13183 чел. 

Год Солженицына 

Библитотекарь  абонемента Тушинова Н.Д. провела  беседу «Легенда и беспокойная  совесть России» - по 

передвижкам , ДИ  «Читаем книги А.И.Солженицына» - по страницам книг – дом – интернат, оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Неповторимый талант России» - в течение года . Сельскими библиотеками 

проведены: «Биографический экскурс»-   Барун- Хасуртайская с/б;- «Беспокойная  совесть России» - 

библиопутешествие по произведениям Солженицына А.И.- Кульская с/б; «Солженицын – писатель и 

мыслитель» - выставка одной книги – Амгалантинская с/б ; «Легенда и беспокойная совесть России» - 

литературное знакомство – Анинская с/б;«Я хотел быть памятью» - литературный вечер – Ониноборская с/б,  

«Пророк, чудак, интеллигент» - виделекторий – Тэгдинская с/б, совместно с учителем русского языка. 

27 апреля в МЦБ собралась чувашская диаспора, проживающая в Хоринском районе, чтобы отметить 

национальный чувашский праздник «Манкун». Были гости из Барун - Хасурты: известная в свое время доярка, 

мать-героиня - А. Левукова; спортсмен, охотник, рыбак -  В. Охотников; гости из Улан-Удэ: семья Н. 
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Колесниковой.  В фойе была организована выставка работ женщин – рукодельниц «Из бабушкиного 

сундука». В начале встречи, участников мероприятия приветствовали чуваши из Иркутской области своим 

музыкальным видеопоздравлением. Ведущие праздника работники центральной  библиотеки им. Д.З. 

Жалсараева О. Ситникова и Н. Лоскутникова подробно рассказали об особенностях  чувашских праздников: 

«Сурхури», «Саварни» и «Манкун».   С элементами национального костюма чувашей познакомила Надежда 

Колесникова. Теплым, эмоциональным был рассказ о чувашских традициях. Присутствующие на этой встрече 

выразили слова благодарности и признательности Лисовой Римме Андреевне организатору этой встречи - 

декану факультета «Традиции и обычаи» Университета третьего возраста отдела социальной защиты. Римма 

Андреевна подготовила видеоматериал о традициях и обычаях чувашского народа, представила три вышитые 

картины на выставку, испекла два чувашских пирога, спели чувашскую народную песню «Линка - линка».  Ни 

один гость не ушел без подарка – это одна из традиций гостеприимства чувашского народа.   

11 октября в МЦБ, прошел праздник чувашской кухни. Мероприятие подготовила и провела декан 

факультета «Традиции и обычаи» Университета третьего возраста ОСЗН, Почетный гражданин Хоринского 

района Римма Андреевна Лисова.Много познавательной и разнообразной информации получили гости,  

чувашские семьи и их представители, живущие в районе, члены любительского клуба «В кругу друзей». 

Присутствующие прослушали видеопоздравление от А.И. Ухтиярова - председателя чувашского 

национального конгресса, находящегося в г. Чебоксары. Председатель региональной общественной организации 

«Землячество чувашей в Республике Бурятия» Н.Н. Колесникова и сотрудники Хоринской межпоселенческой 

библиотеки познакомили гостей с кулинарными традициями чувашской кухни. Местные кулинары, 

представители чувашского народа приготовили традиционные чувашские блюда, поделились с рецептами. Н.Н. 

Колесникова провела викторину на знание названий чувашских блюд, также представила документальный очерк 

«Переселенческая компания 1952-1953 годов по переселению чувашей из Татарской АССР в Бурят- монголию». 

На праздник были приглашены гости из улуса Орот из Кижингинского района – учительница начальных классов 

Б.Б. Дашиева и учащаяся 7-го класса  Алена Шарапова. Они представили собравшимся презентацию и 

краеведческую работу «История и современность переселенцев – чувашей в селе Орот Кижингинского района». 

Приветствовали гостей: детский хор школы искусства под руководством хормейстера Ванзатовой С.Ю., 

исполнивший песню на чувашском языке под названием «Кукамай». Детская хореографическая группа 

«Созвездие» под руководством Н.В. Аюшеевой представила чувашский танец. Завершился праздник дегустацией 

блюд за празднично накрытым столом. 

Организованы рождественские посиделки «Магия рождества», «День святых чудес» - тематический вечер в клубе 

«Ая - ганга». Верхне – Талецкой с/б проведена игра - прогулка «Здесь милый сердцу уголок» с проведением 

викторины, читкой стихов о природе. Оставил у участников, добрые воспоминания фольклорный праздник 

«Яблочный спас – фрукты, овощи припас». В рамках мероприятия организованы познавательное шоу, игровые 

программы.  Анинская с/ б приняла участие в республиканском конкурсе «Культурно – познавательные 

маршруты «Узнай свою Родину». Представила на конкурс культурно – познавательный маршрут «Моя малая 

Родина» и была поощрена Дипломом и денежным призом в сумме 8 тыс. руб. Представлены сувенирная 

продукция мастера ДПИ Тыкшеева Б. Хасуртайской с/б проведена литературно – музыкальная гостиная «Край 

родной – источник вдохновения», к 95 – летию района, чествование Почетного гражданина Хоринского района, 

поэта Чебунина М.Н.  

Библиотека продолжает тесно сотрудничать с учителями школ, ДЮЦ, ДШИ по поддержке творчески одаренных 

детей.  

Одним из наиболее интересных мероприятий по праву считаются  мероприятия, проведенные совместно с 

Университетом третьего возраста  ОСЗН, Советом ветеранов.  

Центральной библиотекой проведены: 

-  театральный урок «Истории страницы», к135  -летию со дня рождения композитора А.В. Александрова, автора 

музыки и государственного гимна. 

- Вечер – портрет «Великая сила искусства», посвященный артистам бурятского театра и балета 

- День театра «Люди, которые украшают жизнь». 

Амгалантинская с/б провела выставку – вернисаж «Весеннее настроение, подаренное женщиной» 

Удинской с/б проведен вечер – портрет «Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон» по творчеству 

Высоцкого В. С показом видеопрезентации «Моя судьба –до последней черты, до креста». 

Одно из направлений Хасуртайской сельской библиотеки – популяризация культурного наследия семейских. 

Библиотека провела музыкально – театрализованное представление «В сиянии Белого месяца». В  программе: 

игра «Иголка, нитка, узелок», «Юрта». Учащимся запомнился КВН «Лучше лопнуть нам от смеха, чем от скуки 

умереть», в программе конкурсы: «Эрудит», «Я - пародист», «Шестое чувство», «Своими руками». К юбилею 

В.Высоцкого проведен вечер «Спасибо, что живой», показана видеопрезентация «Мне есть, что спеть», 
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оформлена выставка «Судьбу не обойти на вираже». К юбилею Хоринского района  проведен вечер памяти «Я 

вырос в песенном селе», посвященном Ф.Ф. Болоневу, учителю, исследователю истории старообрядцев. 

Организованы мастер – классы по плетению косичек, запуску воздушных змей,  оформлена выставка – совет 

«Чтение для вас». 

Санномысской сельской библиотекой проведен праздник «Женщины истории», на котором участвовали 13 

конкурсанток. 

Амгалантинской сельской библиотекой проведена выставка – вернисаж  «Весеннее настроение, подаренное 

женщиной» изделий, сделанными рукодельницами. 

Зун – Хурайской с/библиотекой проведен к 80 – летию В.Высоцкого музыкальный вечер «Хлестнула память мне 

кнутом по нервам». 

Анинской с/библиотекой проведена познавательная игра «Его величество - Театр». 

6.5. Продвижение книги и чтения 

В преддверии 100 - летнего юбилея библиотеки в начале мая в Хоринской центральной библиотеке им. 

Д.З.Жалсараева проведен вечер-портрет ветерана труда, библиотекаря Трофимовой Татьяны Ивановны, много 

лет проработавшей в районной библиотеке. На вечер были приглашены коллеги,  тоже ветераны библиотечного 

дела бок о бок трудившиеся с Татьяной Ивановной, это Лисова Р.А., работавшая директором Хоринской ЦБС, 

кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Заслуженный работник культуры РФ,РБ , которая стала первым 

наставником молодого специалиста и под ее руководством Т. И. Трофимова выросла до настоящего мастера 

библиотечного дела. Также в вечере приняли участие читатели библиотеки, студенты филиала Бурятского 

республиканского индустриального техникума. Поделились своими воспоминаниями Лисова Р.А., Трофимова 

Т.И. и др. Участники вокальной группы «Рябинушка» исполнили любимые песни виновницы торжества. 

 В МЦБ проведено - библио – шоу «Созвездие лучших читателей»;  

Мероприятие «Бенефис читателя»  прошел  в теплой, по- домашнему уютной  и праздничной атмосфере. 

Порадовали стихи о библиотеке, которые прочитали учащихся 2 «в» класса ХСОШ № 2 под руководством 

классного руководителя Тушиновой З.Т. и эвенкийский танец в исполнении ученицы 4 класса Доржиевой 

Дарины, а душу  радовали добрые, по настоящему мудрые слова о пользе чтения и слова поздравлений  от 

 читателей в адрес библиотеки. В конце встречи было отмечено, что  сотрудники очень рады, что  у нашей 

библиотеки есть такие талантливые,  проверенные  временем  друзья. В центральной библиотеке  прошла акция 

«Подари книгу к юбилею библиотеки», приуроченная к Общероссийскому Дню библиотек и 100-летию 

центральной библиотеки.  В акции приняли участие  15  человек. Среди них были как постоянные читатели, так 

и люди, пришедшие в библиотеку впервые. По содержанию книги самые разнообразные: русская и мировая 

классика,  современная проза и детективы. Всего в ходе акции получено в дар 78 книг. Проведен конкурс эссе 

«Библиотека в моей жизни», к 100 – летию центральной библиотеки.Создана презентация «Путь длиною в 100 

лет».    

Удинской с/б проведен а акция интервью – портрет современного читателя. Читателем года в номинации 

«Читающий доктор» стала фельдшер Рожкова О.А. В номинации «Читающий учитель» стала победителем 

учитель русского языка и литературы Карбаинова Н.Н. В номинации «Читающий пенсионер» - пенсионер 

Цыренова Ц.Д. В номинации «Читающий инвалид» - Будожапов В.А., инвалид 3 группы опорно – 

двигательного аппарата. В номинации «Читающий воспитатель» - воспитатель д/с «Солнышко» Петрова Е.С. В 

номинации «Читающий ученик» - ученица 9 класса Слепова Маша. Организована экскурсия в библиотеку 

«Таинственный дом книги». 

 Верхне – Талецкой с/б проведены: «Поэзия без границ», «Поэзия, как музыка души» 

Аланской сельской библиотекой проведена Библионочь «Невероятное путешествие по книжным лабиринтам». 

Хасуртайской с/библиотекой прошли  акции  «Передай добро по кругу!», «Прочитал книгу -  передай другу, 

«Отмечает книга юбилей». 

Амгалантинской сельской библиотекой проведена акция «В книгах – мудрость, в детях - счастье», 

Библиосумерки «Магия книги» . 

Улан – Одонской сельской библиотекой проведено литературное шоу «С книгой по жизни», литературная 

викторина «Путешествие в читай - город» 

Удинской сельской библиотекой проведена акция интервью – портрет современного читателя, которое 

проходило в течении месяца. В библиотеке прошел Библио хаос «Один день с Максимом Горьким», приняла 

участие в IX Международной акции «Читаем детям о войне». 
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Зун –Хурайской библиотекой проведена акция «Книга на дом»  

Булумской с/б проведены акции: «Книга в дар читателям или хорошая книга в подарок , «Сумерки – время 

волшебства». 

Верхне – Талецкой с/б проведены акция !»Волшебная ночь в книжной лавке», литературное путешествие «Круиз 

по книжному морю». 

Хандагайской с/б провела ролевую игру «Я сегодня библиотекарь!»,  в библиотеке интересно и познавательно 

провели Библиосумерки под названием «Чарующая классика!». В ходе мероприятия были проведены:  обзор 

выставка «Чарующая классика в потоке времени», арт-студия «Акварельная фантазия»,  квест-игра «Сказочная 

карусель». 

Тохорюктинской с/б проведен праздник «Праздник веселых и начитанных» с показом видеопрезентации, акция 

«По дорогам любимых произведений» 

Тарбагатайской с/б проведены библиосумерки «Дорога мудрости». В мероприятии приняли участие 2 команды. 

На маршрутном листе нарисованы остановки маршрута, а в поиске нужного маршрута помогали книжные 

выставки, оформленные на каждой остановке: «квест - игра», «Пещера ужасов», «Сказочная полянка». 

«Поэтический Парнас».       

Анализ  работы 

      Библиотеки проводят традиционные экскурсии по библиотеке, использует разнообразные формы и методы 

работы по формированию информационно-библиографической  культуры  пользователей:  устные методы  

обучения  (лекции, беседы,  рассказы,  индивидуальные  и  групповые  консультации),  активные  методы,  когда  

библиотекарь  и обучающиеся находятся на равных правах (семинары-практикумы, дискуссии, круглые столы, 

тренинги). Показателем эффективности работы библиотек свидетельствует увеличение числа посещений  по 

сравнению с прошлым годом на 24234, документовыдачи на 9501. 

Библиотека как третье место 

При библиотеках района в целях популяризации чтения, создания положительного имиджа библиотеки, 

организации качественного досуга населения, развитие творческих способностей созданы клубы по интересам. 

- Клуб «Встреча» (Верхне – Талецкая сельская библиотека) проводит мероприятия по народным и календарным 

праздникам. Одним из интересных мероприятий с большим охватом населения были посиделки «От Рождества 

до Крещения», народный праздник «Яблочный спас – фрукты, овощи припас», в программе познавательное шоу, 

конкурсы, игры. 

- Клуб «Родники» (Хасурта). Члены клуба популяризируют и сохраняют традиции и обычаи семейских.  

Проводят интересные мероприятия по народному календарю: «Крещенские посиделки»: «У истоков святой 

Руси», рождественские колядки «Наступили святки – начались колядки», народное массовое гуляние «Блинный 

разгуляй», русская завалинка «Евдокия свистунья, Авдотья Плющиха» 

- Клуб «Проба пера» (Хасурта). Проведен литературно – музыкальный час «Добрые встречи», литературная игра 

– путешествие «С любовью и верой в Россию», литературно – музыкальная гостиная «Когда строку диктует 

чувство», по творчеству земляка Чебунина М.Н., час поэзии «Край родной источник вдохновенья» , знакомство с 

новыми стихами местных поэтов. 

- Клуб «Кудесница» (Тэгда).  Входят 30 женщин села Тэгда. Запомнилось мероприятие «Коляда, коляда, отворяй 

ворота», конкурс на лучшие народные песни, частушки «Как на масляной неделе», народный праздник 

«Традиции святой Пасхи», организована выставка ручных изделий расписных яиц, макраме, изделий из бисера., 

проведен праздник «Свет материнства , свет любви» . 

- Клуб «Читайка» (Тарбагатай). Мероприятия проводятся по программе «Нескучная литература». 

- Клуб «Кудесница» (Нарын). Самым посещаемым местом на селе остается библиотека, где население села может 

прийти почитать книги , пообщаться за чашкой чая, поучаствовать в интересных    мероприятиях: народные 

гуляния «Крещение дарит всем очищение»,праздник «Белый месяц Сагалгаан», вечер отдыха «Для милых дам 

цветы  к ногам», народный праздник «В гостях у печкии вокруг печки», посиделки «Евдокия свистунья, Авдотья 

Плющиха». 

- Клуб «Ая - Ганга» (ЦБ). На протяжении многих лет продолжает свою работу клуб «Ая - Ганга». Активными 

участниками клуба уже 4 года являются участницы вокальной группы «Рябинушка». В клубе собрались активные 

и интересные женщины. В рамках клуба проведены: рождественские посиделки: «Магия Рождества», 

«Бабушкины гадания» - конкурс на лучшего знатока гаданий; вечер отдыха «Милые красавицы России», 

тематический вечер «День святых чудес», ретро – веечр «Старые песни о главном» ко Дню пожилого человека, 

тематический вечер комсомольской песни «Жила бы страна родная…», встреча с врачами «предупрежден,  

значит вооружен». 

 

6.7. Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарное обслуживание является одним из актуальных направлений библиотечной деятельности. 

Чтобы обеспечить информацией всех жителей района, в библиотеке  организованы внестационарные формы 
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работы – передвижки и пункт выдачи.    Внестационарная сеть Хоринской ЦБС включает 17  передвижек и 

1пункт  выдачи.  Всего в отчетном году в нестационарных передвижках  и пункта  выдачи было обслужено 270 

читателей, книговыдача составила 8330 экз.(309501 экз.), число посещений – 2741 (178837) Обслуживание 

читателей, которые по состоянию здоровья не могли посещать библиотеки, велось на дому. Всего в 2018г. таким 

образом было обслужено  113 читателей. Пункт выдачи МЦБ в Доме-интернате для престарелых и инвалидов 

действует на протяжении многих лет, сотрудниками библиотеки здесь обслуживаются не только жители 

пожилого возраста дома-интерната, но и специалисты центра социального обслуживания населения. Всего 

пользователей в Доме – интернате –52 человек. 

Библиотекари ЦБС постоянно посещают  одиноких и престарелых граждан, где не только выдают книги, но и 

активно обсуждают с ними статьи из периодики, секреты народной медицины, проводят беседы. Простое 

человеческое общение скрашивает жизнь этих людей, они всегда с нетерпением ждут библиотечных работников. 

 Внестационарное обслуживание позволяет удовлетворять информационные потребности пользователей в 

контексте привычной среды (например, библиотекари обслуживали библиотечные передвижки, работающие в 

ОСЗН, аптека, ветстанция,  пенсионном фонде, редакции газеты «Удинская новь», районная  администрация и 

т.д.). Положительные моменты внестационарной работы: расширение круга читателей и, в целом, повышение 

имиджа библиотек; за счет  выездных летних читальных залов, которые  способствуют привлечению жителей  к 

чтению, вносят разнообразие в их досуг. Одной из форм внестационарного обслуживания является организация 

летних читальных залов. Сегодня библиотеки все чаще выходят из своих стен.  

   В специализированном доме – интернате для престарелых и инвалидов проводятся различные массовые 

мероприятия: 

 - православный праздник   «Рождество.Святки. Крещение». В  программе встречи была показана презентация о 

празднике Крещения. Затем  игра «Заморочки из бочки».  В бочонках находятся листочки, на которых написаны 

вопросы по теме нашего мероприятия.  Желающий достаёт бочонок с вопросом. За правильный ответ участник 

получает  жетон. Закрепили  всю информацию, которую они  получили на этом мероприятии,  в процессе игры 

«Поле чудес». Правила игры таковы: игра проводилась с двумя участниками, победители участвовали  в 

заключительной игре. Все победители получили призы.  

 -  информационно-познавательный час «России славные сыны».  Была проведена  небольшая  викторина  

«Мы знаем свою историю»,  обзор книжной выставки «4 ноября. День народного единства»..   

 В доме – интернате для престарелых  и инвалидов, в рамках Года волонтера, был открыт клуб «Доброволец», 

который оказывает неоценимую помощь библиотеке. 

    Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам укрепить координационные связи с 

различными организациями и учреждениями.  

       Трудности, связанные с внестационарным библиотечным обслуживанием: 

- Отсутствие транспортных средств  для перевозки литературы;  

- Низкая заинтересованность некоторых организаций в услугах библиотеки. 

Сотрудники библиотеки МБУК  ЦБС МО «Хоринский район», обслуживающих население, стремятся к 

максимально возможной полноте удовлетворения читательских требований  

6.8. Библиотечное обслуживание детей и юношества 
Количество библиотек района, обслуживающих детей-  23, школьные -  15. 

 

1. Основные статистические показатели 
 

№ Наименование показателей 2017 

( дети+РДЧ) 

2018 

( дети+РДЧ) 
План  

на 

2019г 

Сравнение  

 

1. Число зарегистрированных 

пользователей, тыс.чел. 

2661 2667 2660 +7 

2. Выдано документов, экз. 63172 74483 62250 +12233 

4. Выполнено справок,  1016 1510 1000 +510 

5. Число посещений, тыс.ед. 32970 37928 37928  

6. Число посещений м/м 5983 5985 5790 +195 

7. Кол во м/м 341 352 337 +15 

8.  Общий кн фонд на 1 января 2017г 

и 2018г 

18717    

 

Относительные контрольные показатели 

7. Читаемость 23,7 27,9  

8. Посещаемость 12,3 14,2  
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9. Обращаемость фонда 3,3   

10. Документообеспеченость на 1 

читателя 

7,0   

     

 

Платные услуги: районная детская библиотека за 2018 год заработала  _20000_  рублей, из них : ( Школа 

компьютерной грамотности)- _17347,5_ руб.                           

Всего за 2018 год в РДБ поступило ___332_____ экз. книг на  сумму _75,5_ т.р. Источники комплектования- 

книжный магазин « Продалитъ», в дар от НБ РБ, в дар от читателей, РДЮБ, МБ. 

 

Общий  

библиотечный 

фонд, экз 

на 01.01.16 на 01.01.17 +/-           на 

01.01.18 

+/- 

 

 18887   18385   -502  182436экз. ( в 

тч дет фонд- 

16305 экз.)       

 

 

Хоринская детская библиотека активно укрепляет и развивает связи с РУО, районной администрацией, 

УСЗНиТ, ОВД, ГИБДД, прокуратурой, УИИ по Хоринскому району. Разработана целевая программа по 

формированию экологического образования и просвещения при Хоринской ДБ. Совместно с РУО Хоринского 

района разработана программа по летнему отдыху детей. Тесно сотрудничаем с ОВД, прокуратурой, УИИ по 

Хоринскому району, ЦРБ по программе «Опасный возраст». Активно работаем с детскими садами с Хоринск по 

программе «Вместе с книгой я расту». Сотрудничаем со СМИ. Регулярно в газете « Удинская новь» выходят 

публикации.  

При Хоринской детской библиотеки продолжает действовать  Центр дневного пребывания детей « 

Солнечный лучик» . Для тех, кто ещё слабо владеет компьютером, в детской библиотеке с января 2008 года 

работает «Школа компьютерной грамотности». Успешно реализуется программа «Опасный возраст»в 

сотрудничестве с ОВД,РУО, прокуратурой , ТМО .Главная задача программы- профилактика правонарушений , 

наркомании. Программа «Беречь природы дар бесценный» по экологии. Программа «Каникулы без скуки» для 

детей младшего и среднего школьного возраста. Успешно действует программа «Детская библиотека в помощь 

школьной программе». Пятый год библиотека работает с малышами по программе "Большая литература для 

маленьких читателей". Программа «А сердце помнить велит» », основная цель которой – способствовать 

формированию патриотических чувств у детей, воспитанию любви к Отечеству, к малой родине, её 

историческому прошлому.  

2018 год стал для Центральной детской библиотеки юбилейным – ей исполнилось 60 лет. Для всех, кто любит 

читать, в  ноябре состоялась праздничная программа «У детской библиотеки - недетский юбилей. Нам - 60!». В 

читальном зале  экспонировалась необыкновенная выставка поздравительных открыток  «Библиотеке с любовью, 

в детском отделении  Хоринской районной больницы было проведено сказочное лото   «Двери в сказку отвори», 

в детском саду « Ромашка» и в конференц-зале центральной библиотеки были проведены  литературные 

викторины, весёлые конкурсы, познавательные игры.  

 В октябре месяце была проведена Неделя юбилейных мероприятий « С Днем рождения, район!». Создан клуб 

волонтёров «Юные друзья библиотеки» , в рамках которого провели День читательских удовольствий в «Читай-

городе»,акцию «Я выбираю жизнь!», «Ура! библиосумерки!, открытие недели детской книги «земля – наш общий 

дом»,праздник «Волонтёры, ты и я – вместе дружная семья!» ( 4 декабря – Международный день волонтеров).    

              В преддверии Дня Победы сотрудники и читатели центральной, детской и сельских библиотек  

Хоринского района  приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне». В рамках данной акции 

сотрудники детской библиотеки посетили детские сады с Хоринск. Более 2000 детей и подростков района 

в возрасте от 5 до 14 лет прослушали литературные произведения, рассказывающие о Великой Отечественной 

войне и великом человеческом подвиге. 4 мая 2018 г в детском саду «Ромашка» с воспитанниками старшей 

группы проведена международная акция «Читаем детям о войне. 

Программу летних мероприятий открыл праздник к Дню защиты детей «Чтобы солнышко светило».  

Проведена Акция «Дарить книгу - дарить радость», посвященная Международному дню дарения книг. В 

библиотечной системе ко дню инвалидов прошла неделя под названием « Акция добра». Во многом это удалось 

благодаря разработанной библиотечно – образовательной программе «Дети достойные лучшего.Творческое 

развитие детей–нвалидов». К Дню инвалида  на базе Детско-юношеского центра проведен литературный вечер 

«Добрый мир любимых книг», куда вошли познавательно-игровая программа «Наполни сердце добротой», 

литературный круиз « Прогулки по страницам любимых книг», эрудит-игра « Цветик-семицветик».  

https://vk.com/bugsdb
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В 2018 году детской библиотекой были проведены мероприятия в рамках Ведомственного плана реабилитации 

семей, находящихся в социально опасном положении. Проведены: конкурс по правам человека для детей 

«Защити своё право», встреча  с  юристом «Профилактика  правонарушений  среди  детей и  подростков»; тест-

опрос «Правовая компетентность подростка»; акция «Детство—территория закона», игра-викторина «По букве 

закона», цикл бесед «Детская библиотека –пространство правовых знаний».    На протяжении многих лет в  

детской библиотеке  работает клуб «Фемида», проводим мероприятия по программе « Опасный возраст». 26 

сентября 2018г библиотекари Детской библиотеки и Кафедры юношества МБУК ЦБС МО « Хоринский район» 

приняли участие в Межрегиональной  научно-практической конференции «Библиотека для детей и молодежи в 

электронной среде: теория и практика». 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Год 2017 2018 

Число пользователей   282 261 

Документовыдача 9825 8996 

Число посещений 

в.т.ч. на массовых мероприятиях 

3847 

1188 

3200 

1200 

Кол – во мероприятий 45 69 

Библиотека остается для многих людей с ограниченными возможностями центром образования, реабилитации, 

досуга и получения необходимой информации по различным вопросам. Организация мероприятий – одно из 

приоритетных направлений нашей работы. Во многих библиотеках проводятся литературно – музыкальные 

гостиные, вечера отдыха, встречи с интересными людьми, игровые, конкурсные программы и т.д.  

Растет количество пользователей, обслуживаемых на дому. Услугами надомного абонемента в 2018 году 

охвачено  40 маломобильных пользователей.  

Установлена программа ElecGeste Talking Book Library (программа для работы с говорящими книгами). 

Всего выдано маломобильным группам населения 8996 документов,  количество посещений - 3200.  На 69 

массовых мероприятиях посещение составило 1200 . Культурно просветительская деятельность библиотек 

строится согласно программе «Милосердие и книга». Основная цель программы  - оказание помощи данной 

категории пользователей в удовлетворении информационных потребностей. Библиотека на протяжении 

нескольких лет   сотрудничает с Домом интернатом для престарелых и инвалидов. Введен библиотечный день. 

Мероприятия проводятся совместно  с Советом ветеранов, ОСЗН. При доме интернате работает  пункт выдачи 

литературы. Работает клуб «Гармония». 

Выпущен информационный буклет по творчеству инвалида – мастера декоративно – прикладного искусства  

«Невозможное возможно: Яндаков Баир Дугаржапович». 

Проведен православный праздник «Рождество. Святки. Крещение» в доме – интернате для престарелых и 

инвалидов. 

Час информации «Волшебная сила искусства» в доме – интернате для престарелых и инвалидов. 

«Светлый праздник Руси» - тематический вечер 

«Шаг во Вселенную» - конкурс  

«Не смолкнет слава тех лет» литературно – музыкальная композиция 

«Праздник яблочного спаса» тематический час 

«Международный день музыки» - встреча 

«Прикоснись ко мне добротой» праздничная программа 

Булумской с/б проведен праздник «Сагалгаан – 2018», где организована выставка изделий декоративноь – 

прикладного искусства. На выставке представлены работы инвалида 2 группы Ринчинова Б.Д.- изделия из дерева 

и ткани. 

Зун – Хурайской с/б проводятся акции «Книга на дом», обслужены семьи Бурдуковских, Лосевой Л.Д., 

Манаповой А.Н. 

Улан – Одонской с/б проведены громкие читки для инвалида Галсанова О.Г., «Мир, в котором тебя любят»  - 

тематический вечер. 
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Амгалантинской с/б проведен библио –час «Сквозь беды радоваться жизни». 

Удинской с/ проведен урок нравственности «Загляните в свои души. Научите их добру», ко Дню инвалидов с 

участием инвалида 3 группы Савченко Т.Н.. 

Анинской с/б проведен надомное обслуживание инвалида Дашиева С., проведена литературно – музыкальная 

композиция «Наполним добротой сердца». 

Тэгдинской с/б проведен урок доброты «Чужой боли не бывает», на который приглашены дети инвалиды с 

родителями. Ребята совместно с родителями сделали рисунки, поделки.  

Выводы: Основной проблемой по работе с людьми с ограниченными возможностями является отсутствие 

финансирования на приобретение специального необходимого оборудования, создание условий  для 

обслуживания данной категории населения: пандусы,  цифровые табло и т.д.   

Статистическая таблица для годового отчета 

по работе с маломобильными группами населения (МГН) за 2018 год 

 2017г 2018г 

Количество инвалидов проживающих на территории района 1625 1355 

Число библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности  для инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 1 

Число библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения 

1 1 

Число библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха 

1 1 

Число пользователей - инвалидов (чел.) 282 261 

Документовыдача (ед.) 9825 8996 

Число посещений (ед.) 3847 3200 

Число культурно-просветительных мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ 

45 69 

Число посещений данных мероприятий 1188 1200 

Объем специализированного фонда (экз.) 15 2970 

Обслуживание на дому (кол-во пользователей) 29 40 

Клубы 0 0 

Количество сотрудников, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лиц с ОВЗ 

38 38 

Кол-во объектов, имеющих утвержденные паспорта 

доступности 

1 1 

Наличие рабочих мест, специально оборудованных для 

слепых 

0 0 

Наличие сайта с версией для слепых и слабовидящих 1 1 

Наличие пандуса 1 1 

Наличие бегущей строки 0 0 

Социальное партнерство (перечислить организации -

партнеры) 

Отдел социальной 

защиты 

населения, 

Общество для 

инвалидов,  

Специализирован

ный дом – 

интернат для 

престарелых 

инвалидов 

Отдел социальной 

защиты населения, 

Общество для 

инвалидов,  

Специализированн

ый дом – интернат 

для престарелых 

инвалидов 

Наличие специального оборудования: индукционная петля, 

тифлофлешплеер, лупа, брайлевский дисплей и т.д. 

0 0 
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7.    Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

  7.1  Организация и ведение СБА 

Традиционные каталоги и картотеки во всех библиотеках  сохранены и используются  в справочно – 

библиографическом обслуживании пользователей. 

1. Перечень каталогов 

№ Наименование каталога Ведется с… 

года 

Обновляемость  

(раз в 

неделю/месяц…) 

Законсервиро

ван 

 Единый систематический 

каталог 

Служебный алфавитный 

каталог 

1985 

 

1985 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

 

2. Перечень картотек 

№ Наименование картотеки Ведется с… 

года 

Обновляемость Законсервиро

ван 

     

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

Предметная картотека 

статей 

Картотека официальных 

документов 

Картотека персоналий 

Картотека заглавий 

художественных 

произведений 

Картотека 

библиографических 

пособий 

«Что читать о Хоринском 

районе» 

1991 

 

1991 

1991 

1991 

 

1991 

 

1991 

1 раз в месяц 

 

    1 раз в месяц 

    1 раз в месяц 

    1 раз в квартал 

 

    1 раз в 

полугодие 

 

    1 раз в месяц 

 

 

3. Электронный каталог  

 Общее количество записей (по состоянию на 

01.01.2019 г.) 

50847 

 В том числе 

 База КНИГИ 13170 

 База СТАТЬИ 37677 
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 Краеведение (указать количество записей на 

краеведческие издания: книги и статьи) 
24851 статьи 

 Другие базы (при наличии) 1019 

4. Фонд СБФ 

       На 1 января 2019 года фонд по ЦБС составляет –   182283 экз. 

       За год новых экземпляров в ЦБС поступило -  2180 экз., из них справочных изданий –  28 экз. , выбытие – 94   

экз.      

       На 1 января 2019 года фонд справочной литературы составляет –   3248  экз. 

Справочный 

фонд 

2018 2017 

 3248 3314 

       Библиографические картотеки ЦБ: 

    Каталоги и картотеки пополняются статьями из периодических изданий. Читатели пользуются сводным 

каталогом периодических изданий, тематическими папками «Трудовая пенсия по старости», «Материнский 

(семейный) капитал»,  «Это нужно знать» (Инвестирование пенсионных накоплений), «Первая национальная 

школа (ХСОШ №1),  «Уметь хозяйствовать на земле», «Российский сельскохозяйственный банк», «Классическая 

музыка» и т. д. Пользуются спросом у школьников и студентов тематические картотеки: «Права для всех», 

«Интересы подростков»,  «Мир семьи», «Хоринский фермер», «Фонограмма», «Светлый дар» (одарённые дети).  

Для служащих МО «Хоринский район»  - картотека «Депутатские будни». 

     Справочно-библиографический фонд сокращается, ухудшается его качественный состав за счет устаревания  

библиографической  части  фонда,  недостаточного  обновления  справочной  составляющей. Особенно  страдают  

в  этом  отношении  сельские  филиалы,  где  нет  доступа  к  электронным  информационным ресурсам.  

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных 

абонентов 

 Количество  

Всего выполнено справок: 8008 

Тематических: 5200 

Фактографических: 640 

Уточняющих: 530 

Адресных: 1570 

С использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ, 

электронных библиографических ресурсов, баз 

данных и др.: 

54 

Выполнено виртуальных справок: 14 

Дополнительно дать краткую справку о работе виртуальной справочной службы. 

      Цель справочной службы – сделать для пользователей поиск информации комфортным и эффективным. 

Библиотека выполняет запросы пользователей по поступающим на электронный адрес вопросам. За год было 

выполнено виртуальных справок-14. Большинство запросов - адресно-библиографические, выявляющие наличие 

или отсутствие документа в фондах библиотеки и тематические - по выявлению библиографической информации 

на основе имеющихся в МБУК ЦБС библиографических ресурсов.  

 При  выполнении  справок  в МЦБ были  задействованы  ресурсы  интернет - порталов,  электронных  ресурсов 

Национальной электронной библиотеки и Региональной Президентской библиотеки НБРБ.   

   Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни: реформы ЖКХ, вопросы пенсионного 

обеспечения,  проблемы  занятости, также рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т. д.  
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    Ведётся картотека отказов, тетрадь запросов читателей. Картотека отказов анализируется и используется при 

комплектовании фонда. Заявки на книги подаются по отраслям знаний, по темам и на отдельные книги.  

Массовое (индивидуальное, групповое )информирование 

Массовое информирование применяется наиболее широко: составление списка поступившей литературы, 

книжно-иллюстративные выставки, обзоры новой литературы, публикация в СМИ и сети Интернет. С новыми 

поступлениями литературы библиотеки знакомят с помощью буклетов, приглашений на выставку-просмотр.  

     2018 год – юбилейный год: 95 – летие Хоринского района и 100 – летие МЦБ. В фойе библиотеки 

развернулась выставка к 100 – летнему юбилею библиотеки «Моя душа - библиотека», где  история библиотеки 

была представлена в фотографиях. Стенд «Закон приходит к вам на помощь» в читальном зале постоянно 

пополняется новыми публикациями и книгами.  

Информационная работа 

 

Массовая 
Групповая Индивид-ая 

Библ 

 

списк

и 

Выстав

ки- 

 

просмо

тры 

ДИ 

Библ

. 

 

обзо

ры 

Кол-во  

абонент

ов 

Опове

щ.                    

ДС; ДИ; 

ЧИ 

Темат. 

Списк

и  

Тем. 

обзор

ы 

Тем. 

выставк

и- 

просмо

тры 

Кол-во 

абонент

ов 

Опов

ещ. 

28 221 23 127 97 236 81 34 148 244 201 301 

  Одним  из основных способов массового информирования является сайт Хоринской центральной 

межпоселенческой библиотеки. Виртуальные пользователи имеют возможность получить информацию о 

различных проводимых мероприятиях в библиотеке, ее истории и структуре, услугах, акциях и достижениях. 

Также актуальная информация о книгах, услугах и проводимых мероприятиях размещалась на сайте 

администрации МО «Хоринский район» admhor.ru . Для привлечения пользователей в библиотеку на сайте 

размещаются электронные книги:  «А жизнь продолжается…» - книга рекордов ветеранов; «Своей профессии 

верны» - новая книга к юбилею библиотеки. Мы тесно сотрудничаем с домом – интернатом для престарелых и 

инвалидов, были проведены такие значимые мероприятия как «День защитника Отечества, «Праздник Белого 

месяца», «Поклонимся великим тем годам…» к 75 – летию Сталинградской битвы литературно – музыкальная 

композиция, «Согреем ладони, разгладим морщины» (к дню пожилого человека).    26 января в доме – интернате 

для престарелых и инвалидов  проведен день информации «Рождество. Святки. Крещение». В  программе 

встречи была показана презентация о празднике Крещения.  

Групповое информирование. 

  Групповой информацией охвачено: по ЦБ –24 гр.,   

                по с/ библиотекам - 73 .  Всего – 97  гр.  

   Групповое  информирование  способствует удовлетворению  запросов  однородной  группы  пользователей. 

Традиционно  выделены  следующие  группы:  медработники, педагоги, юношество, пенсионеры, инвалиды, 

безработные.  

Традиционный Бал цветов состоялся в МЦБ в последний день лета- 31 августа.     Вечер – встреча комсомольцев 

разных поколений «Юность комсомольская моя…», посвященный 100 – летию комсомола проведен в 

центральной библиотеке 25 октября 2018 года. Участники вечера  поделились своими историями о комсомольцах 

– земляках, привезли экспонаты того времени. 

27 апреля в МЦБ собралась чувашская диаспора, проживающая в Хоринском районе, чтобы отметить 

национальный чувашский праздник «Манкун».  В фойе была организована выставка работ женщин – 

рукодельниц «Из бабушкиного сундука. 

В рамках районной передвижной выставки «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы  гордиться!» была проведена 

викторина с учащимися ХСОШ № 1 «Помним, гордимся», «Шаг во вселенную»- конкурс ко Дню космонавтики.  

Литературно – музыкальная композиция «Не смолкнет слава тех далеких лет» ко Дню Победы в доме – 

интернате. «Театры Бурятии», «Светлый праздник Руси» –познавательные часы информации прошли в доме-

интернате для престарелых и инвалидов. Участники ознакомились с книжной выставкой «Пасхальные 

сувениры», также с интересом прослушали информацию о возникновении праздника Пасхи.  

В МЦБ состоялась встреча Главы МО «Хоринский район» с Почетными Гражданами, во время которой прошла 

презентация электронной книги «Чести достойны», в которой собран материал о Почетных гражданах. 

Мероприятия к Всероссийскому Дню библиотек 

     В канун праздника, 25 мая 2018 года в МЦБ прошло одновременно несколько мероприятий: 

В преддверии 100 - летнего юбилея библиотеки в начале мая в проведен вечер-портрет ветерана труда, 

библиотекаря Трофимовой Татьяны Ивановны, много лет проработавшей в районной библиотеке. На площадке 
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перед библиотекой была развернута традиционная выставка-распродажа рассады овощных и цветочных культур 

«Дачный сезон». На эту же тему была оформлена выставка-просмотр, проведена тематическая викторина.  

«Созвездие лучших читателей» - библиотекарями Центральной районной библиотеки были тщательно 

проанализированы читательские формуляры - результаты читательской деятельности, и выявлены самые 

активные  читатели. 24 мая с учащимися  ХСОШ №1 был проведен  мастер-класс по изготовлению закладки для 

книг «Спутники любимых книг».  

В сельских библиотеках прошли следующие мероприятия: 

В Булуме:  «Книги в дар читателям или хорошая книга в подарок» книжный фримаркет и «Сумерки – время 

волшебства» - тематическая презентация о чтении.                                              

- «Передай добро по кругу!» - акция, прочитал книгу -  передай другу, с. Хасурта 

27 апреля в Хандагайской библиотеке интересно и познавательно провели Библиосумерки под названием 

«Чарующая классика!». В ходе мероприятия были проведены:  обзор выставка «Чарующая классика в потоке 

времени», арт-студия «Акварельная фантазия»,  квест-игра «Сказочная карусель». 

В Удинской библиотеке Библио - хаос «Один день с Максимом Горьким», библиотека приняла участие в IX 

Международной акции «Читаем детям о войне». 

     Мероприятия к 95 – летнему юбилею Хоринского района , 100 – летию МЦБ 

    2018 год - юбилейный год для района и для МЦБ.  

В рамках юбилея в нашей библиотеке проходили следующие мероприятия: 

Торжественный вечер «Так назначено судьбой для нас с тобой», посвященный 100 – летию 

библиотеки.(22.11.2018 г) 

Презентация книги Гармаевой Т. Ф. «Кладовая родного края». В книге воедино собран уникальный материал, так 

необходимый в работе по краеведению. Татьяна Филипповна рассказала, как возникла идея написания книги, 

какие трудности возникли при сборе материала, кто помог в издании. 

 С большим интересом была встречена новая книга Цыденова В. Д. «Алан – историческая родина». Книга 

посвящена истории хоринских бурят. Интерес вызывает прошлая и настоящая история Анинского дацана, 

жителей Анинской, Аланской долины.  

В фойе библиотеки прошли выставки декоративно – прикладного искусства «Талант есть талант», участие 

приняли рукодельницы района. Также с интересом была принята выставка работ сотрудников библиотек района 

«Фантазии полет и рук творение» 

В сельских библиотеках прошли:  

Историко – краеведческая конференция «Времен связующая нить», посвященная юбилею района и 90 – летию 

села Тэгда. Выступление ветеранов труда, презентация по истории МОСП «Верхнекурбинкое». Работали секции: 

Летопись села; История школы; Родословная моей семьи; Знатные люди Курбинской долины; Великая 

Отечественная война в истории села – с. Тэгда 

Оформлены стенды: «Моя Зун – Хора – мой край родной» 

В селе Анинск прошли: час истории к 95-летию Хоринского района «Край белых лебедей», познавательный час к 

100-летию Хоринской межпоселенческой библиотеки «Моя библиотека» с показом видео презентации. 

В Удинской библиотеке - Акция интервью-портрет современного читателя. Были выбраны лучшие читатели 

каждого месяца. 

Индивидуальная  информация 

     Индивидуальное информирование предполагает информирование конкретного пользователя с учетом его 

индивидуальных информационных потребностей.   

     В  районе все  больше  руководителей  и  специалистов  администраций  сельских  поселений становится 

абонентами, их запросы и темы связаны с реформой МСУ, опытом  

социально-экономического  развития  поселений.  Среди  тем  информации  –  вопросы  

формирования  бюджета,  земельных  отношений,  опыт  экологического  образования,  новое  в  

республиканском законодательстве. Абонентами становятся и специалисты других организаций и учреждений 

района: руководители предприятий и организаций, преподаватели, учителя музыки.  

      В течение года использовалось как письменное  (информационные списки, рекомендательные указатели, 

рекламные листы), так и устное (дни информации, беседы) оповещение абонентов.  Читатели знакомились с 

электронными ресурсами библиотеки, Интернет – сайтом,  Электронными базами  данных, Национальной 

электронной библиотекой, платными услугами библиотеки. 

    

   Индивидуальной информацией по МЦБ охвачено 31 чел.,   

                                     по  с/ филиалам - 170  чел. Всего – 201 

   Устную информацию получили по МЦБ –  24  чел. Всего  - 236  чел.  

   Письменную информацию по МЦБ –  28 чел. Всего  - 112  чел.  

Публикация в СМИ 
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   Сотрудничество  со  средствами  массовой  информации  (СМИ)  –  важная  составная  часть  рекламной  и 

информационной  политики современной  библиотеки. Статьи журналистов, специалистов районной и сельских 

библиотек, руководителей организаций в течение года печатаются  на страницах республиканской и районной 

периодической печати.  

В газете «Удинская новь»   было опубликовано   33  статьи по проведённым мероприятиям. Также была статья в 

Календаре знаменательных дат и в библиотечном вестнике Бурятии. Итого 35 статей.  Среди них: 

Борбоев Б. Новая книга о малой родине / Б. Борбоев // Удинская новь. - 2018. - № 47. - С. 4. 

Борбоев  Б. Встреча с Почетными гражданами района / Б. Борбоев // Удинская новь. - 2018. - № 47. - С. 4. 

Борбоев  Б. В районе побывала министр культуры республики / Б. Борбоев // Удинская новь. - 2018. - № 2. - С. 1. 

Гармаева, Т. Манкун – праздник чувашского народа/ Т. Ф. Гармаева  // Удинская новь. – 2018. - №17. – С.7. 

Гуров, Евгений. День министерства туризма в районе  / Е. Гуров // Удинская новь. - 2018. - № 43. - С. 1. 

Мунгалова, И. Конкурс, берущий за душу / И. Мунгалова // Удинская новь. – 2018. - №7. – С.5. 

Мунгалова, И.  День рождения детской книги // Удинская новь. – 2018. - №16. – С.4. 

Карпенко, Е. Катание яиц в Тарбагатае / Е. Карпенко  // Удинская новь. – 2018. - №14. – С.1. 

Квашнина А. Д. О книге «Зун – Хурай в сердце моем» / А. Д. Квашнина // Удинская новь. – 2018. - № 29. – С. 4. 

Казазаева, Л. Н. "Варвара - краса, длинная коса"! / Л. Н. Казазаева // Удинская новь. - 2018. - № 33. - С. 7. 

Казазаев И. С. Теплая встреча в Хасурте / И. С. Казазаев, Н. Ф. Казазаева // Удинская новь. – 2018. - № 11. – С. 7. 

Казазаева, Л. Н. Конкурс, берущий за душу / Л. Н. Казазаева // Удинская новь. - 2018. - № 7. - С. 5. 

Нимаев Ю. За шахматной доской / Ю. Нимаев // Удинская новь. - 2018. - № 47. - С. 7. 

Поляницына, М. Наш всенародный праздник // Удинская новь. – 2018. - №19. – С.4. 

Стрекаловская, Л. Лидер культуры - 2017 / Л. Стрекаловская  // Удинская новь. – 2018. - №12. – С.1. 

Стрекаловская, Л. Бал накануне осени / Л. Стрекаловская  // Удинская новь. – 2018. - №35. – С.7. 

Степанов С. Праздник чувашской кухни / С. Степанов // Удинская новь. – 2018. - № 41. – С. 7. 

Стрекаловская, Л. Г. Турмаршрут по окрестностям Анинска / Л. Г. Стрекаловская // Удинская новь. – 2018. - 

№31. – С.1. 

Тэгдинская сельская библиотека Одаренные дети есть в каждом селе // Удинская новь. – 2018. - № 15. – С. 7. 

Холмогорова О. М. Жизнь и судьба / О. М. Холмогорова // Удинская новь. - 2018. - № 47. - С. 5. 

Цыреторова, Г. Встреча с Почетными гражданами района // Удинская новь. – 2018. - №19. – С.2. 

Цыреторова Г. Ц. Земной поклон труженикам тыла. / Г. Ц. Цыреторова // Удинская новь. – 2018. - №31. – С.4. 

Степанов С. Совет ветеранов заслуживает отличной оценки / С. Степанов // Удинская новь. – 2018. - № 51. – С. 3. 

Статьи к 100 – летию Хоринской центральной библиотеки: 

В ногу со временем // Удинская новь. - 2018. - № 46. - С. 4. 

Доржиева, Д. В этот день желаем библиотеке… / Д. Доржиева // Удинская новь. - № 50. 

 Данзанова, Д. Заслуженно пользуясь любовью // Удинская новь. – 2018. - №20. – С.8. 

История библиотеки началась с избы – читальни // Удинская новь. – 2018. - №29. – С. 

Ситникова О. Л. 100 лет со дня открытия Хоринской центральной межпоселенческой библиотеки им. Д. З. 

Жалсараева /Клалендарь знаменательных памятных дат на 2018 год. – 2018. -  97-100 с. 

  Ситникова О. Л. Делу книжному верны / О. Л.Ситникова // Удинская новь. – 2018. - № 45. – С. 4. 

  Сультимова  Н. Б. У библиотеки юбилей!  / Н. Б. Сультимова // Удинская новь. - 2018. - № 44. - С. 6. 

Стрекаловская Л. Г. Праздник юбилея / Л. Г. Стрекаловская // Удинская новь. - 2018. - № 47. - С. 1. 

Стрекаловская, Л. Целый век позади / Л. Стрекаловская // Удинская новь. - 2018. - № 49. - С. 4. 

Стрекаловская, Л. Новая книга - подарок к юбилею района / Л. Стрекаловская // Удинская новь. - 2018. - № 49. - 

С. 4. 

Фадеева Л. Л. Хасуртайская сельская библиотека: от истоков до наших дней. /Библиотечный вестник 

Бурятии – 2018. – 12 -15 с. 

Хазагарова, О. Ю. В едином фонде – больше 18 тысяч экземпляров / О. Ю. Хазагарова // Удинская новь. – 2018. - 

№ 50. – С. 5. 

7.3.  Организация МБА и ЭДД: 

 Количество полученных/переданных изданий по МБА и ЭДД - 0. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей    
В течение года сотрудники библиотеки вели активную работу по продвижению и популяризации НЭБ. РФ – 

единого национального электронного ресурса. В филиале БРИТ прошли часы информации «Национальная 

электронная библиотека: новые возможности»,  НЭБ – от книжных памятников истории и культуры до новейших 

авторских произведений». 

Также для студентов БРИТ была дана информация «НЭБ – каталог и архив оцифрованных изданий»  

В сельских библиотеках проведены: к Году добровольца  волонтерские акции «Все в твоих руках - думай» 

(очистка берега реки Уда от мусора), «Помогая другим – мы помогаем себе» (в рамках акции «Помоги собраться 

в школу») – с. Георгиевка 
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Самая распространенная форма работы – экскурсии по библиотеке. По ЦБС – 131   экскурсий.  Проведены 

экскурсии в МЦБ:  для учащихся 10кл, 11кл, филиала  БРИТ,  вечерней школы по темам:    

 «Каталоги и картотеки в библиотеке»  - октябрь, ХСОШ№1.         

  «Информационно – поисковая система в библиотеке»– март, филиал БРИТ       

  «Кружева славянской речи» (24 мая День славянской письменности и культуры» - май, ХСОШ№2      

    «Научиться выбрать книжку – значит, в мудрый путь пуститься» - сентябрь, филиал БРИТ 

Экскурсии в сельских библиотеках: 

Удинская сельская библиотека: «Таинственный дом книги» - экскурсия в библиотеку. В феврале дети вместе с 

родителями отправились на экскурсию в библиотеку;  «Память народа культура хранит»- с. Тэгда; «Герои 

книжных страниц» - с. Хасурта,   «Вокруг света без билета» - с. Алан. 

   С целью формирования информационной культуры пользователей и навыков работы с книгой проводились  

библиотечные уроки.  

   Для студентов филиала БРИТ провели библиографическую игру «Справочный фонд библиотеки: словари, 

энциклопедии, справочники» (о справочниках, словарях, энциклопедиях) Учащиеся разделились на 2 команды и 

по подобию своей игры, соревновались в знании справочной литературы. К концу мероприятия, участники 

научились находить информацию из словарей, ориентироваться в справочной литературы. Проведены:«Каталоги 

и картотеки в библиотеке» - ХСОШ №1,  

«Периодика – 2018: Самое интересное и познавательное» - общество инвалидов ; «Информационно – поисковая 

система в библиотеке» - апрель,  ХСОШ №1, «Энциклопедии универсальные и отраслевые» (о справочниках, 

словарях, энциклопедиях)  - сентябрь,  филиал  БРИТ; «Книга, а какая она?» - с. Тохорюкта; «Библиотека – 

открытый мир идей» посвящённый Всемирному Дню информации (26 ноября). - с. Булум; «Периодическая 

печать в учебном процессе» - с. Хасурта; «Информация каждому - открыто и доступно» - с. Алан 

   В Центре общественного доступа традиционно проходит обучение компьютерной грамотности для пожилых 

пользователей «Компьютер для всех поколений». Проект является актуальным в решении задач по социальной 

адаптации пожилых людей к современной информационной среде. За время обучения пользователи освоили 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, обучились поиску в Интернете, созданию электронной почты, у каждого 

появилась своя страничка в социальной сети. Такие занятия открывают пенсионерам новые возможности для 

общения, электронная почта облегчает письменную коммуникацию, информация становится более доступной.          

Форма отчета 3. Электронные (сетевые) ресурсы  

1. Перевод библиотечного фонда в электронный вид. 

1.1.  Перевод периодической печати в электронный вид за 2018 год 

Таблица 1 

1.1. Перевод периодической печати в электронный вид за 2018 год 

Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

газеты 

План 2018 Факт 2018 

Всего оцифровано (или получено 

готового контента из издательства) 

за отчетный год 

год Кол

-во 

ном

еро

в 

Кол-

во 

стран

иц 

год Кол-

во 

номе

ров 

Кол-

во 

стран

иц 

 Удинская новь 1960 158 632 2017 51 408  408стр 

  2018 51 408 2018 51 408 408 

         

         

        Итого: 916стр 

 

      1.2.  Перевод книг в электронный вид за 2018 год 

 

Таблица № 2 

 

№ Наименование издания (с библиографическим 

описанием  издания) 

количество книг 

 

Количество 

страниц 

План  

2018 

Выполнено 

2018 
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  4 4 849 

1 Ешиева, Г-Ц. Е. «Ашанга нютагай  дайнай ба дайнай 

ара талын ажалай ветеранууд, дайнай yеын 

yхибyyд» / Г-Ц. Е. Ешиева. – с.Хоринск: Удинская 

новь, 2016. -192 с. 

  192 

2 Зун – Хурай в сердце моем: к 75 – летию поселка 

Зун – Хурай и Зун – Хурайской школы/ 

составители: И. Н. Тугаринов, В. Г. Саркисян, Т. Ф. 

Набиева, О. И. Черепанова. – с. Хоринск: Удинская 

новь, 2018. -354 с.: ил.  

 

  354 

3 Сборник материалов районного конкурса детского 

СМИ “Послушайте ветерана”/ автор – составитель  

И. А. Шурыгина; рецензенты: В. Д. Дагбаева, Г. Ц. 

Цыреторова. - с.  Хоринск, 2017. – 125 с. 

 

  125 

4 Электронная книга: Своей профессии верны: к 

юбилею Хоринской  межпоселенческой 

центральной библиотеки имени Д. З. Жалсараева 

[ответственный за выпуск Д. Н. Бабуева]. – Улан – 

Удэ: Издательство Бурятский государственный 

университет, 2018. – 178 с.: ил. 

 

  178 

 

Примечание: Количество  оцифрованных  документов подается только за отчетный год 

 

2.  Работа с удаленными электронными ресурсами 

Таблица 3. 

 

Наименование удаленного 

электронного ресурса 

Логин * 

 

Количество 

посещений ** 

Количество 

автоматизирован

ных мест с 

доступом к 

электронным 

ресурсам 

Президентская библиотека им .Б.Н. 

Ельцина 

 7 5 

Национальная электронная 

библиотека 

horbiblioteka@gmail.com 132 5 

Электронная библиотечная система 

«Лань» 

geser_ts@mail.ru - 5 

Электронная библиотека 

«Бурятика» 

без регистрации 11 5 

Другие БД:  

 

   

 

Текстовая часть к табл. 3: 

Наименование мероприятия Форма работы 

  

СБА: «НЭБ - новый формат информационно-

библиографического обслуживания»   

Буклет 

 

«НЭБ - от книжных памятников истории и 

Информационный лист 
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культуры до новейших авторских 

произведений» 

«Удаленные электронные ресурсы в жизни 

местного сообщества» 

Час информации. Информация о портале 

«НЭБ». Видеоряд пошаговой регистрации 

на портале. 

«НЭБ - информационное обслуживание 

пользователей в новом формате» 

Поиск произведений, комментариев к 

трудам писателей со студентами БРИТ 

«НЭБ в помощь абитуриенту» Знакомство с НЭБ, пробные поиски 

материалов для сдачи ЕГЭ  

3.  Работа по продвижению услуг на сайте библиотеки, социальных сетях 

Таблица 1 

 Наличие 

собственного 

сайта (указать 

адрес) 

Наличие 

информации на 

сайте 

администрации 

(указать ссылку) 

Регистрация на 

сайте 

«Одноклассники» 

(указать  ссылку) 

Регистрация 

на сайте 

«ВКонтакте» 

(указать  

ссылку) 

Регистрация 

на сайте 

«Facebook» 

(указать  

ссылку) 

Другие 

 http://horlib.ru/ 

 

http://admhor.ru/ - Vk.com/club 

90502283 

- - 

 

 

4. Обратная связь 

 В  2019 году хотели бы принять участие в региональном проекте  «Байкальский биосферный 

заповедник» /сроки реализации: январь-сентябрь 2019. 

        Тематика консультаций Регионального центра Президентской библиотеки Республики Бурятия на 2019 год 

(в т.ч. в режиме онлайн): 

 

 Наименование консультации Сроки проведения ФИО ответственного Контакты 

1.  

Ресурсы Президентской 

библиотеки для культурно-

просветительской деятельности 

(олимпиада для школьников 

«Россия в электронном мире», 

творческий международный  

конкурс «Взгляд иностранца», 

мультимедийные уроки для 

учащихся старших классов) 

   

2.  

«Детский сайт Президентской 

библиотеки» - форма 

популяризации документов об 

истории России, политической 

деятельности  Президенте РФ  

   

3.  

Президентская библиотека 

школьникам: информационно-

образовательный проект 

«Государика» 

   

4.  
Коллекции Президентской 

библиотеки 

   

5.  

Формирование российской 

гражданской идентичности 

подрастающего поколения 

средствами ресурсов 

   

http://horlib.ru/
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Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина 

6.  

НЭБ: методические 

рекомендации по использованию 

ресурсов библиотеки 

   

7.  

Электронные ресурсы НБРБ для 

образовательной, культурно-

просветительской деятельности в 

библиотеках  

 Доржиева С.Г., 

Данзанова Д.Д. 

 

8.  
Электронная библиотека 

«Бурятика»: формирование фонда 

 Сультимова Н.Б.  

9.  

Методические рекомендации и 

технические требования при 

переводе в цифровую форму 

библиотечных материалов 

 Цыдыпов Г.Б., 

Данзанова Д.Д. 

 

 

7.5 Деятельность публичных центров правовой и социально – значимой информации 

Деятельность ЦПИ 

- Название отдела (центр, сектор, уголок):  Центр правовой информации.  Штат, количество:  по 

совместительству. Материально-техническая база, перечислить:  2 компьютера. 

     В   МЦБ более десяти лет работает Центр правовой информации. 

Деятельность  Центра направлена на: оперативное и качественное обслуживание населения; обеспечение 

общедоступности социальной и правовой информации для физических и              юридических лиц; 

формирование правовой культуры и развитие правосознания населения.  

ЦПИ в целях реализации основных направлений своей деятельности использует различные формы и 

методы работы. В читальном зале оформлена постоянно действующая книжная выставка «Закон приходит к вам 

на помощь», где представлены актуальные новости по бизнесу, изменениям в ТК трудовом законодательстве, 

информационные материалы, законодательные акты по избирательным кампаниям, а также публикации о 

деятельности библиотек в современных условиях. Структурные подразделения центра: центр правовой 

информации и сектор по работе с юношеством.  Общий фонд ЦБС составляет – 182283 экз., фонд ЦПИ – 269 экз. 

За 2018 год в центр правовой информации записалось 230 пользователей, посетили – 217 человек, выдано - 184 

копий документов, количество выполненных справок – 323, по телефону обратилось 19 жителей района, число 

абонентов индивидуального и группового информирования – 108. Постоянные пользователи нашего центра – 

владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, индивидуальные предприниматели, служащие бюджетных 

организаций, студенты, представители социально незащищенных слоев населения, библиотекари сельских 

поселений. Работа с каждой группой пользователей направлена на решение интересующих их конкретных 

вопросов. Среди обращений пользователей  многочисленные правовые проблемы граждан, связанные с 

жилищно-коммунальным обслуживанием, пенсионным обеспечением, военной службой, правами молодежи, 

предпринимательской деятельностью и т.д.  

Пополняются тематические  папки: «Семья», «Жилье», «Льготы», Материнский (семейный) капитал». 

По правовому просвещению для молодежи проведены: Урок правовой грамотности «Правовая компетентность 

подростка», час безопасности «Интернет и свобода в сети», библиотечный журфикс с сотрудниками 

правоохранительных структур «Границы правовых возрастов. Возрастные цензы права», день правового общения 

«Щит и молот», ситуативная ролевая игра «Выборы: социальное право или обязанность?»,  правовой диалог 

«Отстаивание своих прав: ситуативный алгоритм действий»,  викторина «Конституция – особая книга» (ко Дню 

Конституции РФ),  час информации «Аспекты жизни: права и обязанности» (к Международному Дню прав 

человека). 

В целях повышения правовой грамотности людей с ограниченными возможностями проводятся различные 

мероприятии.  Например, в доме-интернате для престарелых и инвалидов  13 декабря 2018 года библиотекарем  

Н.Д. Тушиновой был проведен правовой час   «Конституция – главный закон России».  Участники встречи  

внимательно слушали и  отвечали на вопросы, возникшие в процессе беседы. Приняли участие в правовой 

викторине, показав тем самым знания, полученные во время мероприятия. Была оформлена книжная выставка 

«Конституция – правовой фундамент Российской федерации». Самым активным  были  вручены   призы. 
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В период с 25.04 по 27.04 2018 г. для учащихся БРИТ прошли часы правовых знаний, приуроченный ко Дню 

правовой помощи, в рамках которой осуществлялась комплексная просветительская работа с учащимся. 

Проведены: «Основы правовой культуры»  - деловая игра; «Знатоки прав и обязанностей » -  

интеллектуальная игра; «Право в нашей жизни» - своя игра,  интерактивная игра «Знатоки прав и 

обязанностей» 

  С интересом отвечали на вопросы деловой игры «Основы правовой культуры».  В БРИТе продолжается 

работа по формированию правовой культуры, развиваются навыки правомерного поведения. С учетом знаний 

учащихся и жизненного опыта на занятиях мы использовали комплекс познавательных и практических занятий. 

Мероприятия носили познавательный характер, учащиеся с большим желанием делились знаниями, 

приобретенными в рамках Недели правовых знаний, вели дискуссию, узнавали новое.  Данное  мероприятие 

вызвал интерес у обучающихся. В 2018 году детской библиотекой были проведены мероприятия в рамках 

Ведомственного плана реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении. Совместно с другими 

учреждениями библиотека проводит мероприятия, способствующие расширению кругозора и углублению 

правовых знаний школьников, организации их полноценного досуга во внеурочное время, привлечение к 

системному чтению:  Конкурс по правам человека для детей «Защити своё право», встреча  с  юристом 

«Профилактика  правонарушений  среди  детей и  подростков»; тест-опрос «Правовая компетентность 

подростка»; акция «Детство—территория закона»; игра-викторина «По букве закона»; цикл бесед «Детская 

библиотека – пространство правовых знаний»; ролевые игры «Уроки Фемиды». Специалисты  детской   

библиотеки провели Неделю правовых знаний «Закон обо мне и мне, о законе» и «Жить достойно». В рамках 

Недели в библиотеке состоялись   правовые   часы,   актуальные   диалоги,   уроки   правовой  грамотности, 

книжно -иллюстративные выставки.Также   для  читателей  экспонировалась  книжная  выставка «Выбирает 

Россия», проводился опрос читателей «Хочу быть президентом», состоялось виртуальное путешествие по сайту 

«Президент России гражданам школьного  возраста». 

Сельские библиотеки. 

  В сельских библиотеках района проводятся  мероприятия по правовому воспитанию   подрастающего 

поколения. В Улан-Одонской библиотеке прошло  следующее: цикл бесед по теме «Знай, закон смолоду», «Закон 

о правах  ребенка», час права «Имею право»,книжная выставка  «Закон обо мне, мне о законе», с интересом 

прошла интеллектуально-познавательная игра «Своя игра», на котором участники отвечали и обсуждали 

вопросы. 

Аланская сельская библиотека провела: Тематический вечер «Человеческое достоинство и справедливость для 

всех нас»:  Презентация «Всеобщая декларация прав человека». 

Тэгдинская  сельская библиотека провела: «Правовая неотложка». Круглый стол совместно с КДН, ПДН, 

участковый инспектор Доржиев С.С.    Были приглашены для индивидуальных бесед ребята группы 

риска,«Терроризм угроза человечеству». Час информации, совместно с учителем ОБЖ Данзановым С.Д. 

волонтерами ТСОШ. 

Кульская библиотека провела: «Закон и наркотик» - час правовой информации; «Путешествие в страну 

прав и обязанностей», «Всемирный день ребенка» . 

Барун-Хасуртайская сельская библиотека провела:Часы информации и беседы по темам «Наши кандидаты», 

«Навстречу выборам», «О правах ребенка» - информина; «День Конституции» - 25 – летний юбилей – час 

информации. 

Зун-Хурайская сельская библиотека провела: «Что такое закон?» - беседа; 

«Поляна прав» - знакомство детей с основными правами и обязанностями. 

Хандагайской сельской библиотекой:Выпущены информационные буклеты «Права маленького гражданина», 

«Права ребенка», «Конвенция о правах ребенка». 

Общее число посещений – 178837, общее кол- во пользователей – 11854 , общая документовыдача – 309501 экз., 

количество справок – 8008, кол-во посещений на массовых мероприятиях – 64675, общий фонд – 182283  

 

№ Основные показатели 2017 2018 

1. Количество посещений, ед.  

Категория пользователей, ед.: 

  госслужащие 

 научные работники 

  преподаватели 

  учителя, воспитатели 

 студенты 

215 

229 

23 

- 

29 

17 

25 

217  

230 

29 

- 

- 

21 

26 
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  ИТР 

  специалисты сельского хозяйства 

  медицинские  работники 

  предприниматели 

 работники торговли, экономисты 

 юристы, работники правоохранительных органов 

  КПР 

 пенсионеры 

 безработные 

 прочие  

- 

9 

21 

7 

25 

11 

- 

9 

27 

15 

11 

- 

- 

- 

27 

9 

26 

12 

 

15 

30 

23 

12 

2. Количество выполненных запросов (справок), ед., из 

них: 

 тематические 

  уточняющие библиографические 

 адресно-библиографические 

 фактографические 

 аналитические 

 методические   

322 

 

183 

87 

27 

25 

- 

- 

323 

 

184 

88 

28 

26 

- 

- 

 

3. Число абонентов индивидуальной информации, человек  83 84 

4. Число абонентов коллективной информации, человек  23 24 

5. Количество мероприятий, ед.  19 20 

6. Количество присутствующих на мероприятиях, чел. 357 358 

7. Форма мероприятий, название, ед.: 

 книжные выставки, ед. 

 круглые столы, конференции, ед. 

  выступление на курсах, семинарах, ед.  

  презентации книги, ед. 

  литературные вечера, ед. 

  заседания клубов по интересам, ед. 

 экскурсии по отделу, ед. 

  юридическая приемная, ед. 

  дни специалиста, ед. 

  библиографические обзоры, беседы, ед.  

35 

7 

5 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

5 

12 

36 

8 

6 

- 

- 

- 

- 

7 

- 

6 

12 

 

8. Издания, ед., из них: 

 методические пособия 

 библиографические пособия 

 дайджесты 

 буклеты   

30 

- 

- 

9 

21 

31 

- 

- 

10 

22 

9. Публикации статей, ед.  11 12 

10. Доходы от платных услуг, руб. 1000 1000 

11. Информационные ресурсы, перечислить (базы данных, 

справочно-правовые системы, картотеки, папки) 

Административное, 

жилищное,земельное, 

семейное, 

избирательное право, 

права человека, 

пенсионное 

обеспечение, 

социальная защита, 

трудовые отношения, 

юридическая 

консультация.  

Картотека  «Закон  и 

право», папки «Жилье», 

«Льготы»,  «Семья». 

тоже 
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12. Фонд   ЦПИ: 

а) книги, ед. 

б) периодика (ед., список выписываемых изданий) 

 

269 экз. 

 

 

269 экз. 

13. Сотрудничество (партнеры, полное название) Народный суд, филиал 

коллегии адвокатов РБ, 

ОВД, УИН, отдел 

управления 

Федеральной 

регистрационной 

службы, прокуратура, 

межрайонный 

следственный отдел при 

прокуратуре, нотариус 

нотариального округа 

по РБ, отдел службы 

судебных приставов 

тоже 

    

В заключение следует отметить, что в Хоринском районе деятельность библиотек по правовому 

информированию и просвещению граждан имеет положительные тенденции развития. Понятно и то, что 

качество данной работы не может быть удовлетворительным по причине отставания библиотек сельских 

поселений от современного уровня развития новых информационных технологий, комплектования фондов и 

подписных изданий. Свою задачу ЦПИ библиотеки  видят в обеспечении свободного доступа каждого 

жителя к правовой информации, способствуя тем самым воспитанию гражданина, знающего, понимающего 

и уважающего законы своей страны.     

7.6. Деятельность МФЦ по оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек       

7.7 Выпуск библиографической продукции 

     Традиционными  видами  библиографической  продукции  библиотек  являются  указатели, рекомендательные 

списки литературы, буклеты и памятки. С развитием информационных технологий большая часть 

библиографических  пособий  создается  в  электронном  виде.   

    В 2018 году к юбилею центральной библиотеки была издана  электронная книга: «Своей профессии верны: к 

юбилею Хоринской межпоселенческой центральной библиотеки им. Д. З. Жалсараева »   

     Книга будет представлена на сайте Хоринской библиотеки horlib.ru , раздел «Библиотека». 

Библиографическое описание Вид (библиогр.указатель, 

дайджест, и т.п.) 

Тираж 

 Своей профессии верны: к юбилею 

Хоринской  межпоселенческой 

центральной библиотеки имени Д. З. 

Жалсараева [ответственный за выпуск Д. 

Н. Бабуева]. – Улан – Удэ: Издательство 

Бурятский государственный университет, 

2018. – 178 с.: ил. 

 

Электронная книга 100 

«Земли родной любимый из поэтов. Д. З. 

Жалсараев» 

 

Библ указатель 20 

«Путь длиною в 100 лет» Буклет к юбилею ЦБ  

«Возрождая ценности. Субурганы 

Хоринского района» 

Буклет к юбилею 

Хоринского района 

20 

«Дархан Хоринского района. Тыкшеев 

Бадма – Доржо Юрьевич» 

буклет  

«Невозможное возможно: Яндаков Баир 

Дугаржапович» 

 

буклет  
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«Под крышей дома своего» (история 

библиотеки) ,  

Информационный список  

 

 «Летописец родного края. Гармаева Т. 

Ф.»   

буклет  

«Озеро Змеиное - Могой»   буклет  

 «Хоринский район: туристический 

маршрут» 

 

буклет 20 

«horlib.ru» Информационный дайджест  

Информ-дайджест к Всемирному дню охраны окружающей среды «Сохраним природу - сохраним  планету ». 

Информ-дайджест к Всемирному дню цветов «Цветы – улыбка природы»- с. Анинск 

«Живи и процветай, родная земля!» - к 95-летию Хоринского- с. Амгаланта 

Выпущен календарь с фотографиями к юбилею центральной библиотеки. 

      Для популяризации книги всё больше используются информационные технологии: Базы данных: «Центр 

муниципальной информации», «Центр правовой информации», «Центр информационной поддержки 

образования», Сектор аграрной информации; электронные базы данных «Хоринский район», Анинский дацан», 

«Таланты земли Хоринской», «Хори – буряты», «Д. З. Жалсараев», «Литературная карта Хоринского района», 

Летопись Хоринского района, «Древности Хоринской земли» . 

7.8. Краткие выводы. 

Библиотеки  практикуют издание малых форм библиографии. В основном пособия отражает краеведческие 

запросы читателей. В 2018 году пособия были посвящены юбилею библиотеки, Хоринского района, где 

отражены достопримечательности, святые места, памятные события. 

 8. Краеведческая деятельность библиотек .  

Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, 

экологическое и др.) 

2018 год был юбилейным: 95 -  лет Хоринскому району, 100 – лет –центральной межпоселенческой библиотеке 

им. Д.З. Жалсараева, 60 – лет Детской библиотеке. Библиотеками района проведено много социально – значимых 

меропрятий. К юбилею района ЦБ провела презентацию книги Гармаевой Т.Ф. «Кладовая родного края»,  

оформлена книжная выставка  «И пальцы просятся к перу» - по произведениям Гармаевой «Ровесница  

Хоринского района» . В книгу собран материал по достопримечательностям и святым местам Хоринского 

района. 

 «Слава сердцу Учителя!»  -  состоялось открытие мемориальной доски  к 95-летию  со дня рождения  директора 

школы с. Ониноборск, участника Великой Отечественной войны   Неверова Дмитрия Михайловича.  Состоялась 

встреча с родственниками , воспоминания земляков, просмотр фильма.  Мероприятие  посвящено юбилею 

района.  

К юбилею с. Зун-Хурай вышла книга «Зун-Хурай в сердце моем».  Книга знакомит читателя с историей села, 

передовыми людьми, школой, лесхозом, участниками войны  и тружениками тыла.  На мероприятии приняли 

участие выходцы села, гости. Работниками культуры проведена большая работа по сбору материалов для книги, 

показана видеопрезентация по истории села. 

Во всех сельских библиотеках    оформлены краеведческие уголки, где можно  познакомиться с историей села, 

его традициями и обычаями: «Славься моя Бурятия!» (Амгаланта), «Земли моей начало…» - Санномыск, «На 

этой земле мы живем –Нарын», «Край древний, край отчий» –Хасурта, «Тоонто нютаг» –Алан, «Край родной 

навек любимый»  - Ониноборск, «Бурятия родная  тебе хвалу поем» –Хандагай, «Уголок крестьянского быта» – 

Верхние-Тальцы, «Исторический вернисаж  «Свои истоки должен помнить каждый» -  Георгиевка, «Край родной 

я тебя воспеваю…». В МЦБ  организован небольшой  этно-уголок , где   экспонируются  предметы быта , 

дающие представление  о жизни  и  быте   наших предков,  мини- уголок  , посвященный памяти  Народного 

поэта Бурятии  Д.З.Жалсараева, где хранятся личные вещи поэта, подаренные родными  Дамбы Зодбича 

Жалсараева.  В Санномыской сельской библиотеке действует   несколько лет   музей    «Русская  изба», где  

собраны  различные экспонаты. 

Библиотека с. Удинск  провела   экскурсию   «С малой Родины моей  начинается Россия»   познакомила учащихся   

с историей  создания села  Удинск, дети   посетили памятник воинам , не вернувшихся с войны, узнали о знатных 

людях села.   Учащиеся приняли участие в конкурсе рисунков   «Мое село в будущем» - посвященном  95-

летнему юбилею района. 

Библиотека с. Анинск приняла участие  в Республиканском конкурсе проектов «Культурно-познавательный 

маршрут  «Узнай свою родину». Анинская библиотека  представила на конкурс   культурно-познавательный 
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маршрут «Моя малая Родина»  –с целью развития  и популяризации туризма и краеведения , познакомить  с 

декоративно-прикладным искусством умельцев села, и народных художественных промыслов, знакомить людей  

с историческим прошлым и т.д.  Библиотека стала  финалистом  конкурса  и поощрена  дипломом и денежным 

призом.    

Проведены вечера   к юбилею района: «Богатый край чудесной красоты»  -посвящен юбилею района в с. Алан. В 

программе  вечера: просмотр презентации «Мой край родной»,   беседа  о знатных  людях села, района.  Приняли 

активное участие в викторине «Знатоки края»,  видео экскурсия «Исторические места и памятники края»; игра –

викторина «Знатоки малой Родины» - где участники  отвечали на вопросы викторины «Природа нашего края»,  

поиграли в игру «Составь слово»,  просмотрели фильм «Моя родина –Алан». 

Стало доброй традицией в дни Сагаалгана проводить совместный праздник  выходцев  из  разных районов. 

Лейтмотив этих встреч – нас познакомила и подружила родная хоринская земля.  Каждый год меняется формат 

встречи, поэтому нынче решили попробовать «Хухюу буряадуд» (Веселые, неунывающие буряты). Хотя 

прошлогодняя встреча отличалась большой массовостью, нынче приняло участие 4 команды, видимо, многих 

испугала необходимость  подготовить шуточное представление. Но как показала практика, все прекрасно 

справились с задачей. 

Режиссером и постановщиком, постоянным ведущим  был знаток обычаев и традиций Бато Далаевич Цыдыпов. В 

своей вступительной речи он коснулся исторического прошлого истоков умения видеть смешное, в ходе вечера с 

присущим ему артистизмом рассказывал удивительные случаи из жизни выдающихся писателей, композиторов и 

поэтов. Все присутствующие узнали много нового и интересного, пришли к выводу, что только мудрый и 

достойный человек может позволить себе подшучивать над собой, что добрая шутка поможет разрешить и 

бытовые неурядицы. 

Первыми показали свою визитную карточку хоринцы, капитаном которой был Тумэн Базардараевич 

Цыремпилов. О каждом у него нашлись душевные и щедрые на комплименты слова, которые стали стимулом для 

успешного выступления. Всех поразила замечательная подборка веселых жизненных зарисовок, подготовленные 

 Я.  Г.  Будожаповой, да и преподнесла она их так здорово, что Задорнов просто отдыхает. Бурей оваций 

встретили фрагмент всеми любимого   фильма «Любовь и голуби», который озвучили на бурятском языке Л. М.  

Ринчинова и С.Ц. Ширапова. Они сумели перевоплотиться в жену и любовницу главного героя и выдать такой 

эмоциональный диалог, что все просто смеялись  до слез. Оказывается,  рядом с нами живут артистки от 

бога. Когда на импровизированной сцене появились современные старушки с крутыми телефонами и разыграли 

сценку с шутками и прибаутками, это была картинка из нашей с вами жизни, которую профессионально 

исполнили представительницы прекрасной Еравны Л. Н.  Дугарова и О. Д.   Ешиева.  Конечно, мы знали , что обе 

красивые и успешные дамы, но их выступление превзошло все наши ожидания. А какие лирические песни, 

очаровательные благопожелания они высказали всем участникам праздника! Говорят: «Талантливые люди во 

всем талантливы». Мы еще раз убедились в этой человеческой истине. Команду выходцев из горной Закамны 

представляли  4 человека. Все они работают в разных сферах и отраслях хозяйства, но чувство локтя, любовь к 

своему тоонто, готовность показать себя в новой ипостаси, творческие задумки и серьезный подход к подготовке 

отличали эту команду. Были здесь и бурятские анекдоты, и шуточные зарисовки, и красивые юроолы под звуки 

волшебной лимбы Баира Байкаловича. Наверное, в душе каждого будут еще долго звучать напевные мелодии 

этого чисто бурятского инструмента, заставляющие затаив дыхание на генетическом уровне внимать ее 

чарующим звукам. Очень достойно была представлена Кижинга, где были представители разных поколений.  

Продуманность каждого этапа выступления, удачные связки между ними, хорошо срежиссированная и 

отрепетированная сценка  «Хэршэмэг мяахан» («Кусочек мяса») из пьесы нашего уважаемого писателя Эрдэни 

Дугарова – доставили всем истинное наслаждение слышать колоритный бурятский язык, проникнутый такими 

речевыми оборотами и эпитетами, что просто невозможно дословно перевести на русский язык.Все участники 

получили небесно голубые хадаки и красочно оформленные благодарственные письма, а победители, в 

номинациях  специально изготовленные к этому празднику медали «Хухюу буряад». Самое важное, что все 

участники ушли с хорошим настроением, подпитанные  живительной силой Хори-Хатан, уверенные в том, что 

судьба сделала им большой подарок, собрав на благодатной и гостеприимной хоринской земле. Организаторами 

праздника выступили Совет ветеранов, Союз пенсионеров, МЦБ и  ОСЗН по Хоринскому району. 

-проведен форум женщин района  «Самая прекрасная из женщин…», к Дню матери, приняли участие 100 

женщин – матерей из всех сел района.  С поздравлениями выступил Глава МО «Хоринский район» 

Ширабдоржиев Ю.Ц., председатель районного Совета ветеранов Цыреторова Г.Ц., начальник ОСЗН Будаева Д.Б., 

директор МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» Бабуева Д.Н. Мероприятие прошло по 4 –м блокам: «Матери – 

героини», «Матери «серебряного возраста», «Матери приемных детей», «Молодые мамы». Самым активным 

мамам были вручены медали «95 лет Хоринскому району», памятные подарки. Организаторами показана 

видеопрезентация о матерях .  

27 апреля в МЦБ собралась чувашская диаспора, проживающая в Хоринском районе, чтобы отметить 

национальный чувашский праздник «Манкун». Были гости из Барун - Хасурты: известная в свое время доярка, 

мать-героиня - А. Левукова; спортсмен, охотник, рыбак -  В. Охотников; гости из Улан-Удэ: семья Н. 
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Колесниковой.  В фойе была организована выставка работ женщин – рукодельниц «Из бабушкиного сундука».   В 

начале встречи, участников мероприятия приветствовали чуваши из Иркутской области своим музыкальным 

видеопоздравлением. Ведущие праздника работники МЦБ О. Ситникова и Н. Лоскутникова подробно рассказали 

об особенностях  чувашских праздников: «Сурхури», «Саварни» и «Манкун».   С элементами национального 

костюма чувашей познакомила Надежда Колесникова. Теплым, эмоциональным был рассказ о чувашских 

традициях. Присутствующие на этой встрече выразили слова благодарности и признательности Лисовой Р. 

А. организатору этой встречи - декану факультета «Традиции и обычаи» Университета третьего возраста отдела 

социальной защиты. Римма Андреевна подготовила видеоматериал о традициях и обычаях чувашского народа, 

представила три вышитые картины на выставку, испекла два чувашских пирога, спели чувашскую народную 

песню «Линка - линка».  Ни один гость не ушел без подарка – это одна из традиций гостеприимства чувашского 

народа.   

11 октября в МЦБ прошел «Праздник чувашской кухни». Мероприятие подготовила и провела декан 

факультета «Традиции и обычаи» Университета третьего возраста ОСЗН, Почетный гражданин Хоринского 

района Р. А. Лисова. Много познавательной и разнообразной информации получили гости,  чувашские семьи и 

их представители, живущие в районе, члены любительского клуба «В кругу друзей». 

Присутствующие прослушали видеопоздравление от А.И. Ухтиярова - председателя чувашского 

национального конгресса, находящегося в г. Чебоксары. Председатель региональной общественной организации 

«Землячество чувашей в Республике Бурятия» Н.Н. Колесникова и сотрудники МЦБ познакомили гостей с 

кулинарными традициями чувашской кухни. Местные кулинары, представители чувашского народа приготовили 

традиционные чувашские блюда, поделились с рецептами. Н.Н. Колесникова провела викторину на знание 

названий чувашских блюд, также представила документальный очерк «Переселенческая компания 1952-1953 

годов по переселению чувашей из Татарской АССР в Бурят- монголию». На праздник были приглашены гости из 

улуса Орот из Кижингинского района – учительница начальных классов Б.Б. Дашиева и учащаяся 7-го класса  

Алена Шарапова. Они представили собравшимся презентацию и краеведческую работу «История и 

современность переселенцев – чувашей в селе Орот Кижингинского района». Приветствовали гостей: детский 

хор школы искусства под руководством хормейстера Ванзатовой С.Ю., исполнивший песню на чувашском языке 

под названием «Кукамай». Детская хореографическая группа «Созвездие» под руководством Н.В. Аюшеевой 

представила чувашский танец. Завершился праздник дегустацией блюд за празднично накрытым столом. 

Очень   интересно и  познавательно  прошел  Сагаалган  в  в семейском селе Хасурта. Там провели 

музыкально-театрализованную программу   «В сиянии Белого месяца». В программе:час полезного совета «Что 

такое Сагаалган?»; литературно-музыкальный час  «Горит огонь дружбы  в моей юрте»; викторина  «Тайна  

Белого месяца»; «Бурятские загадки»; игры: «Наездники», «Иголка, нитка, узелок»,  «Юрта»; мастер –класс по 

приготовлению  бууз. 

В МЦБ  проводились вечера -встречи с родственниками участников Сталинградской битвы Борисовыми и 

Сергеевыми.  Под названием «Хоринцы- участники Сталинградской битвы»   и   «Сталинград - это орден 

мужества  на груди планеты …». Для   студентов  БРИТ  проведен устный  журнал «Никто не забыт, ничто не 

забыто» о подвигах  наших земляков из Бурятии 

МЦБ проведена акция «С любовью к малой Родине», состоящая из 3блоков:1блок: « История в лицах» о 

героях войны и труда; 2блок  «О малой Родине» - встреча в историко – краведческом музее; 3блок: «Я патриот! Я 

–победитель!». 

Сельскими библиотеками проведены: 

«Георгиевская ленточка через связь поколений – Хасурта, Барун-Хасурта, Зун-Хурай 

Акция «Музыкальный автопробег по улицам села «Песни военных лет…» - Хасурта. 

Презентации: « Герои Бурятии в Великой Отечественной войне» – Санномыск 

«Герои Зун-Хурая» - Зун-Хурай. 

Библиотека с. Тэгда приняла участие в Республиканском конкурсе   с участием волонтеров «Молодая гвардия»,  с 

литературно-музыкальной композицией «Отечества достойные сыны»- посвященного 29 годовщине  вывода  

советских войск из Афганистана, где они заняли второе место в республике.    В с. Тэгда  проведен  турнир  

«Закружила Афганская метель» в котором приняли участие гости из Улан-Удэ,  ветераны с. Тэгда, Тохорюкты, 

Кижингинского района,  Заиграевского района.   

К 100-летию Комсомола проводились  следующие мероприятия: выставка –календарь «Комсомольская 

юность моя», в программе: беседа «В битвах рожденный , в труде  закаленный»;встреча с ветеранами «Это наша 

с тобой биография»; битва хоров «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»; участие  в районном 

конкурсе комсомольской песни  «Беспокойная юность моя!».   В проведены: тематический вечер комсомольской 

песни   «Жила бы страна родная…»; литературная гостиная:  вечер музыки «Комсомол в памяти моей» 

- продолжена заключительная районная выездная акция – выставка – память    «Знать, чтобы помнить, помнить, 

чтобы жить » - по селам района: Алан, Майла, Хоринск. На 10 стендах собраны фото материалы о тружениках 

тылы, детях  войны сельских  поселений.   
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-  проведена вечер «Меня война пахать учила», встреча с трактористскими Хоринского района,  организованный 

совместно с районным Советом ветеранов, РУО. Гостями мероприятия были дети войны, чье детство прошло 

суровые испытания. Будожапова Я. Г. – библиотекарь отдела краеведения рассказала о трактористках военного 

времени: Ц-Х. В. Анзатова, А.Я. Кирикова, И.Н.  

Казазаев, А.С. Содномовой. Воспоминания  трактористок  об их каждодневном тяжелом труде на благо Родины, 

со слезами на глазах они вспоминали свои будни и это вызвало уважение и благодарность со стороны участников 

мероприятия. 

- организован заключительный этап акции передвижной выставки - памяти «Знать, чтобы помнить, помнить, 

чтобы жить» в ХСОШ №1, №2, с. Майла. с. Алан. 

В с. Хасурта проведен выездной литературно – поэтический вечер «Край родной источник вдохновения», 

совместно с литературным объединением «Удын долгинууд. 

                           Литературное краеведение. 

Ежегодно библиотеки района работают  по  календарю  юбилейных и памятных дат.  В библиотеках 

района проводятся разнообразные мероприятия.  Так в 2018г.  проведены следующие  мероприятия: 

 - вечер памяти  «Гордость родного края»  посвящен  Народному поэту Бурятии Д.З.Жалсараеву  - ЦБ. Гости 

вечера  ознакомились с книжной выставкой «Земли родной любимый из поэтов».  Посмотрели видеопрезентацию  

о поэте.  Вечер посвящен юбилею района и юбилею  библиотеки. 

- К  80-летию местного поэта В.А.Ильина провели вечер памяти поэта «Сын  Хоринской  земли». -ЦБ. 

МЦБ к юбилею района выпустила  электронную книгу  о почетных гражданах Хоринского района «Чести 

достойны…», где собран материал о людях внесших большой вклад в развитие района.   К 5-летнему юбилею  

вокальной группы ветеранов «Рябинушка» выпущен сборник   «С песней по жизни». Продолжает пополняться 

электронная книга «А жизнь продолжается». 

Праздник поэзии «Край родной -источник вдохновенья!»  посвященный  95-летию района   провели в 

Хасуртайской сельской библиотеке. Прошло чествование местного поэта Чебунина М.Н..  На празднике приняли 

участие  библиотекарь сектора  краеведения  из МЦБ, который  рассказал  о творчестве местных поэтов,   член  

литературного объединения «Удын долгинууд»   Гармаева Т.Ф.,  Председатель районного отделения «Единая 

Россия»  Ильина Д,С.,   Председатель районного Союза  

пенсионеров Цыремпилов Т.Б.   

Хасуртайская библиотека провела  литературно-музыкальный вечер «Свет женщины , прекрасный и 

высокий! ». На этот вечер  пригласили  гостей из соседнего села Тэгда.   В начале прошел литературно- 

музыкальный  час  «Мы желаем счастья вам…!».   Была оформлена выставка  работ  матерей  «Радуга 

творчества».   Для мам  поставили  большой  концерт, где приняли участие детские художественные коллективы 

с. Хасурта  и  Тэгда. Во втором отделении  Проведена  познавательная  беседа «В глубь уходящие корни»,  

зрители приняли участие в исторической викторине «Родословная в вопросах и ответах»  и на десерт проведен 

турнир загадок. 

         Бурятский язык. 

С   целью сохранения и популяризации бурятского языка, развития интереса  и выявления знаний  о 

традициях и обычаях  бурятского народа  в библиотеках проводились  следующие мероприятия: 

Презентация книг Ешеевой Ц. Е. «Ашанга нютагай дайнай ба дайнай ара талын ажалай ветеранууд, 

дайнай yеын ухибуу» , «Хориин аймагай Ашангыынт  зоной угай тэмдэглэл». 

В рамках проведения праздника Сагаалган организованы: 

- «Познакомила нас подружила наша Хоринская земля» - вечер землячеств 

- «Эжын шанаhан эден» -  по обычаям и традициям бурят. 

- «Хухюу буряад» - сценки, конкурс пословиц и поговорок на бурятском языке. 

- Проведение   мероприятия   «Своя игра»  «Язык -  душа народа», на знание бурятского языка  входит  в 

традицию.  Эта игра проводится  для разных возрастов, взрослых и детей.  Участники просматривают  книжную 

выставку «Буряад  хэлэеэ   гамная»,  знакомятся с  книгами бурятских писателей . 

- Беседа, презентация по творчеству классика  бурятской  детской  литературы Э.Ч. Дугарова   «Уран 

зохеолдо  дуратайшуулда», громкое чтение стихов поэта на бурятском языке. -   2кл. 

- устный журнал по  книге  Ц.С.Жанчипова  «Табан хушуун малай зурагламал буряад-ород тайлбари 

толи.»    Это справочное издание  вызвало  огромный интерес у школьников.   Из  книги дети узнали  много 

нового  о  названиях, повадках пяти  видов домашних  животных, о пользе  которую приносят  для человека эти 

животные. 

                                                  Экологическое   краеведение 

Ежегодно походит конкурс - бал цветов. МЦБ превращается в цветочную оранжерею. Первыми обращали 

на  себя внимание огромные букеты из георгин и из высоких гладиолусов, из крупных золотых головок бархатцев 

(представили В.И.Рулькова, ТОС «Зауда», Е.М.Житинева, А.Г.Красотенко и др.). Но не меньше восторга у 

зрителей вызвали и маленькие, гармонично составленные бу кеты из других цветов- астр, флоксов, петуний 

(Е.Х.Бузина,детские букеты). Притягивали взгляд фантазийные композиции, среди которых самая яркая и 
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необычная- кукольный домик, украшенный цветами ( произведение коллектива детского сада  «Золотой 

ключик»), а также цветочная царица- Лебедь, плывущая по голубому цветочному озеру (детский сад 

«Тополёк»).Добрые улыбки зрителей вызвали композиции, посвященные началу учебного, декорированные 

карандашами и другими школьными принадлежностями, представленные И.В.Лосевой, Ритой Базаровой. 

Невозможно было пройти мимо необычных цветочных картин, представленных Д.С.Ильиной и А. Д. 

Цыбжитовой, мимо букета «Триколор», составленного из красных, белых, синих цветов А. Г. Красотенко.    А. Г. 

Красотенко. жюри и присудило 1 место в номинации «Комбинированные аранжировки со срезанными 

цветами». Также 1 место среди коллективных работ получил коллектив д/с «Золотой ключик». В.И.Рулькова 

стала победителем в номинации «Лучший подарочный букет». Е.М. Житинева получила диплом 1 степени в 

номинации «Георгины». Н. А. Машанова заняла 1 место в номинации«Гладиолусы», ей же достался 

специальный приз от магазина «Таёжник» за красивый  «Букет невесты из редких для нас синих и белых эустом. 

В каждой номинации были присуждены также 2-ые и 3-ьи места. Приз зрительских симпатий, учрежденный 

коллективом районной библиотеки, достался самой младшей участнице- 4-хлетней Рите Базаровой. Гран-при, по 

традиции учреждаемый магазином «Цветы», О.П.Кузьмина вручила О.Л.Ситниковой за букет «Белая идиллия». 

Все участники Бала цветов были отмечены благодарственными письмами и памятными призами. Организаторы и 

спонсоры Бала цветов- 2018- факультеты «Сад и огород» и «Традиции и обычаи» Университета третьего 

твозраста ОСЗН, МЦБ, Совет ветеранов, исполком местного отделения партии «Единая Россия» (Д.С. Ильина).  

Проведены сельскими библиотеками: «Планета наш общий дом» - экскурсия по святым местам (Барун – 

Хасуртайская с/б), экологическая акция: «Чистота вокруг – дело наших рук»  (Кульск), «У природы есть друзья: 

Это мы - и ты и я» (Нарын). 

Зун – Хурайской с/б проведена акция «Чистый двор – чистое село», Улан- Одонской с/б проведен 

экологический десант  «Чистая планета – чистые души», Амгалантинская с/б провела библио – шоу  на 

цветочной поляне «Взгляни на красоту!», Хандагайской с/ б проведена информационное мероприятие «Сбереги 

планету» с использованием видео презентации,музыкальной паузы, Верхне – Талецкой с/ б проведен 

экологический КВН «Не только в гости ждет тебя природа». Участвовало 2 команды. В программе : приветствие, 

конкурс  пословиц, музыкальный конкурс, конкурс «Угадай растение»,  Анинской с/б проведены: эклогическое 

путешествие «Заповедные тропы», познавательная игра «Знатоки Байкала», видеопрезентация «Сохраним 

планету», конкурсная игра «В мире птиц». 

Интересно прошел экологический турнир «Живи Земля!» в Тэгде. В программе : Дети приняли участие в  

литературном аукционе,  активно участвовали в викторине «О лесе» представили свои проекты  «Как защитить 

лес от пожара», оформили плакаты , листовки, рисунки – на конкурс рисунков.  Лучшие команды были 

награждены дипломами, призами. 

МЦБ провела эколого -краеведческий час «Край родной навек любимый, в заповедниках храним». О 

Худакском заказнике  Хоринского района. Совместно с Хоринским леспромхозом проведен устный журнал 

«Леса и лесное хозяйство Бурятии»  для учащихся школы №1.-ЦБ.  Страницы устного  журнала:1стр»Лес –

союзник земледельца»;  2Стр. «Лес и животный мир»; 3стр. «Экскурсия в мир природы» -  видеопрезентация. 

Буклеты:   Человек и природа, Чудеса живой природы, Планета в твоих руках, Эколог –профессия 

будущего. 

                                              Пропаганда здорового образа жизни.  

Вечер памяти  «Бокс в квадрате ринга» к 80-летию со дня рождения В.Баранникова, Заслуженного 

мастера спорта , Серебряного призера  Олимпийских игр в Токио. –МЦБ 

В МЦБ провели встречу с врачами  в женском клубе «Ая-ганга» под названием «Предупрежден, значит 

вооружен».   Была оформлена книжная выставка –просмотр  «Ваше здоровье  в ваших руках».  Врач терапевт 

провела беседу  о профилактике сердечно-сосудистых  заболеваний».    Врач  Будаева Т.Б. провела  викторину   о 

продуктах питания.    

Встречу с  медработниками провели в Хасуртайской библиотеке под названием «Счастье   быть  

здоровым».  Медики провели беседу «Здоровая нация- счастливая Россия».    

Интересно  провели в Верхних-Тальцах  познавательно-развлекательную программу   «Мы за здоровый  

образ жизни». В программе :1)  Информационный блок : Курение , алкоголизм, наркомания. 2) Полезные 

привычки. 3) Сценка «Медосмотр». 4) Викторина «Пагубные привычки. 5) Вопросы из шляпы 

                             Техника. Сельское хозяйство. 

Большое мероприятие провели  в Хасурте , посвященное Празднику  урожая «От малого зернышка  к 

спелому колосу»На праздник  приехали  гости из района: Управление сельского хозяйства, Районный Совет 

ветеранов войны и труда,  дети -потомки семейских крестьян,  ветераны  труда.и т.д. Была оформлена интересная 

выставка-экспозиция «Экспонаты из  амбара»;  книжная выставка в библиотеке «Эта земля моя и твоя». Прошло 

театрализованное представление « Как бывало в старину».   Прямо на поле показывали как  убирается хлеб, 

вязали снопы, как жали серпом.  Далее рассказ о знатных хлеборобах села  «Руки пропахшие хлебом».   Гости 

попробовали  полевой обед.  Интересно прошла    конкурсно–игровая программа  «Село пело и плясало». 

Праздник  был запоминающим, ярким. 
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В Нарыне в женском клубе «Кудесница» проведен устный журнал   «Создадим уют в доме».  Члены клуба  

приняли участие в   мастер –классе   по рукоделию: Полезные поделки  для дома, Рукоделие :модно и просто, 

Волшебные узелки. 

Тэгдинская библиотека провела  великолепное Шоу «Лучше всех! – конкурс  детского  таланта.  Виды 

конкурсов: «Лучший кулинар», «Лучший повар», «Лучший художник», «Лучший  поэт»,  «Лучший математик»,  

«Лучший мастер выжигания».Оформлены выставки – подарок: «Изделия из войлока», «Сделай сам», «Цветы из 

бисера»;  выставка поделок юных умельцев. Победители конкурсов  поощрены  призами. 

                                                            Искусство. 

 

27 апреля в МЦБ собралась чувашская диаспора, проживающая в Хоринском районе, чтобы отметить 

национальный чувашский праздник «Манкун». Были гости из Барун - Хасурты: известная в свое время доярка, 

мать-героиня - А. Левукова; спортсмен, охотник, рыбак -  В. Охотников; гости из Улан-Удэ: семья Н. 

Колесниковой.  В фойе была организована выставка работ женщин – рукодельниц «Из бабушкиного сундука». В 

начале встречи, участников мероприятия приветствовали чуваши из Иркутской области своим музыкальным 

видеопоздравлением. Ведущие праздника работники центральной  библиотеки им. Д.З. Жалсараева О. Ситникова 

и Н. Лоскутникова подробно рассказали об особенностях  чувашских праздников: «Сурхури», «Саварни» и 

«Манкун».   С элементами национального костюма чувашей познакомила Надежда Колесникова. Теплым, 

эмоциональным был рассказ о чувашских традициях. Присутствующие на этой встрече выразили слова 

благодарности и признательности Лисовой Римме Андреевне организатору этой встречи - декану факультета 

«Традиции и обычаи» Университета третьего возраста отдела социальной защиты. Римма Андреевна подготовила 

видеоматериал о традициях и обычаях чувашского народа, представила три вышитые картины на выставку, 

испекла два чувашских пирога, спели чувашскую народную песню «Линка - линка».  Ни один гость не ушел без 

подарка – это одна из традиций гостеприимства чувашского народа.   

11 октября в МЦБ прошел праздник чувашской кухни. Мероприятие подготовила и провела декан 

факультета «Традиции и обычаи» Университета третьего возраста ОСЗН, Почетный гражданин Хоринского 

района Римма Андреевна Лисова.Много познавательной и разнообразной информации получили гости,  

чувашские семьи и их представители, живущие в районе, члены любительского клуба «В кругу друзей». 

Присутствующие прослушали видеопоздравление от А.И. Ухтиярова - председателя чувашского национального 

конгресса, находящегося в г. Чебоксары. Председатель региональной общественной организации «Землячество 

чувашей в Республике Бурятия» Н.Н. Колесникова и сотрудники МЦБ познакомили гостей с кулинарными 

традициями чувашской кухни. Местные кулинары, представители чувашского народа приготовили традиционные 

чувашские блюда, поделились с рецептами. Н.Н. Колесникова провела викторину на знание названий чувашских 

блюд, также представила документальный очерк «Переселенческая компания 1952-1953 годов по переселению 

чувашей из Татарской АССР в Бурят- монголию». На праздник были приглашены гости из улуса Орот из 

Кижингинского района – учительница начальных классов Б.Б. Дашиева и учащаяся 7-го класса  Алена Шарапова. 

Они представили собравшимся презентацию и краеведческую работу «История и современность переселенцев – 

чувашей в селе Орот Кижингинского района». Приветствовали гостей: детский хор школы искусства под 

руководством хормейстера Ванзатовой С.Ю., исполнивший песню на чувашском языке под названием 

«Кукамай». Детская хореографическая группа «Созвездие» под руководством Н.В. Аюшеевой представила 

чувашский танец. Завершился праздник дегустацией блюд за празднично накрытым столом. 

Увлекательно и интересно провешел устный журнал «Путешествие в мир театра». В программе: 1стр . 

«История  театра»; 2стр. «Земляки на подмостках театра»; 3 стр.видеопрезентация  о театре. 

Проведены: Ретро –вечер ко Дню пожилого человека «Старые песни о главном…» -МЦБ. 

Литературно-музыкальная гостиная «Комсомол, ты в памяти моей!» 

Музыкальная  игра –викторина»Любимые песни о главном» Анинск. 

Беседы:   «Магия таланта… к 90-летию со дня рождения балерины Л.П. Сахьяновой.-МЦБ. 

Волшебный мир танца,  Знакомство с красотой и  искусством»,  «Театра волшебный  мир» , Его 

величество –театр», «Искусство  и литература  - это национальное  достояние»    - сельские библиотеки. 

                                                       

                                       Справочно-библиографическая работа. 
Традиционными  видами  библиографической  продукции  библиотек  являются  указатели, 

рекомендательные списки литературы, буклеты и памятки. С развитием информационных технологий большая 

часть библиографических  пособий  создается  в  электронном  виде.   

Выполнено справок по МЦБ –2388,  по ДБ –1510.  

    Сельскими филиалами –4110.  Всего справок -8008 . 

    В 2018 году к юбилею МЦБ была издана  электронная книга: «Своей профессии верны: к юбилею 

Хоринской межпоселенческой центральной библиотеки им. Д. З. Жалсараева ».   Книга будет представлена на 

сайте Хоринской библиотеки horlib.ru , раздел «Библиотека». 
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Выпуск библиографической продукции  

     Традиционными  видами  библиографической  продукции  библиотек  являются  указатели, рекомендательные 

списки литературы, буклеты и памятки. С развитием информационных технологий большая часть 

библиографических  пособий  создается  в  электронном  виде.   

    В 2018 году к юбилею центральной библиотеки была издана  электронная книга: «Своей профессии верны: к 

юбилею Хоринской межпоселенческой центральной библиотеки им. Д. З. Жалсараева »   

     Книга будет представлена на сайте Хоринской библиотеки horlib.ru , раздел «Библиотека». 

 

Библиографическое описание Вид (библиогр.указатель, 

дайджест, и т.п.) 

Тираж 

 Своей профессии верны: к юбилею 

Хоринской  межпоселенческой 

центральной библиотеки имени Д. З. 

Жалсараева [ответственный за выпуск Д. 

Н. Бабуева]. – Улан – Удэ: Издательство 

Бурятский государственный университет, 

2018. – 178 с.: ил. 

 

Электронная книга 100 

«Земли родной любимый из поэтов. Д. З. 

Жалсараев» 

 

Библ указатель 20 

«Путь длиною в 100 лет» Буклет к юбилею ЦБ  

«Возрождая ценности. Субурганы 

Хоринского района» 

Буклет к юбилею 

Хоринского района 

20 

«Дархан Хоринского района. Тыкшеев 

Бадма – Доржо Юрьевич» 

буклет  

«Невозможное возможно: Яндаков Баир 

Дугаржапович» 

 

буклет  

«Под крышей дома своего» (история 

библиотеки) ,  

Информационный список  

 

 «Летописец родного края. Гармаева Т. 

Ф.»   

буклет  

«Озеро Змеиное - Могой»   буклет  

 «Хоринский район: туристический 

маршрут» 

 

буклет 20 

«horlib.ru» Информационный дайджест  

Информ-дайджест к Всемирному дню охраны окружающей среды «Сохраним природу - сохраним  планету ». 

Информ-дайджест к Всемирному дню цветов «Цветы – улыбка природы»- с. Анинск 

«Живи и процветай, родная земля!» - к 95-летию Хоринского- с. Амгаланта 

Выпущен календарь с фотографиями к юбилею центральной библиотеки. 

      Для популяризации книги всё больше используются информационные технологии: электронные базы данных 

«Хоринский район», Анинский дацан», «Таланты земли Хоринской», «Хори – буряты», «Д. З. Жалсараев», 

«Литературная карта Хоринского района», Летопись Хоринского района, «Древности Хоринской земли» .   

                                            Анализ работы. 

Ежегодно библиотеки  района работают  по социально-творческим заказам администрации.  В 2018году  

из –за недостаточного финансирования  в библиотеках выписывалось мало периодики.   Это сказывается на  

цифровых показателях.  Но библиотеки района  проводят для своих пользователей разнообразные мероприятия :  
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тематические вечера, устные журналы, посиделки, уроки мужества,  экскурсии, дни и часы информации. Все 

мероприятия  не проходят без книжных выставок, бесед и обзоров книг. И все это влияет на рост посещений, 

книговыдачу и привлекает в библиотеку новых пользователей.   Читатели получают  информацию о  новых 

поступлениях  и т.д.     2018год  был богат  юбилейными  датами,  такими как 95-летие  Хоринского района и 

Республики Бурятия,   100-летие Хоринской районной библиотеки. 

 К юбилею района  выпущена  книга  местного  краеведа  Гармаевой Т.Ф. «Кладовая родного края»,  

Цыденова  В. Д. «Алан: историческая родина».   

К юбилею с. Зун-Хурай  вышла книга «Зун-Хурай  в  сердце  моем»,  сборник «С песней по жизни»  к 

юбилею вокальной группы   ветеранов «Рябинушка». 

Электронная книга  о почетных гражданах района  «А жизнь продолжается» -МЦБ.    

В 2019году библиотеки района  будут работать над выполнением плановых показателей,  придерживаясь  своего 

годового плана  на  этот год,  и  проводить свои мероприятия по календарю  знаменательных дат .  Особое 

внимание  будет уделено Году театра. 

 

V. Реализация краеведческих проектов 

Библиотеки района работают согласно целевым программам по краеведению: «Летописи сел», «Жалсараевские 

чтения» (МЦБ), «Библиотека - музей» (Санномыск),  «Литературная гостиная» (Удинск), «Экология» 

(Георгиевка),  «Моя семья» (Верхние- Тальцы), «Моя малая Родина» (Анинск), «Семейская изба - музей» 

(Хасурта), «Беречь природы дар бесценный», «Вместе с книгой мы растем» (ДБ), «» т.д. Библиотеки района 

принимают участие в конкурсах и проектах:  всероссийский конкурс «Сокровища большой страны»; 

межрегиональный творческий проект  «Краеведение в стихах: лимерик по - сибирски», посвященный 90- летию 

со дня образования РБ (ДБ, Верхне – Талецкая сельская биб-ка -Благодарность);  ХVII молодежный 

республиканский фестиваль поэзии “Весенняя муза» (Диплом 3 степени, сертификаты);  республиканский 

конкурс «Отечества достойные сыны», посвященный 29 годовщине вывода Советских войск из Афганистана ( 2 

место, Почетная грамота, ценный приз- Тэгдинская сельская библиотека – филиал подготовила литературно – 

музыкальную композицию «Афганистан к нам тянется к нам сквозь годы»). Ребята в форме презентации 

рассказали о тэгдинских воинах – афганцах В.Г. Молокове, Н.Н. Сапунове, С.А. Шулунове, В.А. Гариеве, Б.д. 

Дашинимаеве, прозвучали рассказы ребят о подвигах, армейской жизни в Афганистане. Трогательно прозвучало 

стихотворение «Письмо из Афгана» местного поэта Г.П. Молокова в исполении К. Сахиева, ученика 8 класса. 

Вдохновенно и искренне прозвучала песня «Кукушка» В. Цоя в исполнении Н. Чойдоновой, ученицы 9 кл. 

Порадовали ветеранов своими номерами учащиеся школы. Дети прочитали стихи с Афганистана;  

республиканский конкурс  «Фестиваль библиотечных инициатив», посвященный Году добровольца (волонтера) 

(МЦБ, Тэгдинская, Аланская, Аниская сельские биб- ки - филиалы );   республиканский конкурс проектов  

«Культурно – познавательные  маршруты «Узнай свою Родину» Диплом финалиста - Анинская сельская 

библиотека - филиал с культурно – познавательным маршрутом «Моя малая Родина». 

VI. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных выставок и музеев 

Продвижение краеведческих фондов библиотеками осуществляется по традиционным направлениям: массовые 

мероприятия, подготовка и издание справочных. Популярных краеведческих материалов, публикации в СМИ. На 

сайте библиотеки выставляется информация по проведенным мероприятиям; так же представлены электронные 

книги местных авторов Гармаевой Т.Ф., Цыденова В.Д. Работниками библиотеки созданы электронные книги: «А 

жизнь продолжается…» (книга рекордов ветеранов), «Чести достойны» (книга о почетных гражданах Хоринского 

района), с которыми можно ознакомиться на сайте библиотеки.  
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Форма отчета 7. Краеведческая деятельность за 2018 г. 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Основные показатели 

Таблица 1 

Поступление краеведческой 

литературы в 2018 году 

Краеведческ

ий фонд 

(МЦБ) 

В т.ч. на 

бур. яз 

(МЦБ) 

Книговыда

ча краев. 

лит.(МЦБ) 

В т.ч. на 

бур. яз. 

(МЦБ) 

Общая 

книговыда

ча по МЦБ 

Штат 

краев. 

отдела / 

сектора 

МЦБ 

(нужное 

подчеркн

уть, 

указать 

кол-во 

чел.) 

 

Подписка 

(количество 

выписываем

ых МЦБ 

периодическ

их изданий) 
всего 

по 

району 

всего 

по 

МЦБ 

на 

бур.

яз.  

по 

райо

ну 

на 

бур.яз

.  

по 

МЦБ 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

717 162 394 55 

1
1
1
6
 

1
2
5
7
 

4
1
1
7
 

5
1
4
 

5
6
3
 

6
1
8
 

1
9
7
8
7
 

2
7
6
1
4
 

2
7
7
3
0
 

2
5
0
8
 

4
3
8
1
 

4
4
1
2
 

1
3
0
7
9
3
 

1
3
0
9
1
0
 

1
3
6
7
3
7
 

1 

43 –газеты, 

13-  

журналов 

Общий книжный краеведческий фонд по району – 15723 экз., в том числе на бурятском языке – 5873 экз. Общая книговыдача по краеведению – 41947 экз., в том 

числе на бурятско языке – 6697 экз. 

Список выписываемых МЦБ периодических изданий: «Пятница», «Аргументы и факты», «Номер один», «Традиции». 

 

II. Справочно-библиографический аппарат 

 

Заполнить таблицы 2, 3, 4. В текстовой части  после таблиц дать анализ работы с электронным каталогом и др.частями КСБА (каталоги, картотеки и т.п.). Если какие-

то показатели отсутствуют – указать причину. 

 

Таблица 2. Ведение краеведческого электронного каталога 
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Таблица 3.  Индивидуальные отчеты работы с краеведческим СБА    

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 2018 Факт 2018 2018 

      

Сультимова Н. Б. Удинская новь  500 534  

 Бурятия.- январь – декабрь -2018; 

 

Местная газета (название, 

период) 

500  809 

 Номер один- январь – декабрь 

2018 

 200  377 

 Информ полис.- 2018. –январь – 

декабрь; 

 

 300  664 

 Традиция.-2018. –январь – 

декабрь; 

 500  371 

Общее количество записей в ЭК 

 
Из них, краеведение (книги + статьи) Количество введенных 

б/записей 

(краеведческие книги + 

статьи) 

Количество 

заимствований 

из 

КРАЕВЕДЧЕСК

ОГО каталога 

НБ РБ 
На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 План 2018 Факт 2018 

28229 34737 37677 15483 статьи 21991статьи 24862статьи 500статьи 534статьи 2337статьи 
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 Центральная газета, январь – 

декабрь 2018;  

 

 100  32 

 Аргументы и факты-Бурятия, 

январь-декабрь 2018 

 200  84 

всего   2300 534 2337 

 

Таблица 4. Краеведческие библиографические пособия и другие издания 2018 г. 

Библиографическое описание Вид (библиогр.указатель, дайджест, и 

т.п.) 

Тираж 

 Своей профессии верны: к юбилею Хоринской  межпоселенческой 

центральной библиотеки имени Д. З. Жалсараева [ответственный за 

выпуск Д. Н. Бабуева]. – Улан – Удэ: Издательство Бурятский 

государственный университет, 2018. – 178 с.: ил. 

 

Электронная книга 100 

«Земли родной любимый из поэтов. Д. З. Жалсараев» 

 

Библ указатель 20 

«Путь длиною в 100 лет» Буклет к юбилею ЦБ  

«Возрождая ценности. Субурганы Хоринского района» Буклет к юбилею Хоринского района 20 

«Дархан Хоринского района. Тыкшеев Бадма – Доржо Юрьевич» буклет  

«Невозможное возможно: Яндаков Баир Дугаржапович» 

 

буклет  

«Под крышей дома своего» (история библиотеки) ,  Информационный список  

 

 «Летописец родного края. Гармаева Т. Ф.»   

буклет  

«Озеро Змеиное - Могой»   буклет  
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 «Хоринский район: туристический маршрут» 

 

буклет 20 

«horlib.ru» Информационный дайджест  

Желательно предоставить обязательный экземпляр в фонд НБ РБ 

 

III. Краеведческие электронные ресурсы 

Таблица 5 

Название В какой программе 

сделана 

Количество 

библиографических записей в 

базе 

Количество полных текстов 

Электронный каталог книг Ирбис   

Электронный каталог статей Ирбис 37677, из них краеведение 

24862 

 

Летопись  «Край белых лебедей» Front Page 28  

Древности  Хоринской земли Front Page -  

«Хоринская центральная  муниципальная библиотека»: 

«Хоринский район»,  «Хори-буряты»,   

«Д.З.Жалсараев»,   «Анинский дацан»,    «Хоринск –

Агро» 

horlib.ru   

 

Текстовая часть к табл. 5: 

Ведется Летопись села «Край белых лебедей», имеющая следующую структуру:            

         1. История населенного пункта.  

         2. Летопись (хроника) села                                                                                                             

Летопись способствует  удовлетворению познавательных интересов школьников, побуждает к поиску 

дополнительной информации. Так же информация в летописи помогает  учителям проводить консультации, уроки 

и исследовательские работы. В текущем отчетном году были пополнены новыми полнотекстовыми записями 

разделы:  

1. Социально-политическая жизнь поселения - 8 статей 

             2. Общественно-политическая жизнь поселения –7 статей 

             3. Культурно-духовная жизнь поселения. Просвещение –9 статей  

Итого 24 статьи. Все статьи из газеты Удинская  новь сопровождаются фотографией и библиографическим 

описанием.  

Таблица 1 
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Всего оцифровано за 2018 год: 

№ 

п/п 

Наименование газеты 

План 2018 Факт 2018 
Всего оцифровано (или получено готового контента 

из издательства) за отчетный год 
год Кол-во 

номеров 

Кол-во 

страниц 

год Кол-во 

номеров 

Кол-во 

страниц 

 Удинская новь 1960 158 632 2017 51 408  408стр 

  2018 51 408 2018 51 408 408 

         

         

        Итого: 916стр 

      1.2.  Перевод книг в электронный вид за 2018 год 

Таблица № 2 

 

№ Наименование издания (с библиографическим 

описанием  издания) 

количество книг 

 

Количество страниц 

План  2018 Выполнено 

2018 

  4 4 849 

1 Ешиева, Г-Ц. Е. «Ашанга нютагай  дайнай ба дайнай ара 

талын ажалай ветеранууд, дайнай yеын yхибyyд» / Г-Ц. Е. 

Ешиева. – с.Хоринск: Удинская новь, 2016. -192 с. 

  192 

2 Зун – Хурай в сердце моем: к 75 – летию поселка Зун – 

Хурай и Зун – Хурайской школы/ составители: И. Н. 

Тугаринов, В. Г. Саркисян, Т. Ф. Набиева, О. И. 

Черепанова. – с. Хоринск: Удинская новь, 2018. -354 с.: 

ил.  

  354 

3 Сборник материалов районного конкурса детского СМИ 

“Послушайте ветерана”/ автор – составитель  И. А. 

Шурыгина; рецензенты: В. Д. Дагбаева, Г. Ц. 

Цыреторова. - с.  Хоринск, 2017. – 125 с. 

  125 

4 Электронная книга: Своей профессии верны: к юбилею 

Хоринской  межпоселенческой центральной библиотеки 

имени Д. З. Жалсараева [ответственный за выпуск Д. Н. 

Бабуева]. – Улан – Удэ: Издательство Бурятский 

государственный университет, 2018. – 178 с.: ил. 

  178 

                             



64 
 

9.Автоматизация библиотечных процессов 

        9.1.Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

 

Деятельность библиотек зависит от обеспеченности их компьютерами и оргтехникой, возможностью доступа 

к электронным ресурсам библиотеки и сети Интернет. 

В 2018 году МЦБ приобрела ПК на сумму 50,5 тыс. руб.(50.0 тыс. руб. – РБ, 500 руб. – местный бюджет). 

По состоянию на 01.01.2019 г. Компьютеризировано 25 библиотек, из них  21 подключено к сети Интернет.  

Компьютерный парк насчитывает 72 единицы, число персональных компьютеров для пользователей – 62. 

 

Наличие ПК (ед.) Количество 

библиотек, имеющих 

ПК 

Количество 

библиотек, 

не имеющих 

ПК 

Количество компьютеризированных 

посадочных мест в библиотеках 

2016 2017 2018 +/- 2016 2017 2018 0 2016 

3 

2017 2018 +/- 

70 71 72  26 26 26  3 43  

 

Компьютерами оснащены следующие библиотеки: Георгиевка – 2, Хасурта – 2, Булум – 1, Нарын – 2, 

Тарбагатай – 1, Тохорюкта – 1, Ониноборск – 1, Тэгда – 4, Барун – Хасурта – 3, Ашанга – 1, Амгаланта – 1, 

Санномыск – 2, Хандагай – 1, Малая Курба – 1, Верхние Тальцы – 2, Майла – 2, Зун – Хурай – 1, Кульск – 

1, Додогол – 1, Удинск – 2, Улан – Одон – 3, Алан – 2, Анинск – 2, МЦБ – 26, ДБ – 7.  

Число библиотек имеющих доступ в Интернет – 21 

Количество библиотек имеющих доступ к интернету, ед. Количество библиотек, 

не имеющих доступ к 

интернету, ед.  

2017 % 2018 % +/- % Ед. % 

Кол –во биб-к  Кол-во биб-к    5  

21 100 21     

Копировально – множительной техникой оснащены следующие библиотеки: принтеры имеют: Алан – 2, 

Нарын – 2, Улан – Одон – 2, Булум – 1, Удинск – 2, Тарбагатай – 1, Тохорюкта – 1, Ониноборск – 1. Тэгда – 

3, Хасурта – 2, Геогриевка – 3, Ашанга – 1, Амгаланта – 1, Санномыск – 2, Хандагай – 1, Барун –Хасурта – 

2, Верхние Тальцы – 2, Майла – 1, Зун – хурай – 1,Анинск- 2, Малая Курба – 1, кульск – 1. МЦБ – 7, из них 

цветных – 3, ДБ – 1. Сканеры имеют: Удинск – 1, МЦБ – 4,ДБ – 0. МФУ: МЦБ – 4, ДБ – 2, Барун –Хасурта 

–  Итого: 61 единиц. 

Копировально –множительное оборудование 

Всего единиц 2016 2017 2018 +/- 

 60 60 61  

в т.ч. для пользователей 55 52 53  

в т.ч. для оцифровки 3 3 3  

Кол-во биб-к, имеющих копировально – 

множительную технику 

24 24 24  

Телевизоры имеют: МЦБ – 2, Улан – Одон – 1, Алан – 2, Тэгда – 1. 

В МЦБ в наличии цифровая камера – 3, музыкальный центр , мультмедиа -2, факс – 1, магнитола – 1, 

проигрыватель – 1, ДБ – цифровая камера , сервер – 1. 

В сельских библиотеках в наличии: Тэгда – факс, телевизор, цифровой фотоаппарат, Алан –цифровая 

камера – 1, Георгиевка – мультмедиа, Нарын – ксерокс, цифровой фотоаппарат, Тарбагатай -   цифровой 

фотоаппарат . 

Копировально – множительная техника используется для издания и тиражирования, копирования 

документов, оказания платных услуг. Технических средств для оцифровки фондов в сельских библиотеках 

нет, причиной является дорогостоящее оборудование. 

Тэгдинской сельской библиотекой – филиалом была оказана спонсорская помощь на приобретение 

ламинатора, модельного устройства на сумму 7000 руб. 

9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 

Существует проблема: необходимо обновление компьютерного парка в сельских библиотеках, 

копировально – множительной техники, так как оргтехника морально устарела. 

10.Организационно – методическая деятельность 

10.1 Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 

поселенческих библиотек  со стороны ЦБ субъекта РФ и библиотек  
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Работа методического отдела была направлена на оказание методической и практической помощи сельским 

библиотекам -  филиалам. Основными направлениями были: внедрение инновационных методов работы, 

проектно – грантовая деятельность, организация непрерывного профессионального образования 

сотрудников, совершенствование библиотечно – информационного обслуживания жителей района.  

10.2 Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей муниципальных 

библиотек, ЦБ субъекта РФ и муниципальных библиотек, культурно – досуговых учреждений и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

Виды и формы метоических услуг количество 

Консультации: 67 

- индивидуальные 54 

- групповые 13 

-в т. ч. дистанционные 0 

Информационно – методические материалы 4 

- печатном виде 4 

- электронном виде 0 

Совещания 2 

Круглые столы 0 

Профессиональные встречи 1 

в т. ч. в сетевом режиме  

Выезды в библиотеки 4 

Мониторинги 6 

     Методическое сопровождение деятельности сельских библиотек-филиалов осуществляет центральная 

библиотека. Методическая деятельность направлена на совершенствование деятельности сельских библиотек-

филиалов, освоение новшеств, повышение квалификации, изучение и удовлетворение профессиональных 

потребностей библиотекарей как пользователей методических услуг, информационное обеспечение деятельности 

библиотек. 

   Нормативно-правовой основой осуществления методической деятельности на муниципальном уровне являются 

ФЗ «О библиотечном деле», Закон Республики Бурятия «О библиотечном деле». Муниципальная целевая 

программа учреждений культуры «Сохранение и развитие культуры Хоринского района на 2015-2017гг и до 

2020г.». подпрограмма 2 «Библиотеки», Устав ЦБС, Положение о методической деятельности центральной 

библиотеки. 

   Основные виды методической работы: проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников, 

разработка методических пособий, составление аналитических справок, выезды в библиотеки с оказанием 

методической и практической помощи, для осуществления проверок работы, изучения опыта работы, ведение 

электронного каталога.  Методическое функции на основе единого плана методической деятельности 

выполняются всеми структурными отделами центральной библиотеки в соответствии с профильным 

направлением. 

  В 2018 году методической службой центральной библиотеки было подготовлено и проведено  - 67 

индивидуальных и групповых методических консультаций: по ведению инструкций по охране труда, 

оформлению стендов по антитеррору, Работе ТОСов и др. 

- 4  методических материала: «Методический портфель библиотекаря», «К вашим услугам: список новых 

поступивших методических изданий», «Проектное развитие библиотек», «Календарь знаменательных дат». 

Всего 4 выезда: проверка общего состояния библиотек –4 . 

Для сельских библиотечных работников поведено 67 консультаций по работе. Проведено 16 стажировок для 

сельских библиотекарей 

10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста по библиотечной 

работе в штатном расписании ЦБ) 

В штате МЦБ имеется должность методиста. Образование высшее, библиотечное, стаж работы методистом 15 

лет. 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Методист Ситникова О.Л. приняла участие на межрегиональных курсов повышения квалификации 

«Методическая служба  - новый вектор развития». 

Стажировку в НБ РБ по теме «Продвижение книги и чтения» прошли библиотекари: Серебрюхова Г.И. 

(Ониноборск), Малашта С.Б. (Санномыск), Батуева Н.Д. (Алан). 

На межрайонном семинаре библиотечных работников Еравнинского, Баунтовского и Хоринского районов по 

теме: «Общедоступная библиотека: современные технологии библиотечного обслуживания» приняли участие 

работники центральной библиотеки. 
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На межрегиональной научно – практической конференции по теме «Библиотека для детей и молодежи в 

электронной среде: теории и практика» (РДЮБ) приняли участие библиотечные работники детской библиотеки и 

кафедры юношества. 

Директор приняла участие в семинаре – совещании директоров ЦБС «Эффективное управление библиотекой: 

проблемы и решения» 

Прошла  обучение в частном образовательном учреждении дополнительного образования «Сибирский центр 

развития персонала» в г.Улан-Удэ по теме: «По охране труда» Ситникова О.Л. – методист.  

 На районном уровне реализуется программа  «Программа непрерывного образования библиотечных работников 

на 2017 – 2019 г.г.». По- прежнему востребованными остаются семинары, практикумы, стажировки. 

Проведены районные семинары : 

- «Библиотеки Хоринского района: итоги года, новые реалии задачи» (1 кв.). В программе: 1 Анализ выполнения 

производственных показателей работы библиоек; 2. Организация внестационарного обслуживания; 3. 

Мероприятия по антитеррористической защищенности и мерах безопасности. 

- «Совершенствование библиотечных услуг на основе внедрения новых технологий» (2 кв.). В программе: 1. 

Оценка эффективности и результативности деятельности библиотек в Год волонтера. Презентация «Волонтеры – 

будущее России»; 2. Территория доступности. Практические занятия; 3. Статистическая отчетность: электронные 

база данных; 4. Организация и формирование библиотечного фонда; 5. Проектно – грантовая деятельность по 

работе с детьми.   

- «Сельская библиотека – центр сохранения национальных традиций и духовной консолидации общества» (3 кв.). 

В программе: 1. Опыт коллег – в практику работы. Библионаходка ????? 

Проведены Школы передового опыта: 

- «Использование в обучении библиотекарей интернет – сайтов, в том числе на которых размещается 

профессиональная информация» 

- «Организация комфортной  библиотечной среды для читателей» 

- «инновации в деятельности библиотек: ярмарка творческих идей» 

Проведены методические советы: 

- «Оценка эффективности и результативности деятельности библиотеки» 

- «Выявление, изучение, освоение, распространение библиотечных новшеств» 

- «Анализ выполнения плановых производственных показателей работы библиотек» 

- «Повышение степени комфортности библиотечного пространства» 

10.5 Профессиональные конкурсы 

Методист Ситникова О.Л. приняла участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства на 

лучшее эссе «Я – методист и это звучит гордо». Поощрена Дипломом и денежным призом. 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Деятельность Хасуртайской сельской библиотеки – филиала отражена в сборнике «Библиотечном вестнике 

Бурятии», выпуск 17, Улан – Удэ, 2018.Статья Л.Л. Фадеевой «Хасуртайская сельская библиотека: от истоков до 

наших дней». 

10.7 Краткие выводы. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ  

Методическая работа активизировалась по основным направлениям. Повышение квалификации методиста, 

участие в профессиональном конкурсе, семинарах  позволяет эффективно внедрять в практику работы сельских 

библиотек новые инновационные технологии.  

Основными приоритетами были в 2018 году: 

- повышение профессиональной квалификации библиотекарей в режиме непрерывной системы 

профессионального обучения. 

- мониторинг эффективности и результативности деятельности библиотек ЦБС в целях определения уровня их 

работы и принятия на этой основе методических решений и рекомендаций, направленных на ее 

совершенствование. 

- повышение степени комфортности библиотечного пространства. 

- активизация проектно-целевой деятельности. 

- выявление, изучение, освоение, распространение библиотечных новшеств. 

- поддержка чтения, образования, культурного досуга населения. 

11. Библиотечные кадры 

11.1 Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией правовых актов 

федерального, регионального и муниципального уровней 
В 2018 году изменений в кадровых ресурсах не было. На сегодняшний день остро стоит проблема с 

молодыми специалистами (категория до 30 лет). На эффективную и качественную  работу библиотек влияет 

не хватка профессиональных специалистов. 

11.2 Общая характеристика персонала библиотек Хоринского района. 
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 Динамика за три года. Общая численность. 

 

годы Кол-во 

штатных 

единиц 

Численность работников 

всего основной 

персонал 

административно 

–управленческий 

вспомогательный 

2016 50 49 40 1 8 

2017 50 48 39 1 8 

2018 34,15 40 39 1 0 

Состав специалистов по образованию 

годы образование сред

нее 

Нагрузка на 1 

работника 

% специалистов 

 основной 

персонал 

высшее средне-

специальное 

число 

пользов

ателей 

Кол-во 

докуме

нтовыд

ачи 

с 

образо

вание

м 

без 

образов

ания 

всего в т. ч. 

библио- 

течное 

всего в т. ч. 

библио- 

течное 

     

2016 41 18 11 19 10 4     

2017 40 17 11 19 10 4 367 9100 90 10 

2018 40 18 11 18 9 4 329 8597 90 10 

Общее состояние кадрового состава  библиотек характеризуется следующими показателями: 

С высшим образованием имеют 18 чел.(45%), в том числе библиотечным 11 чел. (26,8 %);  

средне – специальным 18 чел (45 %), в том числе библиотечным – 9 чел. ( 22,5 %). 

Обучаются во ВСАКИ  - 1 человек: Поляницына М.В. – библиотекарь Хандагайской сельской  

библиотеки.  

Состав специалистов по стажу и возрасту  

годы Основной 

персонал 

со стажем работы по возрасту 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

2016 41 6 12 23 5 26 10 

2017 40 5 10 25 2 26 12 

2018 40 5 8 27 3 26 11 

  

Возрастная категория старше 55  лет уменьшилась на 1 человека. По – прежнему остро стоит проблема с 

молодыми специалистами (категория до 30 лет). Основную часть составляет возрастная группа от 30 до 55 

лет -26 человек. В 2018 году уволилась библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки – Севастьянова 

В.В.. (по собственному желанию), в МЦБ уволилась Машанова Л.В.  

Ставки библиотек Хоринского района. 

годы  Количество сотрудников 

на неполных ставках 

% 

неполных 

ставок 

вакансии 

 0,25 0,4 0,5 0,75 0,8 

2016 1 1 6 1 8 17 42,5 1 

2017 1 1 6 1 8 17 42,5 1 

2018 1 1 6 1 8 17 42,5 1 

 

Из- за недостаточного финансирования сотрудники библиотек района вынуждены уходить в неоплачиваемые 

отпуска.  В административных отпусках находились 36 человек. Итого в общем  750 дней, что сказывается на 

качестве и эффективности обслуживания населения. 

Уволены 2 библиотечных работника: библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки Севастьянова В.В (по 

собственному желанию), библиотекарь ЦОД а Машанова Л.В. с выходом на пенсию. Приняты 2 человека: 

Сыремпилова Л.Л. – образование высшее неспециальное (ЦОД), Севастьянова Е.А.  библиотекарем Георгиевской 

сельской библиотеки, образование средне 0- специальное бухгалтер. 

11.3Оплата труда 

показатели годы 

Среднемесячная заработная плата  2016 2017 2018 
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14800,0 19640  

Средне месячная заработная плата библиотечных  работников увеличивается согласно доведение 

среднемесячной заработной платы по Указам Президента РФ, Главы РБ  в  в 2018 году - 23657,82 руб. 2017 

году – 19640 руб. , 2016 г. – 14432 руб.  

МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» осуществляет свою деятельность на основании Устава, коллективного 

договора.  

11.4 Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами государственной власти субъекта 

РФ и органами местного самоуправления 

Применяется система  социальной поддержки библиотечных работников через коллективные договоры между 

администрацией и коллективом библиотеки: предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска, оказание 

материальной помощи   на проведение юбилейных дат и т. д.  

11.5 Краткие выводы 

По – прежнему остаются проблемными вопросами: привлечение молодых  специалистов в библиотеки, 

достойный уровень заработной платы, предоставление жилья.  

12.  Материально – технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек 

МТБ библиотек определяется состоянием помещений и наличием  оборудования. Общая площадь занимаемых 

помещением составляет  2962,9 кв.м. из них для хранения фондов используется 609,25 кв.м.,  для обслуживания 

пользователей 1351,26 кв.м. По сравнению с 2017  г. площадь библиотек увеличилась.  Площадь 18 библиотек 

(2594,4 кв. м.) находятся в оперативном управлении, прочих – 7 библиотек (368,5 кв.м.). Совместно с ДК 

находятся 14 библиотек, с другими организациями и учреждениями 4 библиотеки (176 кв.м.)., в отдельных 

помещениях 3 библиотеки (192,5 кв.м.)  

Начато строительство нового помещения  для Бангольской сельской библиотеки, защищена сметная 

документация. Для полноценной и  качественной работы Додогольской сельской библиотеки необходимо 

строительство печного отопления. 

- Количество библиотек, обеспечивающих доступность зданий для людей с ограниченными  возможностями 

опорно – двигательного аппарата – 1 

- количество библиотек, имеющих пожарную сигнализацию – 19 библиотек. 

В холодных помещениях находятся из –за отопления: Санномыская , Барун – Хасуртайская, Улан – Одонская, 

Анинская, Кульская. 

12.2. Финансовое обеспечение МТБ 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию  – 1378,8 тыс.руб.:  

-  ЦБ, ДБ -1356,3 тыс.руб. 

-  ТОС «Алтаргана» (Барун - Хасурта). Выделены  финансовые средства на косметический ремонт библиотеки 

(250 руб.) 

- ТОС «Белый лебедь» (Амгаланта).  Выделены  финансовые средства 2000 руб. на косметический ремонт 

библиотеки. 

- ТОС «Созвездие» (Кульск). - Выделены  финансовые средства 800 руб. на косметический ремонт библиотеки. 

- ТОС «Хозяин»  (Удинск). Выделены финансовые средства на подписку газеты «Удинская новь» -808 руб. ТОС 

«Солнечный» выделил 2520 руб. на оформление библиотеки. 

- ТОС «Булаг»(Тэгда).  Выделены финансовые средства в сумме 1600 руб. 

 - ТОС «ЭКО» (Тарбагатай). Выделены  финансовые средства в сумме 2000 руб. на текущий ремонт.  

- ТОС «Черемуховый край» (Нарын). Выделены  финансовые средства в сумме 4000 руб. на ремонт библиотеки. 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

ЦБ – 50,5 тыс. руб.; ТОС «Радуга жизни» (Георгиевка), выделены  финансовые средства в сумме 12,0 тыс. руб. на 

приобретение цветного принтера для библиотеки.  Булумской сельской библиотек выделены 18900 руб на 

установку Интернет и оплата трафика на 4 месяца.  

ЦБ приобретена мебель на сумму 66,2 тыс. руб.: 3 стола, кафедра выдачи, выставочный стеллаж; ДБ приобретены 

выставочные стеллажи – на сумму 9,2 тыс. руб.; аннинская сельская библиотека приобрела стол на сумму -3,5 

тыс. руб.; Аланская сельская библиотека приобрела ??? на сумму 13,5 тыс. руб. 

 ТОС «Зун - Хурайский» (Зун - Хурай). Выделены финансовые средства на приобретение мебели для библиотеки 

в сумме 15881руб. (3 стола, 8 стульев). 
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 ТОС «Улалзай» (Алан). Выделены финансовые средства в сумме 13500 руб. – на мебель. 

Проблемы модернизации библиотечных зданий. Приспособление внутреннего пространства библиотек. 

Из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятия «Укрепление материально – технической базы в 

отрасли «Культура» выделены средства на капитальный ремонт ЦБ -945 тыс. руб.; по муниципальной целевой 

программе по «Сохранение и развитие отрасли «Культура» с подпрограммой «Библиотечное дело»  выделены 

средства капитальный ремонт центральной межпоселенческой библиотеки -  405 тыс. руб., итого всего на 

капитальный ремонт библиотеки выделено – 1350,0 т.р. В центральной межпоселенческой библиотеке созданы 

зоны комфорта: для молодежи, компьютерный класс, индивидуальной работы для пользователей.В сельских 

библиотеках выделены детские зоны: книжный фонд, игрушки, настольные игры.Проблемные вопросы: 

Основной проблемный вопрос -  создать условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями как 

в ЦБ, так и в сельских библиотеках:  комфортное и удобное внутреннее пространство библиотеки, 

комплектование фонда специализированной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


