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1. События года
1.1. Главные события года.
В 2017 году библиотеки Республики Бурятия, обслуживающие детское население и
молодежь определили для своей деятельности следующие приоритетные задачи:
- организация библиотечного обслуживания детей и молодежи в соответствии с их
половозрастными и психологическими особенностями;
- создание среды развития личности ребенка, способствующей удовлетворению его
образовательных потребностей;
- организация досуга и общения, а также библиотечное обслуживание руководителей
чтения;
-формирование фонда литературы для детей и руководителей детского чтения,
включающего документы в различных форматах и на различных носителях информации:
книги, периодику, мультимедийные и электронные документы;
- сохранение и развитие на муниципальном уровне единой системы.
2017 год стал для библиотек годом новых просветительских и культурных проектов,
которые определялись главными событиями в стране, значимыми явлениями в республике
и памятными и юбилейными литературными датами. Наиболее значимыми событиями в
2017 году стали: Год экологии; 100-летие Октябрьской революции; 205 лет со времени
Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года; 135 лет со дня рождения
русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского; 125-лет со дня
рождения немецкого сказочника Вильгельма Гауфа; 125 –летие Цветаевой М.И., День
славянской письменности и культуры, Неделя детской и юношеской книги. 2017 год был
отмечен проведением ряда общероссийских и республиканских мероприятий, в которых
единовременно приняли участие все библиотеки республики: Всероссийская акция РГДБ
«Библиосумерки-2017»; Всероссийская акция «Ночь искусств»; «Международный
краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая. Читаем стихи о Великой
отечественной войне»; Всероссийский интернет-проект «Страна читающая. Читаем
классику»; XXII Республиканский Книжный салон.
Ежегодно Министерством культуры Республики Бурятия на основании приказа
Министерства культуры Российской Федерации «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. № 30» от 02.04.2013 г. № 306.
проводится конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их
работниками. В 2017 году по итогам 2016 года определены победители V федерального
конкурса, среди победителей - МБУ «Централизованная библиотечная система» МО
«Иволгинский район» и Алцакская сельская библиотека МБУ «Джидинская центральная
библиотечная система» МО «Джидинский район».
В течение года детские библиотеки республики становились победителями
разнообразных международных, российских и республиканских конкурсов: Центральная
детская библиотека МБУК ЦБС МО «Курумканский район» - победитель 13-го
международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017»;
Ново-Брянская детская библиотека МАУК «ЦБС Заиграевского района» - победитель в
районном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление (диплом III
степени, сертификат на сумму – 30 тыс.); библиотекарь кафедры юношества МПБ МБУК
ЦБС МО «Хоринский район» Лыгденова М.Ц определена как лучшая в номинации
«Методические разработки. Презентации» на Всероссийском конкурсе для педагогов
«Природа. Экология. Культура», за видеоряд - «Это чудо–наша планета Земля!».
Совместный проект Межпоселенческой центральной библиотеки Закаменского района и
Благотворительного фонда «Закамна» получил поддержку в размере 500 тысяч рублей во
втором конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества. Проект «Креативное общественное пространство
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"ГородOK! Учись, твори и созидай!"» будет осуществляться на базе Межпоселенческой
центральной библиотеки и Детской библиотеки.
Проект детской библиотеки ЦБС МО «Мухоршибирский район» «Лаборатория
занимательных наук» получил грантовую поддержку благотворительного фонда
«Созидание» (30 тыс. руб.).
В отчетном году библиотеки, обслуживающие детское население республики
приняли участие в республиканских конкурсах, объявленной РДЮБ - «Зеленая книга»,
«#проБайкалчитай». С 2017 года библиотеки республики стали участниками проекта –
«Национальная электронная библиотека».
В свою очередь детские библиотеки реализуют свои программы и проекты:
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Курумканский район»«Нам на одной земле жить не тесно», «Так пусть же книга говорит с тобой», «Мой отчий
дом – начало всех начал», «Прекрасное пробуждает доброе», «Школа юного гражданина»;
Детская библиотека МБУК ЦБС МО «Хоринский район»: «Опасный возраст» в
сотрудничестве с ОВД,РУО, прокуратурой, ТМО, «Беречь природы дар бесценный»,
«Каникулы без скуки», «Детская библиотека в помощь школьной программе»,
«Библиотечно- библиографические знания школьникам», Участие во Всероссийском
профессиональном конкурсе для библиотечных
специалистов «Читайте книги о
природе». Номинация: «Информационные материалы», II место. Участие библиотекаря
кафедры юношества МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» Лыгденовой М.Ц. во
всероссийском
студенческом
конкурсе
СМИ
ScienceMedia.
в направление «Электронные медиа». Тарбагатайский район - Муниципальная
программа «Молодежь Тарбагатайского района 2016-2018 г.г», «Три «С» - 2016-2017 г.г.»
(самообразование, самосовершенствование, самовоспитание) для молодежи. Библиотеки
в помощь профориентации молодежи, Программа «Ты гражданин, а это значит…» 20152017 г.г. и др.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты
Инновационные изменения, регулирующие основные направления библиотечноинформационной деятельности в современных условиях обусловлены нормативно–
правовыми актами различных уровней. В библиотеках велась целенаправленная работа
по соблюдению следующих нормативных документов:
- Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»: организация фонда, маркировка книг и информационно-рекламной
продукции по категориям, установлены контент-фильтры на пользовательских
компьютерах.
- Федерального закона № 152 «О защите персональных данных».
- Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденных
приказом Росстата от 28.12.2012 № 662.
- Распоряжения правительства Республики Бурятия «Об утверждении плана мероприятий
(дорожная карта) изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Республике Бурятия» от 28 февраля 2013г. №86-р (в
ред. распоряжений правительства РБ от 30.08.2016г. №544-р, от 29.11.2016 №784-р).
- Приказа Министерства культуры Республики Бурятия «Об утверждении ведомственного
плана мероприятий Министерства культуры Республики Бурятия по проведению
независимой оценки качества оказания услуг республиканскими и муниципальными
учреждениями культуры на 2016-2018 годы» от 17.05. 2016 №003-238
1.3.Региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия
Прямое влияние на качество библиотечного обслуживания имела реализация
республиканских нормативных документов и программ: Закон Республики Бурятия от
01.02.1996 № 246-I «О культуре»; Закон Республики Бурятия от 24.09.1996 № 366-I «О
библиотечном деле»; Закон Республики Бурятия от 17.09.1997 № 577-I «Об обязательном
экземпляре документов»; Закон Республики Бурятия от 28.11.2005 № 1356-III «О перечне
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и количественных значениях государственных минимальных социальных и финансовых
нормативов Республики Бурятия»; Государственная программа Республики Бурятия
«Культура Бурятии» (2013-2020)», утв. постановлением Правительства Республики
Бурятия от 03.09.2012г. от №502).
2. Библиотечная сеть
2.1. В 2017 году на территории Республики Бурятия библиотечно-библиографическое
обслуживание детей до 14 лет и молодежь от 15-до 30 лет осуществляли 434 библиотеки,
из них 1-ГАУКРБ «Республиканская детско-юношеская библиотека», 433 муниципальных
библиотеки в составе ЦБС, МЦБ, КИЦ, КДЦ, РКДО, в том числе 36 специализированных
детских библиотек. Также в образовательных учреждениях работают 368 школьных
библиотек.
Из 36 специализированных муниципальных детских библиотек входят в состав: 26 ЦБС (Централизованная библиотечная система); 4 - МЦБ (Межпоселенческая
центральная библиотека); 5- КИЦ, КДЦ – (Культурно-информационный центр,
культурно-досуговый центр); 1-РКДО (Районное культурно-досуговое объединение)
Районы, имеющие кафедру юношества: Баргузинский, Джидинский, Закаменский,
Кижингинский, Хоринский (в 2016г. - 8). Причина закрытия юношеских кафедроптимизация рабочих мест.
Всего
муниципальных
библиотек,
обслуживающих
детей до 14 лет и
молодежь 15-30
лет
1
2015 2016 2017
433
433
433

Из них
специлизированных
детских библиотек

Из графы 1
библиотек,
имеющих
юношескую кафедру

Всего школьных
библиотек

2
2016
36

3
2016
8

4
2016
368

2015
35

2017
36

2015
8

2017
5

2015
368

2017
368

Внестационарное обслуживание пользователей до 14 лет и молодежи от 15 до 30
лет.
Год

2015
2016
2017

Количество библиотечных
пунктов

Другие формы внестационарного
обслуживания (коллективные абоненты,
выездные читальные залы)

23
38
2

18 библиотек

2.2. Доступность библиотечных услуг.
В 2017 году общедоступные библиотеки Республики Бурятия, обслуживающие детей и
юношества в первую очередь решали следующие задачи:
 организация комфортного и безопасного пространства для чтения, получения
информации, образования, общения и досуга;
 учёт возрастных особенностей и потребностей детей разного возраста при оснащении
помещения и организации обслуживания пользователей в соответствии с действующим
законодательством в области детства, в т.ч. Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами;
 формирование фонда - не менее 30% литературы для детей;
 доступ к информационным и справочным ресурсам библиотеки, в т.ч. электронным
(каталогам, сайту, навигации в помещении библиотеки и д.р.) в соответствии с
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возрастными особенностями детей;
 предоставление материалов и услуг (включая культурные программы), всем детям,
проживающим на данной территории, вне зависимости от персональной дееспособности,
исходя также из потребностей детей с ограниченными возможностями;
 библиотечное обслуживание сельских детей и детей, живущих в районах, где нет
библиотек, с помощью нестационарных пунктов выдачи, мобильных библиотек, учитывая
приоритетность потребностей детского населения.
2.3. Краткие выводы по разделу
Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается сохранять
сеть детских библиотек.
3. Основные статистические показатели
3.1. Система сбора статистических показателей. Сбор основных контрольных
показателей работы библиотек, обслуживающих детей и молодежь Республики Бурятия
осуществляется ежеквартально. По данным количественных показателей работы
библиотек в конце года заполняется бланк формы № 6-НК, на основе которого
составляется «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках»,
которые передаются в Национальную библиотеку Республики Бурятия.
3.2. Охват библиотечным обслуживанием.
Охват населения библиотечным обслуживанием является одним из главных индикаторов
оценки деятельности библиотек республики, определяющих качество предоставляемых
библиотечных услуг. В 2017 году процент охвата библиотечным обслуживанием детского
населения составляет – 49,5%, (2016-52,7%, 2015- 54,8%).
3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг. За отчетный
период количество пользователей детей в специализированный детских библиотеках (36
б-к) снизилось на 173 пользователя (2017г.- 49979, 2016 г.-50152, 2015г.- 48208);
количество посещений наоборот возросло – 554026 (2016г.-533004), количество
документовыдач выросло на 2153 тыс. – 1182909 (2016г.-1180756). Резкий скачок
посещений объясняется большим количеством проведения крупных всероссийских акций,
флеш-мобов, выходом с библиотечными мероприятиями на открытые площадки и
привлекательностью массовых мероприятий. Посещение массовых мероприятий в 2017г. 119231(+7404 к уровню 2016 г.), обращений к библиотечным интернет-сайтам - 9894
(+2932 к уровню 2016г.). Остаются стабильными относительные показатели деятельности:
посещаемость, обращаемость, читаемость. Все это позволяет говорить об интересе
пользователей к услугам библиотек.
Показатели основных работ/услуг, выполненных
муниципальными библиотеками Республики Бурятия
№
п/п
1

2

Наименование показателей
Абсолютные показатели деятельности
Число зарегистрированных
пользователей (в 433-х муниципальных
библиотеках)
Из них дети до 14 лет включительно

3

Из них молодежь от 15-30 лет

4

В том числе число
зарегистрированных пользователей (в
36 –ти специализированных детских
библиотеках)

2015

Год
2016

2017

300453

306232

323750

112380
64812

8

48395

116470
67800

50640

115268
74410

49979

5

Из них дети до 14 лет включительно

6

Из них молодежь 15-30 лет

7

В том числе удаленных пользователей

8

21

Выдано документов, экз.
(в 433-х муниципальных библиотеках)
Из них дети до 14 лет включительно
Из них молодежь 15-30 лет
В том числе выдано документов, экз.
(в 36-х специализированных детских
библиотеках)
Из них дети до 14 лет включительно
Из них молодежь 15-30 лет
Выдано копий документов, экз.
(из 36-х специализированных детских
библиотек)
Выполнено справок, ед.
из них в стационарном режиме
в т.ч.для детей до 14 лет
в т.ч. молодежь 15-30 лет
В удаленном режиме
Число посещений ― всего, ед.
(в 433-х муниципальных библиотеках)
из них дети до 14 лет включительно

22

из них молодежь 15-30 лет

9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20

23

24
25

26
27
28
29
30
31

41912
3871
978

42142
4004
3288

40914
4502
2693

7488746

7358948

7825886

2913466
1407088
1 156732

3053828
1435301
1 180756

2977547
1594112
1 182909

1024277
66322
22290

1034704
69730
21481

1032226
75550
23357

28941
28896
23027
4630
45
3410395

30791
30731
24734
4479
60
3380050

30029
29992
23976
5270
37
3696078

1419174

1444270

1489976

748224
536680

764628

779219
554026

533004
В т.ч. число посещений ― всего, ед.
(в 36-и специализированных детских
библиотеках)
из них для получения библиотечно421169
435994
информационных услуг
106744
Число посещений массовых
85215
мероприятий
Число посещений интернет-сайтов
библиотек (36 специализированных
3849
6962
детских библиотек)
Относительные показатели деятельности (433 библиотеки)
Читаемость (дети и молодежь)
24, 3
24,3
Посещаемость (дети и молодежь)
12.2
12, 0
3, 3
3,3
Обращаемость фонда
Средняя документообеспеченность
9, 0
8, 3
на 1 читателя до 14 лет
Средняя документообеспеченность
4, 9
4, 4
на 1 жителя до 14 лет

434795
119231

9894

24, 1
12, 0
3, 3
8, 7
4, 3

Относительные показатели деятельности (36 библиотек)
Читаемость –дети до 14 лет
24, 4
24, 5

25, 2

Читаемость – молодежь 15-30 лет

16, 7

32
17, 1

33
9

17, 4

Показатели производственной эффективности библиотек Республики Бурятия
(2015-2017гг.)
Количество выдач документов из расчета на
одного библиотечного специалиста (тыс. экз.)
(норматив 10-13 тыс. экз.)
Количество читателей из расчета на одного
библиотечного специалиста (норматив 500-700 ед.)

2015
15220

2016
15536

2017
15772

637

666

666

Показатели основных работ/услуг, выполненных ГАУК
РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»
Наименование показателя
Пользователи. Всего
в т.ч. пользователи в стационарных условиях
из них дети до 14
из них молодежь 15-30 лет
из них прочие
в т.ч. удаленные пользователи (внестац)
в.т.ч. по единой БД
в.т.ч. внестационарных условиях
Посещений Всего
в т.ч. в стационарных условиях
в .т.ч. внестационарных условиях
в т.ч. посещений массовых мероприятий
Обращений к библиотеке удаленных
пользователей Всего
в.т.ч.обращений к веб- сайту (официальный)
в.т.ч. электронная почта, телефон
Документовыдача Всего
в.т.ч. в стационарных условиях
из них дети до 14
из них молодежь 15-30 лет
из них прочие
в т.ч. в удаленном режиме
из них внестационарном режиме
в.т.ч. из электронной (цифровой библиотеки)
В.т.ч. сетевых удаленных лицензионных
документов (НЭБ)
Коичество справок Всего
В стационарных условиях
из них дети до 14
из них молодежь 15-30 лет
В удаленном режиме
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Вып. 2016
29630
244751
12871
7425
12334
4879
10060
300
285171
233350
15012
36809
43200

Вып. 2017
29633
28187
13248
8456
6483
1446
12008
300
291000
233350
15000
42650
32000

42589
611
660728
583854
291927
175156
116771
76874
76664
210
0

31725
275
660729
625104
293799
187531
143774
35 625
35259
366
608

1836
1633
446
802
203

1813
1676
451
593
137

Относительные показатели деятельности
ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»
Обращаемость
2016 г.
2017 г.
2,2
2,2

Читаемость
2016 г.
2017 г.
22,3
22,3

Посещаемость
2016 г.
2017 г.
10,3
10, 3

3.4. Оказание платных услуг.
В 2017 году муниципальные библиотеки Республики Бурятия привлекли от
приносящей доход деятельности 518800 тыс. рублей.
Средства от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
Их них средства от основных видов
уставной деятельности
Из них благотворительные и
спонсорские вклады
От иной приносящий доход деятельности

2015
1143, 58

2016
1195, 84

2017
518, 8

621, 9

585, 5

246, 1

65, 2

160, 5

166, 1

2,98

47,48

107, 2

Полученные денежные средства были направлены на улучшение материально
технической базы, комплектование и другое.
Платные услуги оказываются библиотеками в соответствии с Положением «О порядке
предоставления платных услуг». Широко распространёнными услугами были:
копирование документов, печать с различных носителей, информационные услуги.
3.5. Краткие выводы по разделу. Анализ относительных показателей выявил
положительную динамику по читаемости детей до 14 лет. (25,2). Эта аудитория стабильно
посещает библиотеку, пользуется всеми услугами и информационными ресурсами,
активно посещают массовые мероприятия. Среди молодежной аудитории в 2017 году
понизился уровень читаемости на 0,7, причинами могут быть недостаток изданий
современных авторов, отсутствие в библиотеках подписных электронных ресурсов,
снижение активности к чтению среди подростков.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях
информации (суммарно по 6-НК).
В 433-х библиотеках, обслуживающих детской население библиотечный фонд детской
литературы на 01.01.2018 года составляет – 1 002 713 экз. -25 % от общего фонда (20151 017 204 экз. (28, 2% от общего фонда); 2016- 976 571 экз. (26, 5% от общего фонда).
В 36-ти специализированных детских библиотеках библиотечный фонд детской
литературы на 01.01.2018 года составляет- 367528 экз. Данный показатель возрос на 1900
экз. по сравнению с 2016 годом.
Движение библиотечного фонда специализированных детских библиотек (36 библиотек).
Год

Поступило
новых документов, экз

Выбыло(всего)
экз

2015
2016
2017

7419
6917
8845

5202
4467
7080
11

Состоит
(всего)
экз.
350284
365628
367528

Выдано (всего)
экз.
1156732
1180756
1182909

4.2. Общая характеристика совокупного фонда специализированых детских
библиотек РБ (объём, видовой состав).
Видовое разнообразие фонда детских библиотек представлено печатными документами
(книгами, брошюрами, периодическими изданиями), электронными документами на
съемных носителях (CD-ромы, аудиовизуальные и пр.).
Год

Состоит
всего
(экз.)

книг

2015
2016

350284
365628

348723
364066

2017

367528

365741

в том числе
На языках
документы народов
электронных
России
на других
изданий
носителях
1342
141
3188
1599
159
3700
1650

137

На ин.
яз.

3958

23
41
46

На 01.01.2018 года фонд детских библиотек составляет - 367528 экземпляров, в т.ч. числе
печатные издания и неопубликованные документы- 365741, электронные документы на
съемных носителях- 1650, документы на других видах носителей-137. Из общего фондадокументы в специальных форматах для слепых и слабовидящих - 88 ед.
Большая часть основного библиотечного фонда 99,5% представлена традиционными
печатными документами, 0,4% приходится на электронные документы на съёмных
носителях и других видах носителей. Такое соотношение остаётся практически
неизменным и обусловлено это рядом причин- высокая стоимость электронных изданий,
недостаточностью компьютерного оборудовании, отсутствие в библиотеке отдельных
специализированных помещений для работы на компьютерах.
Индикаторами оптимального объема и состава фонда, а также его эффективного
комплектования являются показатели документообеспеченности.
По итогам 2017 г. средняя документобеспеченность детскими библиотечными фондами
(433 б-к) на одного жителя республики до 14 лет составила 4,3 экз. (в 2016 г. – 4,4; в 2015
г. – 4,9); Документообеспеченность среди муниципальных библиотек (433 б-ки) на 1
пользователя до 14 лет составила 8,7экз. (в2016г.–8,3экз; в 2015г.–9,0 экз.)
Документообеспеченность среди специализированных детских библиотек (36 б-к) на 1
читателя до 14 лет составила – 7,3 экз. Норма документообеспеченности на 1 читателя
для детских библиотек – 5-7 экз.
4.3. Движение совокупного фонда.
4.3.1. Поступления документов в фонды детских специализированных библиотек.
Объем новых поступлений на 1000 жителей детского возраста составляет 120
документов (т.е. 48 % от рекомендуемого норматива ЮНЕСКО и ИФЛА 250 экз.).
Год

2015
2016
2017

Поступило
(экз.)
печатные издания и
неопубликованные
документы
7536
6917
8845

7320
6617
8797

12

в том числе
электронные
документы на
съемных
носителях
16
28
48

документы на
других видах
носителей
0
0
0

Важнейший источник пополнения фондов библиотек – подписка на
периодические издания. В 2017 сумма, выделенная на периодические издания в целом по
всем детским библиотекам составила 1634100 тыс. рублей. (в 2016 г.- 1493800).
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек

Год

Всего выбыло
(экз.)

2015
2016
2017

5202
4467
7080

в том числе
печатные
электронные
издания и
документы на
неопубликованные съемных
документы
носителях
5202
0
4467
0
7080
0

документы на
других видах
носителей
0
0
0

За 2017 год из детского библиотечного фонда (36 библиотек) выбыло 7080 экз., что
составило 1,9% от общего числа детского фонда. При этом библиотечными
специалистами отмечено, что данного количества исключаемых изданий недостаточно,
фонды ветшают и устаревают. В отчетном 2017 году по сравнению с 2016 годом списано
на 2613 экз. больше. Объем списанных библиотечных документов (1,9%) не превысил
объем поступивших в фонд документов (2,4%). Вывод: из фонда изданий, переставших
пользоваться спросом, уменьшает долю его пассивной части, оптимизирует качество
фонда и улучшает эффективность его использования.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов детских библиотек
Качественный показатель состояния библиотечных фондов обращаемость –
составляет 3,2 % (норма 1,7 - 2). Эффективная работа с фондами способствовала
удержанию данного показателя на уровне прошлых лет.
Средний процент обновляемости детского библиотечного фонда составляет 2,2%,
что ниже международного стандарта почти в два раза. Международный стандарт ИФЛА
предусматривает ежегодное обновление фонда общедоступной библиотеки на 5%.
Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным
поступлением новых изданий, с одной стороны, и с состоянием имеющихся библиотечных
фондов, зачастую перегруженных ветхой и устаревшей литературой, с другой.
Документообеспеченность
на 1 жителя
на 1
Обновляемость
Обращаемость
Год
до 14 лет
пользователя до
14 лет
2,2
3,2
4,9
9, 0
2015
1,9
3,2
4,4
8, 3
2016
2,5
3,2
4,3
8, 7
2017
В 2017 году такой показатель как читаемость, характеризующий интенсивность
чтения, среди детей и юношества возрос, и составляет в муниципальных библиотеках (433
б-к) - 24,4 (2016- 23,9), в специализированных детских библиотеках – 24,4, (2016г.-24,5).
Это говорит о сохранении интереса к чтению среди детей.
В целом документовыдача в детских специализированных библиотеках в 2017
году составила 1182909 экземпляров. Документовыдача из электронной (цифровой)
библиотеки, инсталлированных документов не производилась. В муниципальных
библиотеках республики, обслуживающих детей и юношество до сих преобладает
документовыдача печатных документов – книги и периодические издания. Показатели
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спроса на электронные документы в библиотеках очень низкие. Объективные причины:
отсутствие необходимого финансирования на приобретение компьютеров, отсутствие
отдельных помещений для организации работы с электронными ресурсами. Субъективные
причины: боязнь работы с новыми технологиями у кадрового состава, нет четкого
представления об использовании электронных ресурсов.
Комплектование удаленными электронными ресурсами в детских библиотеках в 2017
году осуществлялось путем:
- заключения соглашения с организациями и учреждениями, являющимися
правообладателями (бесплатных) онлайновых баз данных (электронных библиотек) с
правом их периодического обновления (ЭБ «Бурятика»- правообладатель Национальная
библиотека Республики Бурятия», НЭБ-правообладатель РГБ, БД «Консультант Плюс»
и.др.);
- путем оцифровки библиотечного фонда совместно с МПБ (периодические издания,
отдельные издания местного характера);
- создание собственных электронных изданий (методические пособия, малые формы
изданий по краеведению).
4.5. Финансирование комплектования
Совокупный объём финансирования детских библиотек в 2015-2017 гг.
Год
2017

В том числе ассигнования
Прочие
от
из бюджетов за счет собственных
средств(внебюджетные) поступления
учредителей другого
уровня
26745,34
20397,83
5957,47
518,80
107,20

Всего,
руб.

В 2017 году сумму финансирования по детским библиотекам показали только 30
библиотек (не данных у библиотек г. Северобайкальска, Заиграевского района). Таким
образом, совокупный объем финансирования составил 26 млн. 745 тысяч 34 руб, в том
числе на комплектования библиотек, обслуживающих детей до 14 лет и юношество было
израсходовано всего 1млн.732 тысяч 15 руб.
4.6. Обеспечение сохранности фондов
Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет. Правила
размещения фондов по ГОСТ 7.50-2002 в основном соблюдаются во всех детских
библиотеках. Принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового
режима. В качестве средств защиты на окнах в некоторых библиотеках используют
жалюзи и занавеси из плотной материи, в остальных - только тюль, который, к
сожалению, не защищает от избыточного освещения и прямых солнечных лучей. Во всех
библиотеках регулярно проводится просмотр (выборочный) документов с целью
выявления биологических повреждений. Регулярно во всех библиотеках раз в месяц
проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов. Среди основных проблем по
сохранности фондов можно назвать отсутствие достаточного количества площадей для
хранения документного фонда и невозможность своевременно и в полном объеме
очищать книгохранилища от ветхой литературы. Актуальным направлением работы по
сохранности фонда остается обучение специалистов библиотек навыкам правильного
ремонта документов.
4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов
Проблема комплектования в детских библиотеках остается очень острой. В
среднем каждая библиотека приобретает около 300 экземпляров книг. Важнейший
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источник пополнения фондов библиотек – подписка на периодические издания постоянно
уменьшается. В 2017 сумма, выделенная на периодические издания в целом по всем
детским библиотекам составила 1634100 тыс. рублей. ( 2016 г.- 1493800).
Основные тенденции в формировании и использовании фондов заключаются в
нестабильности и сокращении ассигнований из бюджетов разных уровней,
непредсказуемости сроков поступления денежных средств. Незначительное увеличение
расходов финансовых средств на комплектование в целом не перекрывает подорожания
изданий, и приводит к снижению количества новых поступлений.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных.
Многоаспектное раскрытие фонда для удовлетворения запросов пользователей в детских
библиотеках осуществляется с использованием СБА: традиционного и электронного.
Формирование ЭК осуществляется МПБ. Доступ к электронному каталогу в детских
библиотеках осуществляется как в локальном режиме, так и через сеть Интернет.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда:
Формирование электронного фонда библиотеки осуществляется путем:
- приобретения (бесплатных) онлайновых баз данных (электронных библиотек) с правом
их периодического обновления (НЭБ, «Бурятика»);
-путем оцифровки библиотечного фонда (редких, ценных книг, отдельных изданий
детских писателей.)
Республиканская детско-юношеская библиотека: Электронный фонд РДЮБ состоит из
400 полнотекстовых документов. Доступ к полнотекстовым документам осуществляется с
официального сайта
http://194.186.135.74:8087/jirbis2/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=39
http://www.baikalib.ru/resurs/elektronnayabiblioteka?switch_to_desktop_ui=1/rk=0/rs=cpjztrlkc
eumpheykfbqsgkijn4-/\
Оцифровкой документов и созданием БД детские библиотеки занимаются совместно с
центральными библиотеками.
5.3.Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем:
Библиотеки республики, обслуживающие детских пользователей и молодежь в отчетном
году предоставляли доступ к электронным фондам: Президентской библиотеки им.Б.Н.
Ельцина (официальный сайт: prlib.ru);Национальной электронной библиотеке (согласно
подписанным соглашениям с МЦБ, ЦБС и пр); БД «Консультант Плюс»; российским,
региональным электронным библиотекам, тематическим базам данных, др. электронным
ресурсам через всемирную сеть Интернет; Электронной библиотеки «Бурятика» (портал
buryatika.ru); Электронной коллекции РДЮБ «Детские писатели Бурятии».
За отчетный период данные по количеству документовыдачи из электронной
цифровой библиотеки показала только библиотека из Баунтовского района- 116
документов. Инсталлированных документов выдано - 640 (библиотеки Бичурского,
Кяхтинского, Еравнинского районов, документовыдача НЭБ – 608 (данные только
РДЮБ).
5.4. Представительство в сети Интернет.
Детские библиотеки республики Бурятия расширяют границы своего библиотечнобиблиографического обслуживания посредством представительства в сети Интернет. В
2017 году информацию о своих услугах и сервисах, мероприятиях представляли 10
библиотек, которые имеют свои страницы на официальных сайтах МПБ.
:
1. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Курумканский район»https://kurumkandetbib.jimdo.com/
2. Детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»
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http://horlib.ru/library/childlibrary
3. Петропавловская детская библиотека МБУ «ЦБС» МО «Джидинский район»
http://dzhida-bibl.narod.ru/detstvo/index.htm
4. Кабанская детская библиотека МАУ «Кабанская ЦМПБ» МО «Кабанский район»
http://library.kabansk.org/filialy/kabanskaya-detskaya-biblioteka/
5. Детская библиотека МБУК «Баунтовская МЦБ» МО «Баунтовский эвенкийский
район» http://old.bauntrb.ru/pages/298
6. Детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»
http://children.zakamnalibrary.ru/
7. Центральная детская библиотека МБУК «Кижингинская ЦБС»
http://children.zakamnalibrary.ru/
8. Детская библиотека-филиал №17 (им.Гайдара) МАУ «ЦБС г.Улан-Удэ» http://cbsuu.ru/
9. Детская библиотека-филиал № 6 МАУ «ЦБС г.Улан-Удэ» http://cbs-uu.ru/
10. ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека http://deti.baikalib.ru/
За отчетный период в целом по детским библиотекам зафиксировано 9894 обращений к
официальным сайтам (2016г.- 6962). Представительство в социальных сетях именно
детских библиотек еще в стадии развития. Информация для детского населения
представлена Вконтакте, Одноклассниках, Инстраграмм на страницах МПБ.
5.5. Краткие выводы по разделу.
В 2017 году предпринимались усилия для продвижения доступа к удаленным
лицензионным документам. Но лишь в некоторых библиотеках ведется учет
документовыдачи электронных документов. В дальнейшем необходимо привести в
соответствии учет электронных документов из ЭБ, инсталлированных документов,
увеличить количество мероприятий: библиотечных уроков по использованию
электронных документов, предоставлению доступа к информации в электронном виде.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
детей и юношества.
В 2017 году специализированные детские библиотеки и муниципальные библиотеки,
обслуживающие детей и молодежь работали по всем тематическим направлениям
деятельности, но приоритеты были сделаны на экологическое просвещение в связи Годом
экологии, объявленном Президентом РФ В.В. Путиным. Также тематику мероприятий
определили юбилейные и памятные даты: 100-летие Октябрьской революции; 205 лет со
времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года; 135 лет со дня
рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского; 125-лет
со дня рождения немецкого сказочника Вильгельма Гауфа; 80-летие со дня рождения
народного поэта Бурятии Николая Дамдинова, 70-летие со дня рождения известного
бурятского поэта Баира Дугарова, День славянской письменности и культуры, День
Пушкина и др.
С целью привлечения пользователей детей и молодежи в библиотеки, организации их
досуга в отчетном периоде проведено 4339 массовых мероприятий. Число посещений
массовых мероприятий-119231, это участники библиотечных акций, члены любительских
объединений и клубов по интересам, организованные группы дошкольников и учащихся,
с которыми библиотеки работают по специально разработанным программам.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотеки.
Проектно-программная деятельность позволяет детским библиотекам привлекать
финансовые средства для внедрения новых услуг, открытия интересных клубов,
туристических и литературных маршрутов, издания книг, электронных баз данных,
обновления компьютерного парка и т. д.
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Библиотеки республики Бурятия в отчетном году осуществляли свою деятельность в
рамках «Национальной программы продвижения книги и чтения» (2007-2020), а также в
соответствии с принятыми республиканскими целевыми программами по следующим
направлениям: «Профилактика правонарушений в Республике Бурятия, в том числе среди
несовершеннолетних»,
«Антиалкогольная
направленность
и
противодействие
табакокурению», «Популяризация государственных символов России и Бурятии»,
«Выполнение доктрины оздоровления общества Республики Бурятия: пропаганда ЗОЖ»,
«План республиканских мероприятий на 2015–2018 годы по реализации Концепции
государственной семейной политики», «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и др.
В каждом районе республики реализуются муниципальные программы развития
отрасли культура, например, «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017
годы» и т.п..
Программно-проектная деятельность способствует активизации работы по
социально значимым направлениям: 21 апреля все детские библиотеки республики
приняли участие во всероссийской акции по продвижению чтения: «Библиосумерки2017»; в мае 2017 г. организовали «Праздник книги и чтения», посвященный Дню
Славянской письменности и культуры, Общероссийскому дню библиотек; 11 сентября
2017 года во второй все библиотеки приняли участие межрегиональной акции
«#проБайкалчитай», объявленной РДЮБ. В библиотеках и на площадках, с которыми
сотрудничают библиотеки, были организованы громкие чтения произведений, фрагментов
художественных, научно-популярных произведений об озере Байкал, его флоре и фауне,
проблемах охраны озера и путях их решений. В акции приняли участие библиотеки
Баунтовского, Бичурского, Джидинского, Кабанского, Заиграевского, Закаменского,
Селенгинского районов.
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Популяризация документов по истории российской гражданственности и
патриотическому воспитанию
В течение года библиотеки используя разнообразные формы работы приобщали детей
и молодежь к общественно-политической жизни страны, пропагандировали выдающиеся
достижения страны в области науки, культуры, спорта, политики и экономики, повышали
правовую культуру граждан, использовали государственные символы России в
патриотическом воспитании.
72-я годовщина Великой Отечественной войны - встреча поколений «Нам выпало
трудное детство» (Баргузинский район), участие в международной акции по продвижению
чтения «Читаем книги о войне», участие в Международном интернет – проекте «Страна
читающая. Стихи о Великой Отечественной войне». (Джидинский район), «По дорогам
партизанских отрядов» - районный автопробег по местам партизанских отрядов: Хоринск,
Кульск, Тарбагатай, Санномыск, Верхние – Тальцы (Хоринский район), Бичурской
детской библиотекой создано 2 видеоролика об участнике Сталинградской битвы «Война
и судьба» и фильм «Женское лицо Победы», о женщинах – землячках, участницах
Великой Отечественной войны; творческий конкурс «Фронтовой треугольник. Расскажи о
войне», литературно – музыкальный вечер «Праздник 9 мая, память навсегда», конкурс
рисунков «Я только слышал о войне…» (Тункинский район), патриотический флэшмоб ко
Дню Победы (с/б Нижний Саянтуй, Тарбагатайский район).
Все библиотеки поддержали и приняли участие в VII Международной акции "Читаем
детям о войне", в рамках которой состоялся «Час одновременного чтения вслух».
Государственные праздники: «День защитников Отечества», «День
примирения и согласия», «День России» и др.
- Урок мужества «Есть такая профессия –Родину защищать» (детский филиал №17
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г. Улан-Удэ), урок мужества «Герой наших дней – Алдар Цыденжапов» (ЦБС г. УланУдэ), праздник «Моя Россия – моя страна!», «Россия – страна единства и согласия» (ЦБС
г. Улан-Удэ);
- познавательно-развлекательная программа «Будущий солдат умом и силой богат»
(Хоринская детская библиотека);
- праздник первого паспорта – «Гражданин России» (с/б Верхний Жирим, Тарбагатайский
район);
- информационный час «100 лет февральской революции в России 1917 г.» - (МЦБ
Еравнинский район);
- снят видеоролик, где детям читают рассказы Алексеева С.П. руководители ведомств
Еравнинского района;
- литературная композиция «Моя Россия в песнях и стихах» (детская библиотека п.
Нижнеангарск, Северобайкальский район);
- праздник «День героев Отечества» (детская библиотека г. Северобайкальск).
- презентация книги Нелли Коробенковой «Афганистан: без вести» о судьбе двух парней
из Бурятии, без вести пропавших на войне. (Баргузинская детская библиотека, сельские
библиотеки Баргузинского района, юношеская кафедра МЦБ).
- к 100 – летию Октябрьской революции оформлена книжная выставка «По страницам
Октябрьской революции», исторический час «100 – летие революции 1917 года». (Встреча
с майором запаса, ветераном Афганской войны Николаем Дмитриевичем Муруевым.
Среди школ района проведен конкурс сочинений «Что я знаю о революции 1917 года и ее
вожде В.И. Ленине». Лучшие участники награждены грамотами (Джидинский район).
Экологическое информирование и просвещение
В 2017 году, в Год экологии в Российской Федерации, экологическое направление одно из ведущих в деятельности библиотек Республики Бурятия. Библиотеки принимали
участие во всех значимых событиях Года экологии, в различных республиканских
конкурсах, фестивалях, акциях:«#проБайкалчитай», «Зеленая книга», «Лучшая библиотека
Года экологии», проводили Неделю детской и юношеской книги «Эко – я! Эко – мы! Эко
– мир!», «Мы с книгой открываем мир природы», «Эко-сумерки», «Библионочь:
Экомозаика – 2017» и др. Проведено более 2000 информационно-просветительских
мероприятий экологической тематики.
Муниципальные детские библиотеки, сельские библиотеки работали в рамках
экологических программ, проектов, например: библиотеки Баргузинского района – по
целевой программе на 2017 год «От экологической информации к знаниям»; целевой
комплексной программы по экологическому воспитанию и просвещению «В гармонии с
природой», «Читаем вместе книги о природе» (Джидинский район); программа «Твой
след на земле», (Гэгэтуйская посел. библиотека, Еравнинский район); проект
«Путешествие в Природоград» (Новобрянская детская библиотека, Заиграевский район);
«Закамнаэкотурinfo» программа по экологическому просвещению читателей детей
(Закаменский район); «Сохраним природу вместе» (детская библиотека, Кабанский
район); проекты: «Мы все в ответе за свою планету…», «Мой край любимый у Байкала»
(Каменская детская библиотека Кабанский район); программа «Экологическая культура
Прибайкалья», проект «Детская Зеленая библиотека» (г. Улан-Удэ, филиал №17) и т.д.
Экологическое информирование и просвещение детей проводится и через
деятельность экологических клубов, кружков: клуб юного эколога (с. Усть-Баргузин, с.
Ярикто, Баргузинский район), кружок «Юный друг Природы», клуб «Родники»
(Прибайкальский район); эко-клуб «Любознатик» (г. Гусиноозерск, Селенгинский район);
«Чистый клуб», «Аистенок», «Муравей», «Экобиос» (Тарбагатайский район); «Эколята»,
«Экос», «Жар-птица» (Джидинский район), «Мы наследники природы» (Хоринский
район).
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Мозаика информационно-просветительских мероприятий в Год экологии была
насыщена, разнообразна, интересна. Можно отметить такие формы мероприятий:
- конкурсная программа "Папа , мама и я – экологическая семья», квест-игра «Моя
Родина» (Усть-Баргузинская библиотека); эколого-этнический праздник - «Я вырос здесь
и край мне дорог!» (библиотеки с.Улюн, с.Улюкчикан, с. Ярикто Баргузинский район);
- театрализованная программа «Что посеешь…» (библиотека с. Варваринск,
Баунтовский район);
- экологические десанты, акции «Чистая улица», «Чистый берег», «Чистое село» и
др. (практически все районы);
- квест – игра «В поисках клада» (Боргойская поселенческая библиотека,
Джидинский район); экологический эрудицион «Прости, земля» (Петропавловская детская
библиотека Джидинский район);
- творческий подиум – дефиле «Цветочная фантазия» (Новобрянская детская
библиотека Заиграевский район);
- виртуальная викторина «Экологический калейдоскоп» (Кабанская детская
библиотека);
- виртуальная экскурсия по Баргузинскому заповеднику (Детская библиотека, г.
Закаменск);
- молодежный фестиваль – конкурс «Байкал, живи!», конкурс – дефиле костюмов из
бросового материала «Красота спасет мир» (библиотека с. Селенгинск, Кабанский район);
-флешмоб «Книжки умные читаем и природу уважаем!», конкурс «Эко-плакат»
(Кижингинская детская библиотека);
- общегородская экологическая акция «Будущее за нами» (Кяхтинская детская
библиотека, экологический КВН «Молодое поколение за чистую планету!» (с. Унгуркуй,
Кяхтинский район);
-экологический конкурс «По заповедным тропам Байкала» (Турунтаевская детская
библиотека, Прибайкальский район);
- флешмоб «help Baikal» (Селенгинская МЦБ);
- восхождение «Eko-elevation» на гору «Казачья», мероприятие для молодежи,
популяризация природных памятников (с. Нижний Саянтуй Тарбагатайский район),
экологический КВН для детей с ограниченными возможностями «Мы уверены в себе» (с.
Пестерево, Тарбагатайский район);
- интерактивная игра «Я беру с собой в поход»; фотовыставка читателей «Мои
родные места (г. Улан-Удэ);
- конкурс детского рисунка «Береги природу родного края» (Курумканская детская
библиотека).
Кроме перечисленных мероприятий все библиотеки в Год экологии проводили
информационные беседы по экологии, викторины, различные экологические игры,
конкурсы, уроки, Дни информации по экологии, Дни экологии, оформлялись книжные
выставки- просмотры, выставка – вопрос, выставка- предупреждение и т.п.
Популяризация документов по валеологии и здоровому образу жизни
Одним из приоритетных направлений является работа по популяризации ЗОЖ. В
данном направлении, организованы разноформатные мероприятия для читателей
дошкольников и читателей старшего школьного возраста, юношества. Всего проведено
муниципальными библиотеками свыше 550 мероприятий, которые посетили 9834 человек.
Ведется совместная работа с правоохранительными органами, медицинскими
учреждениями, органами социальной защиты, молодежными организациями,
общественными организациями и объединениями. Многие из них проходят под
патронатом руководителей районных администраций. Примером такого сотрудничества
являются различные акции, фестивали, марафоны, встречи проводимые в рамках
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мероприятий к всемирному Дню здоровья, Дню без табака, Всемирному дню трезвости,
Дню борьбы со СПИДом.
В Прибайкальской МЦБ реализуют программу «Здоровое поколение 21 века»; в
Тарбагатайском районе проводится работа по районной целевой комплексной программе
по ЗОЖ «Войди в природу с чистым сердцем», проведен цикл мероприятий Хоринской
детской библиотекой «Ключи к здоровью».
Среди мероприятий:
- Баргузинский район. Акция для старшеклассников Баргузинской средней школы
«Рискуя самым дорогим» посвященная Дню борьбы со СПИД, проводимая библиотекой
совместно с медицинским работниками. В ходе акции состоялись часы здоровья,
видеопрезентации, конкурсы, викторины по здоровому образу жизни;
- Иволгинская межпоселенческая центральная библиотека - акцию «Меняем конфеты на
сигареты!» под девизом «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя!» 31 мая во
Всемирный день отказа от курения табака. В акции приняли участие иволгинцы разных
возрастов. Самые маленькие придумывали стихи и слоганы на предложенные рифмы о
вреде курения, подростки и взрослые отвечали на вопросы викторины;
- Усть-Баргузинская библиотека семейного чтения - конкурс рисунков «Все краски
творчества против вредных привычек»;
- Баунтовский район. Детская библиотека организовала интеллектуально – спортивный
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- Бичурский район. Ленинская сельская библиотека и клуб «Казачонок» традиционно в
апреле проводит спортивно-оздоровительную, военно-патриотическую районную игру
«Казачья верста», в которой с каждым годом вовлекается все больше молодежи;
- Тункинский район. Акция «Даже не пробуй!», конкурс плакатов «СПИД стоп»;
- Джидинский район. День здоровья «Здоровая молодежь – здоровая нация» проведен для
старшеклассников, организованная Верхне – Ичетуйской поселенческой библиотекой.
- Организованы флэш-мобы:
*«В здоровом теле здоровый дух» (библиотека с. Юбилейный)
*«Это важно знать каждому!» (Джидинский район)
* «ПредпоЧитаю здоровье» (г. Улан-Удэ)
Популяризация документов по праву и формирование электоральной культуры у
подрастающего поколения
Важным направлением в работе муниципальных детских библиотек является
продвижение правовой культуры среди детей и молодежи.
Определенное место в системе обеспечения населения правовой информацией
занимают центры (отделы, секторы, уголки) правовой информации, активно работающие
во многих муниципальных библиотеках республики. Наличие в библиотеке Центра
правовой информации (далее – ЦПИ) позволяет целенаправленно проводить работу по
правовому просвещению. По данному направлению деятельности библиотеки
сотрудничают с заинтересованными организациями и учреждениями.
Хоринская детская библиотека реализует программу «Опасный возраст» в
сотрудничестве с ОВД, РУО, прокуратурой, также работает клуб «Фемида» по
профилактике детских парвонарушений. В рамках программы «Школа правовых знаний»
(Прибайкальская МЦБ) проводятся мероприятия по праву для детей и молодежи.
В Баргузинском районе прошла районная конкурсно-познавательная программа
«История права» при поддержке отдела по делам молодежи.
Детские библиотеки ежегодно участвуют во Всероссийском Дне правовой помощи
детям, приуроченном Всемирному дню ребенка. Заиграевская детская библиотека
провела этот день совместно с ЗАГСом Заиграевского района. Детская библиотека
Иволгинского района совместно с Центром социальной защиты населения.
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По работе с детьми используются разноформатные мероприятия по правовому
информированию и просвещению, групповое и индивидуальное информирование,
проводятся информационные программы, обзоры, игры, правовые викторины и беседы,
организуются выставки печатных и электронных документов, оформляются тематические
досье:
- беседа для родителей, дети которых состоят на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних «Защита прав несовершеннолетних» - Эрхирикская сельская
библиотека Заиграевского района;
- информационно- правовой урок «Права детей», тест на знание правовых норм и
правил поведения, установленных государством «Правовой компас» - Еланская сельская
библиотека Заиграевского района;
- библиотечный урок «Незримая война», посвященный трагическим событиям в
Беслане – Селенгинская детская библиотека Кабанского района;
- встреча юных читателей с помощником прокурора Кабанского района Казанцевой
Т. В. – Кабанская детская библиотека;
- встреча с представителями правоохранительных органов, участковым
уполномоченным полиции, майором полиции И.М. Сивак – Кижингинская детская
библиотека;
- деловая игра по праву «Сам себе адвокат» среди старшеклассников – Таширская
сельская библиотека Селенгинского района;
-акции по профилактике наркомании и табакокурения проводят практически все
детские библиотеки республики.
При Усть –Баргузинской библиотеке семейного чтения Баргузинского района
работает Информационный центр профилактики детских правонарушений, работа
которого строится совместно со специалистами, работающими с трудными детьми и
подростками. В арсенале множество форм работы, таких как операции «Книжный
рюкзачок», «Книжными тропинками лета», «Библиотека без стен». При Ново-Брянской
детской библиотеке Заиграевского района также работает Информационный центр
профилактики детских правонарушений.
Особым направлением в деятельности библиотек является работа по правовой
культуре избирателей. Во многих библиотеках действуют «Клубы молодого избирателя»:
Бичурская ЦБКС, Джидинская ЦБС, Мухоршибирская ЦБС, Заиграевская ЦБС,
Иволгинская ЦБС, Баргузинская ЦБС, Тарбагатайская ЦБС (9 клубов). Мероприятия,
проводимые в рамках заседаний «Клуба молодого избирателя», содействуют правовому
просвещению, повышению активности и культуры молодых и будущих избирателей.
В отчетном году состоялся 6-ой фестиваль клубов молодого избирателя
Тарбагатайского района «Пароль — Россия». В Заиграевском районе прошел районный
интеллектуальный ринг «Готовимся быть избирателями» среди старшеклассников шести
поселений района. Среди школ Октябрьского района г. Улан-Удэ состоялся турнир
«Знатоки избирательного права», игра «Человек и закон» прошел в детской библиотеке
филиале №17.
Нравственно-этическое, эстетическое воспитание и просвещение
Тема вечной ценности красоты, искусства, творчества раскрывается перед юными
читателями библиотек благодаря проводимым мероприятиям: В Баргузинской МЦБ
состоялись часы искусства «Служители красоты», посвященные художникам юбилярам
2017 года: 235 -летию Кипренского, 185 –летию Шишкина,200 –летию Айвазовского. 165летию открытия Эрмитажа посвящен информационно-познавательный конкурс
«Сокровища храня». В 2017 году в сельской библиотеке с. Юбилейный организована
детско -юношеская ИЗО-студия «Каменный цветок».
Библиотеки – филиалы ЦБС г. Улан-Удэ активно работают по эстетическому
воспитанию юных читателей в тесном сотрудничестве с ДШИ, творческими коллективами
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города, воспитанники которых принимают участие в проведении библиотечных
мероприятий. В детском филиале №6 ЦБС г. Улан-Удэ проводились выставки
репродукций, творческих работ- рисунков, поделок читателей «Что за чудо эти- сказки»,
«Пасха Красная», «Живая красота планеты». В «Школе радостного чтения», работающего
при филиале была показана игровая программ «Лучшие книжные иллюстраторы». При
детской библиотеке филиале №17 ЦБС действует литературный кружок «Радуга»,
вокальная группа «Хрусталики», воспитанники которых принимают активное участие в
литературно-театрализованных праздниках библиотеки.
Для привития нравственно-духовных ценностей у подрастающего поколения все
муниципальные библиотеки республики проводят информационно-просветительские,
досуговые мероприятия, связанные с такими событиями как 8-е марта, День матери,
Международный день семьи, Международный день толерантности, Пасха, Масленица и
др., используя при этом такие формы как утренники, музыкально-игровые программы,
мастер-классы, литературные вечера, викторины, уроки доброты и др.
Иволгинская МЦБ с клубом молодой семьи «Лад» проводит мероприятия по
семейным взаимоотношениям в «Школе женихов и невест» для студентов Иволгинского
техникума.
6.4. Мероприятия по продвижению чтения и воспитанию информационной
культуры личности подрастающего поколения.
В Хоринском районе библиотеки приняли участие в I Всероссийском конкурсе
медиапроектов в формате буктрейлера «Страна Читалия-2017» в рамках реализации
инновационного педагогического проекта «Развитие мотивации
к
смысловому
досуговому чтению через освоение приёмов медиапроектирования», благодарственное
письмо за подготовку самого юного читателя-конкурсанта. Кафедра юношества провела
исследования «Топ читаемых книг» и «Топ (10-ка) лучших авторов». Итоги:- самые
читаемые книги среди молодежи Хоринска: «451 градус по фаренгейту» (Рэй Бредбери),
«Над пропастью во ржи» (Джером Сэлинджер), «Мастер и Маргарита» (М.А. Булгаков),
«Все божьи дети» (П.Х.Мураками), «Тихий Дон» (М.А.Шолохов);- самые лучшие авторы
для молодежи: А.С.Пушкин, П.Х.Мураками, М.В. Гоголь, Антуан де Сент-Экзюпери,
М.А. Булгаков, И.К.Калашников, Д.З.Жалсараев, А.П.Чехов, А.А. Бестужев, Джоан
Роулинг. Юношеская кафедра приняла участие в проектах и конкурсах, направленных на
продвижения книги и чтения:
- Всероссийский конкурс медиапроектов в формате буктрейлера «Страна Читалия 2017».
- Международная акция детского издательства «Розовый жираф» «Урок чтения»,
приуроченный к Международному Дню чтения. Получен Диплом за активное участие в
программе развития чтения и просветительскую деятельность.
- Республиканский конкурс художественного чтения «Уран угэ сэдьхэлэйм жэгуур»,
номинация «Закадровое художественное чтение», создание ролика с наложением
аудиозаписи по произведению Д. Батожабая «Потерянное счастье». Награждены
специальным призом «Залуу наhанайм охин ». В номинации «Лирика» с декламацией ,
декламация произведения Д.А. Улзытуева «Аханартаа», видео ролик по его произведению
занял 2 место.
Модельная детская библиотека Еравны запустила новый проект «Шэдитэ тулам»
(Волшебный мешок) – это разноцветные мешки с литературой на бурятском языке для
детей, которые путешествуют по детским садам.
- «Как прекрасен этот мир» – районный конкурс чтецов. Организатор – Заиграевская
детская библиотека.
- В Кяхтинском районе программа «Радужный мир» - программа, предусматривающая
комплекс мероприятий, направленных на повышение престижа чтения, книги и
библиотеки среди детей с ограниченными возможностями и их родителей.
- Конкурс «Библиотечный дворик»» проводился среди
библиотек Прибайкальского
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района. В Центральной детской библиотеке с Турунтаево состоялся праздник-старт
проекта «Волшебный рюкзачок начинает путешествие».
- Селенгинский район. Акция «Рожден для чтения»: в день выписки малышей из роддома,
родившихся в Общероссийский день библиотек, МЦБ подготовила для родителей
новорожденного подарки. Это развивающие игрушки, ярко иллюстрированные книги.
Принимая подарок от библиотеки, родители согласились с важностью чтения в 21 веке и
обязались прививать у ребенка вкус к чтению. 1 июня в День защиты детей сотрудники
Детского информационного центра провели акцию «Брось пустышку – возьми книжку!».
Маршрут акции: детская консультация ЦРБ, площадь города, магазин «Абсолют»,
игровые площадки города и т.д. Специалисты библиотеки дарили юным горожанам
буклеты, информационный листки об услугах библиотеки, книжки – малышки.
В честь дня рождения А.С. Пушкина 6 июня, в селе Новоселенгинск прошел
Пушкинский бал. Почитатели творчества поэта собрались в этот день, чтобы почитать
стихи, пообщаться, выставить на суд зрителей произведения собственного сочинения.
Очень трогательно звучали стихи из уст маленьких почитателей творчества поэта. На
разных площадках проходили: выставка рисунков «Пушкин глазами детей», книжная
выставка «Душа России – Пушкин», мастер-класс по живописи и фотосессия с
пушкинскими героями.
- С целью изучения отношения детей и подростков к чтению
в библиотеках
Баргузинского района проведено анкетирование. В опросе приняли участие 104 человека.
Возраст участников анкетирования от 7 до 18 лет. Проанализированы ответы по трем
возрастным группам: начальная школа - 21, среднее звено - 36, старшеклассники - 47. В
среднем же около трети опрошенных отмечали, что «любят читать, но не хватает
времени». Результаты исследования говорят о том, что лишь один из десяти опрошенных
школьников не читает ничего кроме книг, необходимых для выполнения уроков.
- В дни летних каникул пользователи в Иволгинском районе приняли участие в
Библиоигралочке "Откройте книгу".
В течение отчетного периода все детские библиотеки организовали большое
количество мероприятий в рамках Недели науки и техники для детей, Недели безопасного
Рунета, Всероссийской недели детско-юношеской книги, Ежегодном празднике книги и
чтения¸ Дня Пушкина в России, Дня русского языка, Месячнике знаний.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
За отчетный период число обращений к библиотеке удаленных пользователей составило 33233, из них 31848 обращений к официальным сайтам (в 2016 году-6962). 1385
обращений по телефону и электронной почте.
6.6. Внестационарные пункты выдачи:
В 2017 году детские библиотеки республики проанализировав работу во
внестационарных условиях, внесли корректировку в учетные документы, переработали
положения о внестационарном обслуживании. В итоге библиотечные пункты (2016- 38,
2017- 2) перешли в разряд выездных читальных залов, коллективных абонентов. В целом
по детским библиотекам количество удаленных пользователей - 2693, выдано 43953
документа.
Наименование
показателя
Число пользователей
Число книговыдачи

2015

2016

2017

978
13815

3288
41190

2693
43953

Основными категориями пользователей внестационарных форм обслуживания являются
дети, имеющие ограничения жизнедеятельности, родители детей-инвалидов,
руководители чтения в детских садах и школах.
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6.7. Мероприятия в помощь социальной адаптации пользователей детей, юношество
с ограниченными возможностями здоровья.
Все детские библиотеки в течение отчетного периода оказывали поддержку в
получении информации и организации досуга детям и молодежи с ОВЗ, нуждающимся в
социальной реабилитации и адаптации в обществе. Работа строится в тесном контакте с
центрами социальной защиты, реабилитационными центрами, обществом инвалидов.
Выделены три основные группы пользователей с ОВЗ:
 дети- инвалиды до 14 лет;
 молодежь до 30 лет;
 родители детей-инвалидов;
 специалисты, по роду профессиональной деятельности связанные с людьми с ОВЗ
(социальные и медицинские работники, учителя, представители различных
общественных организаций и др.).
Мероприятия:
В Баргузинской
межпоселенческой библиотеке состоялся круглый стол
«Нравственные ценности человечества». Участниками круглого стола стали воспитанники
Центра помощи детям оставшимся без попечения родителей «Звездный».
Пять лет в Бичурской детской библиотеке работает программа «Сказкотерапия»,
которая направлена на работу с детьми с ограниченными возможностями. Библиотекари
проводят громкие чтения, играют, показывают кукольные спектакли, рисуют, проводят
конкурсы и викторины. Для тех детей, которые не могут покинуть домашнюю обстановку,
работники библиотеки везут кукол и декорации на дом и там разыгрывают представления,
поздравляют с праздниками. Для воспитанников Бичурского Центра помощи детям,
оставшихся без попечения родителей оказывается помощь в подготовке уроков,
творческих работ, проводятся библиографические пятиминутки, библиотечные уроки,
уроки по освоению компьютерной грамотности.
На приоритетном обслуживании в Джидинской детской библиотеке находятся дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети инвалиды - 46 чел. Читателейинвалидов - 14, выдано 1032 экз., книг, посещений- 266. Традиционно в библиотеке в
апреле проводится «Весенняя неделя добра» и выезд в филиал ГБООУ «ВССШИ» с.
Малый Нарын с акцией «Дети - Детям». Продолжается работа над совместным проектом
«Радость творчества» с Детской школой искусств, она призвана развивать творческие
способности подростков.
В Хоринской детской библиотеке работают в рамках библиотечно – образовательной
программы «Дети достойные лучшего. Творческое развитие детей – инвалидов».
Некоторые из мероприятий: литературный вечер «Добрый мир любимых книг»;
тематический вечер «Души нетронутая нить»; бенефис читателя – инвалида «В друзья я
выбираю книгу»; час общения «С детства дружбой дорожить»; ко Дню инвалидов
литературно- семейный праздник « Волшебный мир доброты».
Ново-Брянская детская библиотека Заиграевского района – единственное
учреждение на селе, ориентированное на библиотечное обслуживание детей находящихся
в трудной жизненной ситуации, инвалидов. Программа «Равные возможности» (в селе
функционирует ДРЦ, СКОШИ) способствует процессу социализации и воспитания путем
создания благоприятных условий для их развития, организации досуга и межличностного
общения с учетом их психологических особенностей: экскурсии проведено – 6, обслужено
– 56 чел., проведение совместных праздников («Оранжевое настроение» пр. -1.обсл. – 37
чел.), День села (Игровые эстафеты).
В Иволгинском районе проведено 254 мероприятия для детей с ограничениями
жизнедеятельности, нуждающихся в социальной адаптации, которые посетили 1847 чел.
В Кабанском районе в течение трех лет работники Каменской детской библиотеки
проводят праздник для детей с ограниченными возможностями «В кругу друзей».
Праздник проходит в кафе, предоставленном на благотворительных началах. Для детей
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готовится развлекательно-игровая программа, которая поднимает настроение детям и их
родителям. Веселые конкурсы, представления с большими ростовыми куклами веселят
всех участников мероприятия. Очень интересно проходит электронная презентация
творческих работ детей.
В Кяхтинской детской библиотеке составлен план работы с детьми с ограниченными
возможностями и их родителями «Радужный мир». Одно из мероприятияй: Новогодний
праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Три поросенка и волк на
новогоднем празднике».
6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (мероприятия направленные
на рекламу библиотеки).
В 2017 году использовалось разнообразные формы и методы работы по созданию
положительного образа библиотек республики. С целью привлечения внимания к
библиотеке были организованы различные мероприятия: флеш-мобы, акции, встречи с
интересными людьми; продолжалась работа со СМИ; создавались новые
представительства библиотек в сети Интернет; издавались рекламные издания;
организована работа по обустройству более комфортного пространства библиотеки и т.д.
Сотрудники библиотеки принимали активное участие в социокультурной жизни своих
районов, поселений. Хоринск - в газете «Удинская новь» было опубликовано 24 статьи
по проведённым мероприятиям. В Иволгинском районе библиотеки регулярно публикуют
материалы о деятельности в газете «Жизнь Иволги» (11 публикаций). В Тарбагатайском
районе страницах местной газеты «Тарбагатайская нива» специалистами библиотек
опубликовано 27 статей о проведенных мероприятиях.
6.9. Анализ культурно-просветительской деятельности.
Интенсивность работы по организации культурно-просветительских мероприятий
по-прежнему остается очень высокой. Характерной чертой мероприятий последних лет
стал переход от разовых мероприятий к комплексным акциям, объединенным одной
темой. Это значительно повысило статус мероприятий и их эффективность. Например,
Месячник по экологии, Неделя бурятского языка, День Байкала, День правовой помощи
детям и т.п. Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий
являются дети, так как это организованная аудитория (детские сады, школы, летние
площадки). Необходимо обратить внимание на молодёжную аудиторию. Взрослое
население в основном принимает участие в крупных мероприятиях или в работе клубных
объединений по интересам, в основном это пенсионеры.
Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но особенно
популярны акции, интерактивные игры, квест-игры, конкурсы, фестивали, мастер-классы,
онлайн-марафон и др. При их проведении используются мультимедийные технологии.
Неизменно привлекают внимание мероприятия, имеющие соревновательную
направленность: конкурсы, интеллектуальные игры, викторины и т.п.
7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА.
Организацией СБА в муниципальных библиотеках традиционно занимаются МЦБ.
Детские библиотеки являются центрами продвижения своих традиционных каталогов и
картотек. В последние годы для детского пользователя и молодежи есть возможность
использовать для поиска информации ЭК районной библиотеки, ЭК РДЮБ, ЭК НБРБ,
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Сводный каталог библиотек РФ, а также собственные базы данных, справочно-правовые
системы, ресурсы Интернет.
Электронный каталог РДЮБ:
Объем библиографических записей в ЭК РДЮБ составляет 166 тыс. б/записей
(Генеральный каталог). Доля библиографических записей, отображенных в электронном
каталоге, от общего числа библиографических записей составляет- 46, 5%. Обьем
электронного каталога (БД «Книги», БД «Статьи»),- 152, 8 тыс.
1. БД «Книги». Объем на 01.01.2017. – 77330 библиографических записей. Доступ
обеспечивается через локальную библиотечную сеть и Интернет (с использованием
поисковых возможностей web-сайта РДЮБ и Сводного каталога библиотек РБ).
2. БД «Статьи». БД создается в рамках корпоративного проекта АРБИКОН
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС). В рамках этого проекта за
2017 год создано 816 б/з, заимствовано – 13850 б/з. С 2009 года РДЮБ участвует в
проекте по созданию аналитических записей в Краеведческом каталоге Республики
Бурятия. В 2017 самостоятельно создано 1903 б/з из республиканских газет РБ: «Информ
Полис», «Молодежь Бурятии», «Час пик Улан-Удэ» (2015-2100 б/з, 2016-1690 б/з),
заимствовано- 3525 б/з.
Организация СБА муниципальных библиотек:
Структура справочно-библиографического аппарата (СБА), не претерпевшая
значительных изменений за отчетный год, по-прежнему включает достаточно большой
объем традиционного аппарата и электронный компонент (традиционный карточный и
электронный каталоги). Электронный СБА представлен базами данных: «Книги»,
«Статьи».
В целях обеспечения корректного донесения информации пользователям
проводились практические занятия со специалистами библиотек по освоению
электронного каталога. Традиционно библиотеки продолжают вести картотеки новых
поступлений. Продолжается работа по размещению ЭК на сайтах (Прибайкальской МЦБ).
Практически все библиотеки республики собирают информацию о своем селе, районе,
формируя краеведческие каталоги, картотеки, на основе которых оформляют «Летопись
села», создают различные ЭБД (Баунтовская МЦБ ведет ЭК «Эвентика»), также ведут
фактографические картотеки ( Баунтовская ЦБС – «Хроника событий Баунтовского
района» и т.д.), используют рекламные материалы (Новобрянской детской библиотеке
Заиграевского района работает библиографическая игротека, которая служит
путеводителем по СБА).
Справочно-библиографический фонд в 2017 г.пополнился: в Джидинской ЦБС на
143 экз., в т.ч. новыми книгами серии «Детская энциклопедия РОСМЭН», на 93 экз. – в
Бичурской ЦБС. 62 экз. новых справочных книг поступило в Турунтаевскую детскую
библиотеку, но вместе с тем было списано 410 экз. как устаревшие. В ЦБС Тункинского
района в 2017 г. поступили: «Новейший полный справочник школьника» в 2 т.,
«Современный справочник школьника», «Красная книга Республики Бурятия: редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов», «Летопись
города Улан-Удэ» и др., но вместе убыло 94 экз. Хоринская ЦБС отметила ухудшение
качественного состава из-за устаревания библиографических изданий, недостаточного
обновления СБФ; по ЦБС поступило 93 экз. справочных изданий, выбыло 97; Хоринская
детская библиотека отметила поступление книг серии «100 великих».
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание.
В
течение
года
пользователям
библиотеки
предоставлялись
справочнобиблиографические услуги: выполнение тематических, уточняющих, адресных,
фактографических справок.
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ГАУКРБ
РДЮБ
Детские
библиотеки
(36)

Выполнено
справок и
консультаци
й, всего

в т. ч. в
стационарном
режиме

в т.ч.
детям до 14
лет

в т. ч.
молодежи
с 15 до 30
лет

в т.ч.
удаленным
пользователям

1813

1633

446

802

203

30029

29992

23976

5270
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Ответы на полученные вопросы формируются в виде: списка литературы,
фактографической информации с указанием источника, полнотекстового материала,
ссылки на электронные ресурсы сети Интернет (устно, по телефону, электронной почте).
Для выполнения справок использовались: фонды справочной литературы, традиционные и
электронные каталоги, электронные ресурсы (БД Консультант Плюс, НЭБ. и др.), ресурсы
Интернет. Пользователями справочно-библиографического обслуживания являются –
дети, подростки, молодежь, руководители детским чтением, прочие (взрослые люди
старше 25 лет, не относящиеся к категории «руководители детским чтением»). На
содержание и характер запросов, с которыми обращались в библиотеки, оказывали
влияние многие факторы - например, 2017 год был объявлен Годом экологии, в
Заиграевской ЦБС больше всего было запросов, связанных с экологическими проблемами,
в библиотеке Кабанского района чаще всего учащиеся обращались с запросами,
связанными с чтением художественной литературы по школьной программе и
внеклассным чтением в летние каникулы, в Турунтаевской детской библиотеке
(Прибайкальский район) запросы поступали по телефону, электронной почте, социальным
сетям.
В 2017 году детскими библиотеками выполнено всего 30029 (2016г.-30791, 2015г.28941) библиографических справок, их них – до 14 лет включ. – 23976 (2016г.-24734,
2016г.- 23027); от 15 до 30 лет – 5270 (+1091- 2016), в т.ч. 37 удаленным пользователям
(2016- 60,2015045) (телефон, электронная почта).
С октября 2009 года РДЮБ работает в международном проекте «Виртуальная
справочно-информационная служба публичных библиотек». В рамках проекта за
отчетный год выполнено 38 справок. Наиболее интересные: «Информация о кофейной
церемонии в Эфиопии (bunna) на английском языке. (Иркутск); «Учебники-самоучители с
нотами для хроматической губной гармоники. (Краснодар); «Информация о первых
поселенцах станицы Преградная Урупского района Карачаево-Черкесии. (Ставрополь);
«История обучения игре в шахматы детей дошкольного возраста. (Липецк); «Текст
рассказа, предположительно Паустовского, где мужчина влюбляется в голос женщины в
тумане. (Ярославль) и т п.
7.2.1. Информационно-библиографическое обслуживание. Услугой массового и
коллективного информирования пользуются руководители детским чтением, педагоги
средних и специальных образовательных учреждений, учащиеся СОШ, гимназий, лицеев.
Тематика
информирований
разнообразна:
от
чтения
по
интересам
до
узкоспециализированных тематических запросов.
Массовое библиографическое информирование: В библиотеках республики были
организованы: Дни информации «Всех девчонок и мальчишек приглашают в гости
книжки» ( Мухоршибирская детская библиотека), «Я с книгой открываю мир природы»
(Тарбагатайская детская библиотека), «Писатели Бурятии – детям», «Мы против
наркотиков», «Живи, Земля!» (Заиграевский район), «Абитуриенту» (Енгорбойская
библиотека Закаменского района).
С целью массового информирования удаленных пользователей библиотеки
использовали социальные сети и официальные сайты: Турунтаевская детская библиотека
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в группе социальной сети «Одноклассники.ru» разместила 5 выставок новой детской
литературы и 5 тематических, посвященных юбилеям писателе., В библиотеках
республики групповым информированием охвачены учителя школ, учащиеся, педагоги
дополнительного образования, в Баргузинском районе - специалисты ФГПУ «Заповедное
Подлеморье», студенты Байкальского колледжа туризма и сервиса, комиссия по делам
несовершеннолетних, организация «Дети войны» (Заиграевская ЦБС), родители клуба
семейного чтения «Читарики» (Селенгинская детская библиотека Кабанского района). Для
широкого информирования пользователей по конкретной специальности проводились
Дни специалиста «Воспитателю на заметку», «Имя тебе - учитель и др., выставкипросмотры, библиографические обзоры, оформлялись списки, стенды.
Библиотеки республики информировали читателей с долговременными, постоянно
действующими запросами – учителей, преподавателей ДШИ, воспитателей дошкольных
учреждений, учащихся, студентов, работников культуры, правоохранительных органов и
др. Запросы в основном связаны с учебой, профессиональной деятельностью,
увлечениями. Ведутся картотеки абонентов и оповещений группового и индивидуального
информирования. Формы предоставления информации разнообразны: оповещения по
телефону, электронной почте, информирование при посещении библиотек, рассылка
сообщений через библиотечные группы в соцсетях.
Республиканская детско-юношеская библиотека организовала 19 мероприятий:
выставки новых книг, периодических и других изданий, тематические выставкипросмотры, обзоры литературы, ДИ в рамках Недели безопасного Рунета; «Здоровым
быть красиво, здоровым быть здорово!» (Кн. выст., обзоры, беседы, блиц-опрос); «День
детской прессы» (выст. «Пресса на все интересы», «Периодика», обзоры, библиот, урок,
88 чел.); «Через увлечение к знаниям» (выст.-просмотр, обзоры, библиот. урок
«Иллюстрации в книге»); День открытых дверей для родителей «Семейному чтению наше почтение» (кн. выст. «Семейному чтению - наше почтение» и т.п
Групповое библиографическое информирование.
Для
группового
информирования
использовались
традиционные
формы
информирования: рекомендательные и информационные списки литературы,
библиографические обзоры новых поступлений Всего библиографических обзоров -2950,
из них РДЮБ -293.
Индивидуальное библиографическое информирование проводится с учетом постоянно
действующих (долговременных) индивидуальных запросов, осуществляется ведение
картотек абонентов индивидуального информирования (всего абонентов - 126). Среди
абонентов: воспитатели д/садов, учителя и учащиеся СОШ
7.3. Организация МБА и ЭДД.
За 2017 год МБА не был использован. Служба - Электронная доставка документов (ЭДД)
не организована. Единично ведется работа по выполнению справок по электронной почте.
7.4. Формирование информационной культуры и культуры чтения.
В 2017 году проведено более 70-ти библиотечных уроков , из них 12 организовала
РДЮБ: «Электронные ресурсы библиотеки», «Библиотечные каталоги и составление
списка литературы», «Сайт библиотеки «Интернет - легко и просто».
В Бичурской детской библиотеке: «Читательская академия», «Праздник читательских
удовольствий», где выпускникам были вручены дипломы об окончании школы
информационной культуры. В библиотеках Заиграевского района: посвящения
первоклассников в читатели, в течение года работал факультет «Информационная
культура личности» для юношества на базе ЦОД. Кяхтинская детская библиотека:День
библиографии «Искусство быть читателем», месячник по программе «Читай, и ты
обретешь крылья!» для дошкольников и школьников. Мухоршибирская детская
библиотека развивала и поддерживала в детях интерес к чтению через беседы у книжной
полки: «Солдаты Отечества», «Дети - герои Великой Отечественной войны».В
Джидинской ЦБС - выставки библиографических пособий. В библиотеках Селенгинского
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района проводились Дни открытых дверей, в сельской библиотеке Гусиного Озера
посвящение первоклассников в читатели. Интересные формы проведения мероприятий по
формированию информационной культуры использовали библиотеки Хоринской ЦБС:
КВН, «Что? Кто? Где? Когда? Как?», «Справочное бюро», «Библиодайджест»,
«Библиопресс», «Библиографическое домино», экскурсия-квест и др.
Многие библиотеки отмечают особое место в формировании информационной культуры
веб-сайты самих библиотек.
7.7. Выпуск библиографической продукции.
Библиотеки республики для продвижения краеведческой информации издают
библиографическую продукцию малых форм (списки литературы, памятки, закладки. За
отчетный период муниципальными библиотеками подготовлено ряд изданий: «Я выбираю
профессию», «Детям о лесных пожарах» (с. Северный Баунтовского района), «Детство,
опаленное войной», «Читаем книги о природе», «Чем опасен Интернет» (детская
библиотека с. Сосново-Озерское Еравнинского района), буклеты для родителей
«Внимание! Подростковый возраст», «Летний лагерь: за и против», рекомендательные
списки «Затейники и фантазеры Н. Носова», «Летнее чтение - 2017», «Ребятам о зверятах»
( Заиграевский района), «Лето с книгой» - рекомендательные списки литературы «Ни дня
без книги», «Книги – друзья», «По книжным тропинкам лета», «Секрет книги» (сельская
библиотека с. Выдрино Кабанского района), листовки, буклеты, памятки о правилах
безопасного Интернета для детей и подростков, серию книжных закладок «В сердцах и
книгах – память о войне» ( детская библиотека п. Хоринск).
Республиканская детско-юношеская библиотека в 2017 году выпустила следующие
издания:
1. Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год: [Текст] / ГАУК РБ РДЮБ;
сост. В.А.Осипова. – Улан-Удэ, 2017. – 53 с.
2. Ким Николаевич Балков [Текст]: библиографический список / ГАУК РБ РДЮБ;
сост. С.С.Шагжина. – Улан-Удэ,2017. – 7 с.
3. К 90-летию со дня рождения К. Г. Карнышева; [Текст]: библиографический список
/ ГАУК РБ РДЮБ; сост. С.С.Шагжина. – Улан-Удэ,2017. – 4 с.
4. Целебные источники Бурятии: библиографический список / ГАУК РБ РДЮБ; сост.
С.С.Шагжина. – Улан-Удэ, 2017. – 10 с.
5. Баргузинский государственный природный биосферный заповедник: [буклет] :
рекомендательный список / ГАУК РБ РДЮБ; составитель С. С. Шагжина. - УланУдэ, 2017. - 1 л.
6. В стране чудес: рекомендательный список: [к 185-летию со дня рождения Льюиса
Кэрролла] / ГАУК РБ РДЮБ; составитель В. А. Осипова. - 4 с.
7. И вновь приходит праздник Белого месяца: рекомендательный список / ГАУК РБ
РДЮБ; составитель С. С. Шагжина. - Улан-Удэ, 2017. - 4 с.
8. Иван Сергеевич Соколов-Микитов: рекомендательный список / ГАУК РБ РДЮБ;
составитель В. А. Осипова. - 4 с. - (Писатели-юбиляры).
9. Петушок - золотой гребешок: рекомендательный список: [для детей младшего
школьного возраста] / ГАУК РБ РДЮБ; составитель В. А. Осипова. - 4 с.
Памятки:
- «Джон Толкиен» (к 125-летию со дня рождения);
- К 70-летию со дня рождения бурятского поэта, писателя Б. С. Дугарова;
- «Книги-юбиляры»: к 320-летию со дня выхода в свет изданий сказок Ш. Перро
«Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода», «Сказки матушки
гусыни»; к 150-летию со дня выхода в свет книги Шарля де Костнера «Легенда об
Уленшпиге;
- «Великий «спорный» писатель (к 100-летию А. Солженицына);
- «Тайна успеха Константина Соболева» (к 60-летию со дня рождения);
- «Настоящие дети-герои Светланы Паникаровских» (к 75-летию со дня рождения)
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7.8. Краткие выводы по разделу. Справочно-библиографическая и информационная
деятельность библиотек осуществлялась в 2017 году. С 4 кв. 2016 г. после обучения и
подписания договора начали работать в проекте АРБИКОН МАРС и в 2017 г. уже
работали полный год, закрепили полученные знания. Участие в этом проекте дает
возможность наполнить БД «Статьи» качественными библиографическими записями,
отыскать журнальную статью из более чем 7500 российских журналов, а также получить
ее копию. Не хватает компьютеров и технических возможностей для широкого доступа
читателей к к электронному каталогу и др. Созрела необходимость создания собственной
виртуальной справочной службы, чтобы раскрыть свои библиотечные фонды. Уже есть
большой опыт работы в международном корпоративном проекте Российской
государственной библиотеки для молодежи «1-я Виртуальная справка».
Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий в
библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочно- библиографического
обслуживания. Структура СБА за последний год значительных изменений не претерпела.
Несмотря на то, что прослеживается определенная тенденция формирования электронной
части СБА, перед библиотеками по-прежнему стоит проблема моделирования в целом его
оптимальной структуры, разумно сочетающей традиционный и электронный формат.
Высокая конкурентность в информационной среде не позволяет библиотекам
останавливаться на достигнутом. В справочно-библиографическом обслуживании
необходимо активно использовать уже существующие информационно-коммуникативные
технологии и создавать, продвигать к пользователю новые электронные ресурсы.
8. Краеведческая деятельность
8.1. Реализация краеведческих проектов.
Проекты и мероприятия по популяризации краеведческой литературы:
- В июне 2017 г. в п. Усть-Баргузин по инициативе Молодежной палаты при Народном
Хурале Республики Бурятия состоялась патриотическая квест- игра «Моя Родина»;
- Детская библиотека Баргузинского района приняла участие в третьем республиканском
фестивале - конкурсе «Эвенкийский Нимнгакан» получили сертификат участника,
Диплом в номинации «За сохранение и популяризацию эвенкийских традиций и языка»,
денежная премия 2 тыс. рублей.
- Кафедра юношества Хоринской МЦБ приняла участие в республиканском конкурсе
художественного чтения «Уран үгэ – сэдьхэлэйм жэгүүр». Для юношества проведен профкомпас «В экономику пойду! Пусть меня научат!», с приглашением специалистов
экономического отдела Администрации МО «Хоринский район», организована и
проведена встреча с молодыми предпринимателями села «ИП, ООО, ОАО: что выбрать?».
С целью воспитания у молодежи культуры экономических знаний, кафедрой юношества
и сектором краеведческой литературы 26 апреля 2017г. была организовано и проведено
профориентационное мероприятие - встреча молодежи с индивидуальными
предпринимателями села.
- В библиотеках Тарбагатайского района прошли литературные часы к 85-летию Николая
Дамдинова «Летописец народной жизни». Показан фильм по сценарию Н.Г. Дамдинова
«Пора таежного подснежника».
- Илькинская сельская библиотека
разработала интернет – проект «Дети читают стихи
местных поэтов» в конкурсе чтецов «Родина любимая моя». Все участники интернет
конкурса получили дипломы и подарки.
- Акцию «Синий платочек», посвящённой вдовам России - Ново - Брянская детская
библиотека Заиграевского района.
- Иволгинская Центральная детская библиотека выиграла в
2016 году грант
благотворительного фонда «Созидание» на сумму 30 тыс. рублей по созданию детской
творческой мастерской «Сокровища большой страны». Реализация данного проекта
проходила на базе клуба «Юный краевед».Оронгойская модельная сельская библиотека
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провела акцию «Ромашковое счастье», где награждали и поздравляли семьи, прожившие в
крепком союзе 20 и более лет.
- В Кабанской детской библиотекой была реализована программа «Горница», нацеленная
на приобщение воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей к ценностям национальной культуры, знакомство с народными традициями и
обычаями русского народа, с сокровищами устного народного творчества, традициями
декоративно-прикладного искусства и промыслами народных умельцев.
- Детская библиотека и Центр детского творчества Кабанского района провели первую
научно-практическую конференцию, посвященной буддийскому философу, автору
субхашитов «Зерцало мудрости» Эрдэни-Хайбзун Галшиеву.
- В детской библиотеки Окинского района прошел отборочный тур районного конкурса
художественного слова «Хадата минии гансахан тоонто», районного фестиваля «В
просторах слова и земли» посвященный 70-летию народного поэта Бурятии, члена
Союза писателей России Б.С. Дугарова, республиканский национальный сойотский
праздник «Улуг-Даг». Дипломы II и ӀӀӀ степени. На базе детской библиотеки прошла ΙΙ
районная краеведческая научно-практическая конференция «Я живу в Оке».
- Межрегиональный конкурс «Буряад хэлэмнай hайхандаа». Инициатором конкурса
выступила Еравнинская ЦБС.
- В Прибайкальской детской библиотеке прошел литературный праздник
«Прибайкальская весна»: «Писатели, живущие рядом».
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности.
Работа с краеведческим материалом в РДЮБ, так и в муниципальных детских
библиотеках республики ведется постоянно и включает в себя все направления
библиотечной деятельности – от формирования фондов до создания собственных
краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность так и
удовлетворение индивидуальных запросов. Важной задачей на перспективу-это создание
новых БД по детской тематике, создание виртуальных литературных музеев, увеличение
количество виртуальных выставок, отражающих деятельность детских писателей
республики.
9.Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка библиотеки.
В муниципальных детских библиотеках в 2017 году – 93 компьютера (в 2016 -89, в
2015 - 88), 71 ед. множительной техники (в 2016 -70, в 2015 - 57). Наблюдается
положительная динамика роста, тем не менее компьютерный парк детских библиотек
имеет тенденцию к устареванию, часть компьютеров еще стоят на балансе библиотек, но
не используются.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов.
В 7 библиотеках из 36 муниципальных детских библиотек нет доступа в Интернет,
ещё в 5 библиотеках отсутствуют автоматизированные рабочие места с доступом в
Интернет для пользователей. Таким образом, не во всех библиотеках используются в
полной мере возможности сети Интернет, особенно при проведении информационнопросветительских мероприятий, т.к. в настоящее время широко используются
компьютерные презентации,
электронные, интерактивные игры. Автоматизация
библиотечных процессов невозможна в детских библиотеках без наличия
соответствующего оборудования, программного обеспечения, обученных специалистов.
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10. Организационно-методическая деятельность
Муниципальные детские библиотеки выполняют функции методических центров по
работе с детьми в муниципальных образованиях. Методические услуги отражаются в
Уставах Централизованных библиотечных систем, входят в перечень муниципальных
заданий.
Методическая деятельность детских библиотек направлена на улучшение
информационно-библиотечного обслуживания детей, предоставление качественных услуг.
10.2. Виды и формы методических услуг
Виды и формы методической работы
Индивидуальные, групповые консультации
в т. ч. консультации по вопросам обслуживания детского населения
Информационно-методические материалы печатные
Совещания, профессиональные встречи
в т.ч. по вопросам обслуживания детей
Стажировки
Семинары
Онлайн семинар
Выезды

2017
1219
350
65
31
10
54
56
1
300

Наиболее востребованной и оперативной формой оказания методической помощи
библиотекарям муниципальных образований являются индивидуальные и групповые
консультации. Методисты межпоселенческих центральных библиотек, в том числе и
библиотекари Центральных детских библиотек консультируют своих коллег по телефону,
при встрече, по электронной почте. Всего в отчетном году проведено 1219
индивидуальных групповых консультаций.
Одна из эффективных форм – проведение тематических семинаров, которых
проведено в республике 56. На семинарах рассматривались вопросы и по обслуживанию
читателей детского и юношеского возраста: «Особенности библиотечного обслуживания
детей», «Летние чтения в детской библиотеке: новые формы организации досуга и
стимулирование чтения детей» (Курумканская детская библиотека); «Работа с детьми и
юношеством по экологическому воспитанию», «Работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья» (Кяхтинская детская библиотека).
Профессиональные встречи также используются в методической работе библиотек,
позволяющие познакомиться с опытом работы коллег, заимствовать новые формы и
методы работы. Так специалисты из муниципальных библиотек Окинского района
побывали в 2017 году в Иволгинской межпоселенческой библиотеке, на базе модельной
детской библитеки Еравнинского района прошел семинар – практикум модельных
библиотек республики.
Востребованы и популярны выездные мероприятия с целью оказания на местах
практической и методической помощи сельским библиотекам, оказывалась помощь в
работе с фондом, ПК, учетными материалами (Прибайкальская МЦБ. Всего 64 выезда,
Кабанская -45, Бичурская 31).
10.3. Повышение квалификации
Межпоселенческие центральные библиотеки проводят мероприятия по повышению
квалификации библиотекарей сельских библиотек, обучающие мероприятия для
библиотекарей не имеющих профильного образования. В Прибайкальском районе
реализуется программа «Школа начинающего библиотекаря «РОСТ», проект
«Университет читающего библиотекаря», «Кольцевая почта».
В отчетном году в Республиканской детско-юношеской библиотеке прошли
стажировку специалисты из 7 районов республики (Хоринского, Селенгинского,
Джидинского, Тарбагатайского, Прибайкальского, Бичурского, Закаменского), 49 человек.
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Тематика стажировок была связана с библиотечно-информационным обслуживанием
детей и юношества, рассматривались: вопросы информационной безопасности детства в
библиотеках; новинки детской литературы; планирование деятельности по обслуживанию
детей, нравственно-этическое воспитание подрастающего поколения и др.
10.4. Профессиональные конкурсы
Библиотекари
муниципальных
библиотек
Иволгинского,
Заиграевского,
Прибайкальского, Тарбагатайского районов республики приняли участие в
республиканском конкурсе, организованном Республиканской детско-юношеской
библиотекой. В интеллектуальном конкурсе по мотивам телевизионной игры «Своя игра»
библиотекари вспоминали историю библиотек и деяния известных библиотекарей,
отгадывали литературных героев и произведения мировой классики. Мероприятие было
посвящено памяти Елены Юрьевны Рябушевой, директора Государственной
республиканской юношеской библиотеки имени Даширабдана Батожабая (1989-2007 гг.),
заслуженного работника культуры Российской Федерации, Республики Бурятия, которой
в 2017 году исполнилось бы 65 лет.
10.5. Публикации в профессиональных изданиях.
Каменская детская библиотека Кабанского района:
1. Журнист, Л. А. Волшебная водица : [сценарий мероприятия] / Л. А. Журнист // Чем
развлечь гостей. – 2017. – № 3. - С. 8-11.
2. Журнист, Л. А. Вспомним дедушку Корнея : [сценарий] / Л. А. Журнист //
Библиотека. –- 2017. – № 9. - С. 1.
3. Журнист, Л. А. Как Ванюшка в тачки играл : [сценарий] / Л. А. Журнист // Чем
развлечь гостей. – 2017. –№ 7. – С. 6-8.
4. Журнист, Л. А. Чистый двор – чистая Россия : [из опыта работы] / Л. А. Журнист //
Библиополе. – 2017. – №10. – С. 14.
10.6. Краткие выводы
Анализируя отчеты детских библиотек, следует отметить, что не все библиотеки дали
сведения о методической работе, касающейся обслуживания детей и юношества, а также
во многих отчетах нет конкретных данных, стат. данных по данному направлению
деятельности.
Имея богатый практический опыт работы, детские библиотеки республики
практически не представлены в профессиональной печати, мало информации в сети
Интернет.

11.1.

11. Библиотечные кадры
Штат специализированных детских библиотек

Количество сотрудников
всего
в том числе библиотечных
работников
Образование работников
высшее
в том числе высшее
библиотечное образование
Среднее специальное
образование
в том числе среднее
библиотечное образование
Стаж библиотечных
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2015
82

2016
81

2017
82

76

76

75

55
38

49
32

52
36

21

23

22

10

11

10

работников
до 3 лет
3 - 10 лет
Свыше 10 лет

10
8
44
8

18
14
41
14

16
17
42
17

В 2017 году из 75 библиотечных специалистов в детских библиотеках 61% имеют
высшее и среднее профильное образование, 21% сотрудников имеют стаж работы до 3 лет,
29% - в возрасте старше 55 лет.
12. Основные итоги года
В 2017 году муниципальными библиотеками Республики Бурятия, обслуживающими
детское население были реализованы новые проекты и программы. Юным пользователям
активно предлагаются информационные услуги и популяризируются все формы и методы
библиотечной работы, связанные с чтением, внедряются
новые информационные
технологии.
В целом ддеятельность детских библиотек республики в 2017 году можно оценить
стабильностью, разнообразием форм и методов информационно-просветительской
работы. Сеть библиотек сохранена и осталась на прежнем уровне (36 библиотек).
По выполнению контрольных показателей оотмечается небольшое снижение
количества пользователей на 173 (2017г.- 49979, 2016 г.-50152); количество посещений
возросло – 554026 (2016г-533004), количество документ выдач – 1182909 (2016-1180756
г.).
Остаются стабильными относительные показатели деятельности: читаемость – 24,
посещаемость-11, обращаемость -3.
- Средний процент обновляемости детского библиотечного фонда составляет 2,2%,
что ниже международного стандарта почти в два раза. Международный стандарт ИФЛА
предусматривает ежегодное обновление фонда общедоступной библиотеки на 5%.
Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным
поступлением новых изданий, с одной стороны, и с состоянием имеющихся библиотечных
фондов, зачастую перегруженных ветхой и устаревшей литературой, с другой.
- В 2017 году предпринимались усилия для продвижения доступа к удаленным
лицензионным документам. Но лишь в некоторых библиотеках ведется учет
документовыдачи электронных документов. В дальнейшем необходимо привести в
соответствии учет электронных документов из ЭБ, инсталлированных документов,
увеличить количество мероприятий: библиотечных уроков по использованию
электронных документов, предоставлению доступа к информации в электронном виде.
- Одна из проблем: отсутствие сети Интернет в 7 детских библиотеках (в основном
по объективным причинам, нет технической поддержки), не предоставление услуг
Интернета при его наличии пользователям в 5 библиотеках. Не все детские библиотеки
представлены в интернет – пространстве, 24 из 36 детских библиотек имеют странички на
веб сайтах МЦБ или на сайте администрации района, или представлены аккаунтами в
соцсетях, но наблюдается положительная тенденция (в 2016 – 14 библиотек).
- Следует обратить внимание на создание современной комфортной инфраструктуры
в детских библиотеках, с развивающим и иными ресурсами.
- Из 36 детских библиотек только в 8 созданы условия для доступа читателей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основные проблемы отрасли в 2017 г. не изменились по отношению к предыдущим годам.
Одной из главных проблем библиотек является нехватка новых книг и периодических
изданий. Также остается вопрос о выделении бюджетных средств на обновление
технического парка, библиотечного оборудования, не хватает средств на модернизацию
помещений в соответствии с современными требованиями. Чтобы библиотеки оставались
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востребованными, современными учреждениями культуры, чтобы могли двигаться в
направлении, заданным «Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки», чтобы внедрить его для обеспечения соответствующего уровня работы,
нужны целевые финансовые вложения.
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