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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 

о деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» 

за 2018 год. 

 

1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни Бичурского района.  

 

Отчетный год богат на юбилеи, праздничные и памятные даты. Каждый год мы 

отмечаем и вспоминаем важные даты в культуре, политике, спорте, науке - ведь сегодня это 

история, которую необходимо помнить.  

2018 год - 1155-летия возникновения славянской письменности (863г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку);  

1030-летия Крещения Руси (988г.); 

2018 год объявлен Президентом РФ: 

 Годом волонтера,  

 Год России в Японии и Года Японии в России (Распоряжение Президента РФ от 5 

июля 2017 г. № 236-рп «О проведении Года России в Японии и Года Японии в России). 

 200-летияю со дня рождения И.С. Тургенева (9.11 1818-1883) (Указ Президента 

РФ от 5 марта 2014 г. № 114)  

 100-летияе со дня рождения А.И. Солженицына (11.12 1918- 2008), (Указ 

Президента РФ от 28 июня 2014 г. № 474). 

Это даты воинской славы России:  

 75 лет Курской битве (1943 г.);  

 75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943 г.);  

 75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.).  

Год выборов Президента РФ и муниципальных выборов. 

250-летие прихода первых старообрядцев в Бичуру. 

2018 г - год 95-летия Республики Бурятия и Бичурской библиотеки. 

Все эти и другие даты и события формировали деятельность библиотек Бичурского 

района в отчетном году.  

В далеком 1923 году в маленькой избе читальне под руководством первого избача-

книгочея Евсея Даниловича Луговского зародилось библиотечное дело Бичурского района. В 

юбилейный год коллектив МЦБ особое внимание уделили ветеранам библиотечного дела 

района. Многие не проживают в районе, уехали к детям, им разослали сердечные 

поздравления и благодарственные письма. Для проживающих в районе в теплый, солнечный 

день организовали выезд на природу, где в дружественной обстановке делились 

воспоминаниями о рабочих буднях, библиотечных праздниках и забавных моментах из 

жизни библиотекарей.  

Так же в юбилейный для районной библиотеки год встретили свой 80-летний юбилей 

ветераны библиотечного дела Мария Георгиевна Бурцева и Полина Кузьминична Луговская 

— в ноябре, а Тамара Михайловна Коробенкова — в декабре. И в ноябре в районной 

библиотеке чествовали Марию Георгиевну и Полину Кузьминичну. М.Г. Бурцева работала в 
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Буйской библиотеке, а П.К. Луговская в Бичурской районной. Обе верно служили избранной 

профессии более 40 лет. Они были и остаются опытными наставниками, мудрыми 

советчиками для молодых библиотекарей. Полина Кузьминична — главный помощник на 

кафедре духовной культуры в районной библиотеке. Умение читать старообрядческие книги 

она передаёт молодёжи. 

Коллектив библиотечных работников района в декабре поздравил Тамару 

Михайловну Коробенкову, отработавшую в Окино-Ключёвской библиотеке более 30 лет. 

Она сейчас проживает в Иволге.  

Все три ветерана труда удостоены звания «Заслуженный работник культуры 

Бурятии». 

К юбилею библиотеки в сквере районной библиотеки была заложена Литературная 

аллея. Краеведы и поэты клуба «Рифма» посадили елочки, а библиотекари акации. 

Саженцами акаций любезно поделились Новосретенцы (администрация поселения). 

Выкопать ямы и привести саженцы елочек помогли представители Коммунистической 

партии (здание библиотеки – это бывший райком партии и они взяли над нами как бы 

шефство).  

В МБУ «Бичурская ЦБКС» был намечен план деятельности, затрагивающий участие в 

республиканских и российских конкурсах и программах, поставлены конкретные задачи, для 

реализации которых БЦБКС работала в партнерских отношениях со многими 

организациями. 

2018 год в МЦБ открыт мероприятием «В партнёрстве наш успех», где поздравили 

постоянных партнеров и наметили дальнейшие совместные планы. 

К памятной дате «75-летие Сталинградской битвы» прошел месячник памяти по всем 

библиотекам района. 

В феврале 12 библиотек приняли участие в межрайонном фестивале творчества В.С. 

Высоцкого, где была представлена выставка-просмотр «Он не мог жить иначе».   

В преддверии выборов Президента Российской Федерации в марте и Главы 

Администрации МО «Бичурский район» в сентябре в библиотеках района организованы 

месячники по избирательному праву. 

По программе «С компьютером по жизни» в МЦБ были обучены 35 пользователей 

старшего возраста с особенностями здоровья. 

В августе в центре села состоялся районный фестиваль культуры семейских 

«Бичурские янтари» посвященный 250-летию прихода первых переселенцев – старообрядцев 

в село Бичура. 

В ожидании «Года театра в России» в Мало-Куналейской библиотеке был 

организован «Литературный театр теней», который пользуется популярностью и у детей и у 

взрослых.  

Библиотекари района активно участвовали в районных, республиканских и 

межрегиональных конкурсах и акциях.  

Диплом участника Х Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и 

слабовидящих «Беречь природу дар бесценный» получил коллектив МБУ «Бичурская 

ЦБКС». 

Диплом участника межрегиональной акции «#ПроБайкалЧитай» получил коллектив 

детского отдела МБУ «Бичурская ЦБКС». 
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Библиотекарь с. Верхний Мангиртуй приняла участие в конкурсе «Бурятия — 

территория мира, дружбы и согласия», посвященном 75‑летию Великой Победы, где 

представила архивные документы из краеведческого фонда библиотеки. 

В номинации «Исповедь ветерана» дипломом I степени награждена Ткачева Анна 

Андреевна — за работы «Строкой наградного документа» и «Солдатские письма Ивана 

Коновалова». Конкурсная работа опубликована в газете «Судьба» № 2, 2018 г. 

Библиотекари района представляли как библиотечную деятельность, так и ТОСовское 

движение, организаторами и активными участниками которого являются в своих поселениях. 

Так на районных акциях «Дары природы» и «Бичурская ярмарка» ТОС МЦБ «Хранители 

традиций» отмечены в двух номинациях дипломами второй степени. 

Все вышеизложенные события и мероприятия более подробно изложены в раздела 

доклада. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.  

Решение Совета депутатов муниципального образования «Бичурский район» № 408 от 

06.2018 «Об утверждении перечня имущества, принимаемого на безвозмездной основе в 

собственность муниципального образования «Бичурский район» передаваемого из 

государственной собственности Республики Бурятия».  (Передача книг) 

Постановление Муниципальное казенное учреждение администрация 

муниципального образования МО «Бичурский район» № 116  от 20 марта 2018 год, «О вне 

стационарном библиотечном обслуживание жителей Бичурского района»   

 

1.3. Федеральные и региональные, муниципальные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального 

образования в анализируемом году. 

Деятельность МБУ «БЦБКС» регламентируется муниципальной программой 

«Развитие культуры и туризма Бичурского района на 2015-2020 гг.». Подпрограмма 1 

Библиотеки. В подпрограмме отражены финансовые ассигнования и основные показатели 

деятельности ЦБС по выполнению индикаторов «Дорожной карты» и оказанию 

муниципальных услуг на текущий финансовый год. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети. 

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования «Бичурский 

район» осуществляет МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая 

система». 

- общее число муниципальных библиотек – 28;  

В структуру МБУ «БЦБКС»: 

1. Межпоселенческая центральная библиотека 

2. Детская библиотека -2  

3. 25 библиотек сельских поселений 

из них: 
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Межпоселенческая центральная библиотека осуществляет общее руководство, 

методическое обеспечение деятельности библиотек района, кадровое руководство, 

финансирование заработной платы, комплектование фондов. 

 количество библиотек – структурных подразделений культурно-досугового типа и 

других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению – 0.  

 количество муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности - 28; 

 количество Детских библиотек – 2. 

2.1.1.  Внестационарное библиотечное обслуживание  

 количество единиц внестационарного обслуживания – 84. 

 формы внестационарного обслуживания: передвижные (13) и книгоношество (71). 

Количество передвижек – 13, в том числе 9 МЦБ, 4 в поселениях. 

Передвижки организованы в МЦБ (ЦРБ, Маслозавод, Швейная фабрика, Аптека 

Акатовой, Дом интернат, с. Старые Ключи)  

С 2018 г.  передвижки обслуживали: 

улус Дабатуй, Шибертуйская библиотека,  

с. Нижний Мангиртуй библиотека с. Верхний Мангиртуй. 

В библиотеках п. СХТ (Дом интернат для одиноких и престарелых граждан)  

 количество транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания – 0. 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в отчетном году. 

В районе 37 населенных пунктов.  В 24 из них функционирует библиотека. 

  2016г 2017г 2018 г 

1 Муниципальные библиотеки 29 28 28 

2 Из них в составе ЦБС (мцб) 29 28 28 

3 В состав КДЦ, ИДЦ 0 0  

4 Всего муниципальных библиотек в сельской местности 29 28 28 

5 Детские библиотеки 2 2 2 

6 Число единиц нестационарного обслуживания 10 69 84 

7 Число транспортных средств 0 0 0 

 

2.3. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных типов 

библиотек. Кроме организации передвижек изменений не было. 

 

2.4. Решений, принятых органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения  

Постановление МКУ «Администрация МО «Бичурский район» № 116 от 20 марта 

2018 год «О вне стационарном библиотечном обслуживание жителей Бичурского района»  

(см приложение 1) 
 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с 

учетом результатов опроса жителей данного поселения. 
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2.6. Доступность библиотечных услуг: 

 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

району и в разрезе муниципальных образований составляет 100%; 

 среднее число жителей на одну библиотеку – чел.; 

 количество библиотек, работающих по сокращенному графику:  

По сокращенным ставкам работают: 0,75 ставки -5 библиотекарей, 0,5 ставки- 17 

библиотекарей, 0,25 ставки – 2 библиотекаря. 52% работают неполный рабочий день.  

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании и 

полнота охвата статистической отчетностью всех библиотек составляет - 100%, 

организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению  в районе нет. 

 

3.2. Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет: 56,3 

(2017 г -53,6. 2016 г. – 53,6%).  

 

3.3.  Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками  

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 

Число пользователей 13182 12896 12459 12883 

Кол-во посещений 158183 156872 151855 188501 

Кол-во документовыдачи 374753 368189 356859 357368 

Процент охвата населения 

библ. обслуживанием 
55,5 53,7 53,6 56,3 

Кол-во массовых 

мероприятий 
893 841 751 991 

Кол-во посещений массовых  

мероприятий 
38150 38328 35649 72451 

Поступило документов 

в т.ч. новых 
2240 2058 4008 2874 

 

Абсолютные показатели деятельности БЦБКС в 2018 году: 

 количество пользователей – 12883 в т.ч. удаленных –  344  

количество посещений библиотек составило 188501 

в том числе на массовых мероприятиях– 72451;  

количество обращений  к библиотеке удаленных пользователей – 9899, в т.ч. 

обращений к веб-сайту БЦБКС  7194.  

количество выданных документов – 357368 

 

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками - структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа – не имеются. 
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3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам). (см. 

приложение таблицу платные услуги) 

 

Таблица 4. Доходы от платных услуг, т.руб. Отклонения 

Библиотеки 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

МЦБ 131,6 176,8 131,6 136,5 +4,9 

Детская 

библиотека 

12,1 12,3 12 9,4 -2,6 

Библиотеки СП 15,9 26,9 46,3 44,2 -2,1 

Итого 159,7 216,1 190 190,1 +0,1 

 

Сравнительный анализ данных показателей библиотек район увеличение в МЦБ  4,9 

тыс. руб. уменьшение в детской библиотеке 2,6 тыс. руб.(причина отклонения сломался 

МФУ и услуги оказывали для детей районная библиотека) 

Наиболее востребованы услуги ксерокопия, сканирования, печать, набор  текста. 

МЦБ на реализации печатной продукции (буклеты, наборы открыток о Бичуре, 

календарей, стихи в кармане складные) на сумму 12,8 тыс. руб.  

Проблема в сельских библиотеках - слабая материально-техническая база, только из 

28 библиотек 18 имеют ПК, 8 МФУ,7 сканеров и подключены к сети Интернет 15 

библиотек. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ) 

 

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда 

Библиотечные фонды - основной информационный ресурс библиотек. 

На 01.01.2019 года фонд Бичурской ЦБКС составляет 196616 экз. Основная часть 

фонда – печатные издания, периодические издания (471 экземпляр) а на электронные, 

аудиовизуальные издания приходиться менее 0,4%. 

В 2018 году фонд Бичурской ЦБКС пополнился изданиями на сумму 408,2 тыс. 

рублей.  Это затраты бюджетов трех уровней и внебюджетные поступления в виде доходов 

от платных услуг  и даров от читателей.  

 

Библиотечный фонд, 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 

200650 199045 196616 

 

4.3.1. Поступления в фонды. 

На показатель новых поступлений ориентирует «Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки», предлагая рассчитывать норму на 1000 жителей. 

Рекомендованного показателя по норме новых поступлений – 250 экз. на 1000 жителей: по 

Бичурской ЦБКС (по району) – 145 экз. на 1000 жителей, в Центральной библиотеке 81 экз., 

в детской библиотеке 309 экз., в любой сельской библиотеке от 82-168 экз. и не более.  За 

последние годы фонд электронных документов увеличился до 787 экз. Достаточно сложной 

остается проблема формирования фондов периодических изданий. Недостаточное 
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финансирование на приобретение новых изданий, изданий для детей и подростков приводит 

к неудовлетворению читательского спроса, организации культурного досуга, не 

способствует повышению интереса и приобщению детей к чтению. В 2018 году из 

муниципального бюджета было выделено на подписку периодических изданий 48,9 тыс. 

рублей,  за счет платных услуг было израсходовано: 16,8 тыс. рублей, внебюджетные 

средства (спонсорская помощь) 32,3 тыс. рублей. Для отдела обслуживания Центральной 

библиотеки на II полугодие 2018 года израсходовано - 24,7 тыс. руб. – (10 названий газет и 7 

журналов); на I полугодие 2019 года – 21,6 тыс. руб. (9 названий газет и 7  журналов); для 

детской библиотеки на второе полугодие 2018 года. – 8,9 тыс. руб. (1 названия газет и 9 

журналов); на первое полугодие 2019 года – 10,5 тыс. руб. (2 газета и 8 журналов). На 

средства из платных услуг Бичурской ЦБКС для  14 сельских библиотек подписали газету 

«Традиция» на второе полугодие 2018 года и 15 газет «Традиция» на первое полугодие 2019 

года и годовую подписку газеты «Бичурский хлебороб» для детской и центральной 

библиотеки всего на сумму 16, 8 тыс. рублей.  Такие библиотеки как Верхне-Мангиртуйская 

подписала на ТОСовские деньги 15 названий газет и журналов на сумму  3, 3 тыс. рублей. 

Ленинская, Буйская, п. Сахарный завод подписали за счет спонсорской помощи от 3 до 5 

названий газет и журналов, а Сухо-Ручьевская и Харлунская 2-5 названий на сумму 2,3 тыс. 

рублей. Каждая сельская библиотека старается выписать хотя бы по одному экз. 

периодических изданий.  

 

Всего по 

муниципаль

ным 

библиотека

м: 

 

Поступило 

печатных 

изданий. 

Соблюдение 

норматива 

ЮНЕСКО (250 

документов в год 

на 1000 жителей) 

печатны

х 

докумен

тов,  экз. 

электронны

х 

документов 

на съемных 

носителях 

документ

ы на 

микрофо

рмах 

документы на 

других видах 

носителей 

(грампластинки 

и т.п.) 

3324 145 3335 10 0 0 

 

Подписка на периодические издания: 

2 полугодие 2018 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

71 35 36 48,2 0 22,2 - 12,6 13,4 

1 полугодие 2019 г. 

Всего 

названий 

в т.ч.: Сумма 

подписки, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

газет журналов РФ МР СП Собственные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

78 44 34 52,1 0 26,7 - 6,5 18,8 

 

Таблица № 1. Движение  фонда ЦБС 

Совокупный 

объем 

Совокупный 

объем 

Совокупный 

объем  

Совокупный объем  

документов на 

Совокупный 

объем 
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библиотечного 

фонда, тыс. экз. 

печатных 

документов,  

тыс. экз. 

электронных 

документов на 

съемных 

носителях, 

тыс. экз. 

микроформах, тыс. 

экз. 

документов на 

других видах 

носителей 

(грампластинки 

и т.п.), тыс. экз. 

196616 195791 787 0 38 

 

Показатели 2016г. 2017 г 2018г. 

    

Всего поступило  2058 4008 3324 

В т. ч. электронных 139 37 10 

В т. ч. АВД 0 0 0 

Поступило на 1000 жителей населения 86 172 145 

Число документов полученных по МБА 29 18 53 

Выбыло 3874 5613 5753 

Обновляемость фонда документов 1,0 2,0 1,7 

Книжный фонд, всего печатных 200650 199045 196616 

Состоит электронных, всего 740 777 787 

Состоит АВД, всего 38 38 38 

Периодические издания 0 0 471 

 

4.3.2 Выбытие из фондов. 

Основополагающим критерием в формировании качественного документного фонда 

является обновляемость, т.е. наличие необходимого в данное время списания устаревших и 

неактуальных изданий, путем своевременного списания устаревшей и ветхой литературы. 

Торможение процессов списания ведет к омертвению фонда, т.к. большая доля пассивного 

фонда не приносит пользы, но требует затрат на ее содержание. В 2018 году выбыло – 5753 

экз. книг. Нормативный показатель обновляемости фонда 3-10 %, в Бичрской ЦБКС в 2017 

году он повысился до 2,0%, в 2018году 1,5% понижение на 0,5 % из-за уменьшения 

финансирования. 

 

Таблица № 2 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам: 

Выбыло  экз. 

 2016 2017 2018 

 3874 5613 5753 

 

Печатных изданий, экз. 5753 

Электронных документов на съемных носителях 0 

Документы на микроформах 0 

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

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 
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В 2018 году была проделана большая работа по изучению фонда по программе 

«Библиотечный фонд как часть культурного наследия Республики Бурятия: проблемы 

формирования, хранения, использования».  

Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его состава запросам 

пользователей и задачам библиотеки. 

На деле, начиная с 2009 года наблюдалось ежегодное понижение обновляемости 

фонда документов, недостаточное обеспечение периодическими изданиями и уменьшение 

финансирования. 

За последние годы фонды библиотек района комплектовались краеведческой 

литературой за счет Национальной библиотеки и литературой поступившей в дар, а вот 

детских изданий каждая сельская библиотека получала 2-3 названия в год, не говоря уже об 

отраслевой литературе для детей. 

Книжные фонды в сельских библиотеках 70-80 годов изданий, они устарели не только 

по своему физическому, полиграфическому состоянию, но и по содержанию. 

В 2017 году ситуация сдвинулась с мертвой точки  за счет финансирования бюджетов 

трех уровней.   В 2018 году (Федеральный – 8,1 тыс. руб.: Республиканский – 96,2 тыс. руб.; 

местный – 1,3 тыс. руб.) 

Фонд Бичурской ЦБКС пополнился на 3324 экземпляров книг и состоит на 01.01. 2019 

года из 199616 экз. книг. 

На бюджетные средства приобрели больше 800 экз. книг, в основном литературу для 

детей (отраслевую, художественную). 

За последние годы впервые сельские библиотеки  получили только детских изданий 

от 23 до 32 экз., детское отделение Малокуналейской библиотеки – 55 экз., детское 

отделение Бичурской ЦБКС- 500 экземпляров. Соответственно обновляемость фонда 

выросла от 1,0 – 2016 год, до 2,0 в 2017 году, в 2018 1, 7 экз., число приобретаемых за год 

книг в расчете на одного жителя  в 2016 году от 87 экз., до 172 экз. книг в 2017,в 2018 году 

145 экз. книг, небольшое понижение из-за уменьшения финансирования. 

 

Население 
Число приобретаемых за год книг (экз.) 

в расчете на 1 жителя в расчете на 1 читателя 

Население менее 25000 – 0,25                                 0,1                        0,2 

Население от 25000 до 50000 – 0,225  

Население более 50000 – 0,20  

 

Относительные контрольные показатели 

Годы 2016 2017 +/- 2018 +/- 

Обновляемость 1,0 2,0 +1 1,7 -0,3 

Обращаемость фонда 1,8 1,6 -2 1,8 +2 

Документообеспеченность на жителя 8,7 8,6 -0,1 8,7 +0,1 

Выдано документов, тыс. экз. 368,1 336,8 -31,3 357,4 +20,6 

Выдано копий документов, тыс. экз. 23,8 19,6 -4,2 - - 

Из них: 

на физических носителях и их процент от 

общего количества выданных 

(просмотренных) документов 

345,3 

93% 

321,5 

95% 

-23,8 

+2% 

355,7 

99% 

+4% 

+34,2 

+4% 
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из электронных (цифровых) библиотек и их 

процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов 

22,8 

6,2% 

15,3 

4,5% 

- 7,5 

-1,7 % 

1,6 

0,4% 

-13,7 

-4,1% 

инсталлированных документов и их процент 

от общего количества выданных 

(просмотренных) документов 

0 0 0 0 0 

сетевых удаленных лицензионных документов 

и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов 

0 0 0 0 0 

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

полученных по системе МБА и их процент от 

общего количества выданных 

(просмотренных) документов;  

29 

0,007 

23 

0,006% 

-6 

-0,001 

53 

0,01 

+15 

+30 

+0,009 

доступных в виртуальных читальных залах и 

их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов 

0 0 0 0 0 

 

4.5. Финансирование комплектования. 

В 2018 году фонды библиотек района пополнились изданиями на сумму 408,2 тыс. 

руб.- это затраты бюджетов трех уровней и внебюджетные поступления в виде доходов от 

платных услуг и даров от жителей: 

Федеральный бюджет – 7,7 тыс. руб. (44 экз. книг). Книжный магазин с. Бичура 

Республиканский бюджет – 96,2 тыс. руб.(782 экз.). Полином – 71т.р, Книжный киоск 

НБ - 24,5 т.р., книжный магазин – 0,7 т.р  

Местный бюджет – 1,3 тыс. руб.(27 экз.) Книжный магазин с. Бичура 

Платные услуги – 2 тыс. руб. (экз.) Книжный магазин с. Бичура 

В дар – 89,7 тыс. руб.(1332 экз.) 

Национальная библиотека – 211,3 тыс. руб.(689 экз.) 

 

 

Таблица № 3. Финансирование комплектования 

Источники Общая сумма (тыс.) Подписка Книги 

      2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Всего: 487,3 858,5 508,5 110,3 107,9 100,3 377 750,6 408,2 

Из них: Бюджет РФ 7 7,6 7,7 0 0 0 7 7,6 7,7 

Бюджет РБ 0 244,3 96,2 0 0 0 0 244,3 96,2 

Бюджет МО 8,1 71,9 50,2 0 58,6 48,9 8,1 3,3 1,3 

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

РБ 

 
МР ФБ 

НБ РБ 

(Книжный 

киоск) 

В дар от 

читателей 
НБ РБ СС 

96,2 1,3 7,7  89,7 211,3                2 

Всего: 105,2 Всего: 303 

   Итого: 408,2 
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Внебюджетн. 

средства 

131,3 258,8 122 14 16,3 32,3 117,8 242,5 89,7 

Из них: собствен. 

средства 

77,8 21,7 19,7 72,3 10,3 17,7 5,5 11,4 2 

В дар от НБ РБ 238,6 241,5 211,3 0 0 0 238,6 241,5 211,3 

ТОСы 14 5,5 3,3 14 5,5 3,3 0 0 0 

 

 

Расходы на приобретение документов на 

физических (материальных) носителях, 

тыс. руб. 

Расходы на приобретение доступа к 

удаленным сетевым ресурсам, 

тыс. руб. 

408,2 0 

 

Количество названий Новых книг 

Новых названий Экземпляров 

2071 1709 1804 

 

Поступило 

краеведческой 

Объем фонда 

краеведческой 

литературы 

Поступило на 

бурятском 

языке 

Объем фонда 

на бурятском 

языке 

Поступило 

детской 

литературы 

946 20463 389 2290 399 

 

4.6. Краткие выводы по подразделу 

Таким образом, сопоставив названные выше показатели работы по формированию 

фондов, можно оценить вклад бюджета Федерального, Республиканского, местного, 

Национальной библиотеки, платных услуг, даров от читателей в пополнение фондов 

библиотек. 

Обновление фонда достигается (кроме полноценного пополнения новыми изданиями), 

в том числе, путем своевременного списания. Если будет ежегодное финансирование, 

своевременное списание и все это сопоставить, можно говорить о достойном качестве фонда, 

его потребительских свойствах, востребованности и экономической целесообразности 

использования, выполнения норматива обновляемости фонда. 

 

4.7 Обеспечение сохранности фондов. 

Организация работы по обеспечению сохранности фондов, которая предусматривает 

решение целого комплекса задач по обеспечению сохранности документов в процессе их 

хранения и использования. Отдел обработки и комплектования работает по программе 

«Сохранность и безопасность библиотечных фондов». В рамках этой программы 

осуществляем методическое руководство сельским библиотекам, контролируем соблюдений 

правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите. Проведен 

семинар для библиотекарей района по учету, сохранности и безопасности фондов. 

Практически во всех библиотеках района проводятся традиционные ежемесячные 

санитарные дни, санитарно-гигиенические процедуры, ежегодно плановые осмотры фондов, 

библиотеки занимаются проверкой, изучением фондов, освобождением фонда от устаревшей 
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и непрофильной литературы, ведется работа с задолжниками. Большую помощь в ремонте 

ветхих изданий, подшивке газет и журналов, проведении санитарных дней оказывает актив 

читателей. В 2018 году вели учёт температурного режима в фонде центральной библиотеки и 

в некоторых сельских (Мало-Кукналейской, Ленинской, в п. СХТ и Новосретенской). 

С проверкой работы по сохранности фондов посетили Узко-Лугскую, Верхне-

Маргинтуйскую, Еланскую, Ара-Киретскую, Билютайскую библиотеки. Оказали 

методическую и практическую помощь в отборе литературы на списание. 

Такие библиотеки как Потанинская, Топкинская, Ленинская, Буйская, п. СХТ и отдел 

обслуживания Центральной библиотеки провели списание литературы, всего было списано 

5753 экз. в основном это литература по ветхости. Вычеркнуто из инвентарных книг 5753 экз., 

изъято 5753 карточек на списанную литературу из учетной картотеки книжных формуляров.  

Бичурская ЦБКС имеет в наличие фонд книгохранилища, сельские библиотеки 

получают из него книги на временное пользование, этим удовлетворяют спрос своих 

читателей особенно детей. На сегодня в библиотечной системе района осталась функция 

внутрисистемного книгообмена, формировали тем подборки для передвижной библиотеки в 

с. Старые Ключи, с. Дабатуй и с. Покровка – всего шесть тематических подборок. 

Ведем работу по книжным памятникам. По их выявлению, обеспечению физической 

сохранности и безопасности. В нашей ЦБС имеется два комплекта редких книг: 

старообрядческие книги XVIII – XIX веков, и книги с автографами писателей. 

В 2018 году Бичурская ЦБКС принимала участие в исследовании и выявлении фонда 

документов, принадлежащих культуре и отражающих национальный колорит коренных 

малочисленных народов Севера. Каждая библиотека нашей ЦБС приняла участие в изучении 

и выявлении соответствующих документов, такие библиотеки, как Окино-Ключёвская, 

Новосретенская, Верхне-Мангиртуйская, Топкинская и отдел комплектования Бичурской 

ЦБКС очень серьёзно отнеслись к выполнению исследования и представили списки 

имеющихся изданий.  

На основании исследования составили список книг с количеством экземпляров, 

имеющихся в нашей ЦБС (анкета прилагается к отчёту). 

Нашим отделом ведется работа по обеспечению наличия знака маркировки на 

обложке экземпляра печатной продукции для детей и юношества в связи с Федеральным 

законом РФ «О защите детей от информации причиняющий вред их здоровью и развитию».  

В целях исключения массового распространения экстремистских материалов в нашей 

библиотеке осуществляется проверка фонда, алфавитного и электронного каталогов на 

предмет наличия экстремистских материалов, которая проводится: 

- при поступлении новых документов в фонд, не реже одного раза в квартал; 

- фиксируем факт сверки в журнале сверки «Федерального списка экстремистских 

материалов с фондом Бичурской ЦБКС»;  

- один раз в квартал распечатывается обновленный список экстремистских 

материалов, и храниться в специальной папке. 

При заказе  документов в фонд библиотеки просматриваются издательские прайс-

листы и сверяются с федеральным списком. Далее составляется акт сверки имеющихся в 

фонде документов с «Федеральным списком экстремистских материалов». 

 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 
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5.1 Создание электронных каталогов. 

С 2013 года Бичурская ЦБКС участница Республиканского проекта «Сводный каталог 

библиотек республики Бурятия». За отчетный период электронный каталог пополнился на 

1285 библиографический записей, отправлено по предварительной каталогизации 165 

записей. Общий объем в Сводном каталоге составляет 9412 библиографических записей. 

Объем локального электронного каталога составляет 9625 записей. 

Совокупный объем электронного каталога составляет 12138 библиографических 

записи, из них 9412 база книги, 2726 база статьи.  

Ретроспективная конверсия или перевод карточных каталогов в электронный каталог - 

ведется. Объем доступный в сети Интернет составляет 9412 библиографических записей. 

 

Таблица 1. Отчет МЦБ за 2018 год. 

Вид издания 

                   Год 
Поступило Остаток на 

01.01 2018 

Обработано 

сдано в отделы 
Остаток на 

01.01.2019 
2017 2018 2017 2018 

Книги 3474 2365 - 3474 2365 - 

Документы на 

электрон. 

носит. 

37 10 - 37 10 - 

Брошюры и др. 497 478 - 497 478 - 

Итого: 4008 2853 - 4008 2853 - 

 

Таблица 2. Введено названий в каталоги (МЦБ) 

 2017 2018 

Центральный алфавитный каталог 1220 1250 

Читательский алфавитный каталог - - 

Систематический каталог 1220 1250 

Электронный каталог (общий объем в сводном каталоге 

библиотек РБ 
8127 9412 

Заимствовано записей 1535 1285 

Отправлено записей по предварительной каталогизации 159 165 

Ретроввод БЗ (в т.ч. краеведческие документы) 40 55 

Электронный каталог (Локальный общий объем) 8299 9625 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками  - 1312. 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра – 10. 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе 

– 0. 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 
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- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ)   

Номер договора: 101/НЭБ/2416  

IP адреса: 90.188.38.88 

- число сетевых удаленных лицензионных документов – 4540557. 

Количество регистраций из ЭЧЗ – 31  

Количество уникальных авторизовавшихся читателей в ЭЧЗ – 44 

Количество просмотренных страниц изданий из ЭЧЗ – 552 

Количество просмотров изданий НЭБ из ЭЧЗ – 73 

Количество уникальных просмотров изданий НЭБ из ЭЧЗ разными пользователями – 

50 

Количество поисковых запросов из ЭЧЗ – 154 

Количество просмотров карточек открытых изданий и изданий, охраняемых 

авторским правом – 67 

Количество просмотров карточек  изданий, охраняемых авторским правом – 45 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1 

- число муниципальных библиотек, имеющих  аккаунты в социальных сетях – 3.  

- наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем муниципальных 

библиотек – 1. 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети, а также библиотеками – структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются). 

Формирование электронных ресурсов осуществляет МЦБ, библиотеки – филиалы 

только используют. 

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

Общей проблемой библиотек в формировании и использовании электронных ресурсов 

является недостаточное финансирование и невозможность приобретения современной 

техники, необходимой для осуществления подключения к крупным электронным 

библиотекам.  Отсутствие  современных технических устройств также замедляет процесс 

перевода фондов в электронный вид. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования 

2018 «Год гражданской активности» «Год волонтёра и добровольца», «Год А. 

Солженицына», «Выборы 2018», «Республике Бурятии 95 лет», «Бичурской районной 

библиотеке 95 лет». 

В рамках этих дат библиотека строила свои задачи: 

- Продвижение книги и чтения среди населения. 

- Внедрения новых инновационных форм работы в библиотеке 
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- Партнерская деятельность с организациями и учреждениями 

- Воспитание информационной культуры как важнейшего фактора социализации 

молодежи. 

- Осуществление методической и практической помощи библиотекам на основе 

целевых и комплексных программ. 

- Изучение читательских интересов юношества, проблем и круг чтения молодежи, 

помощь старшеклассникам в сдаче ЕГЭ по литературе. 

- предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой 

потенциал  

- распространение идей и принципов социального служения среди населения 

- Сотрудничество с органами местного самоуправления, образовательными и 

культурными учреждениями, СМИ, органами социальной защиты, общественными 

организациями, церковью. 

Положительная практика координационного сотрудничества с общественными 

организациями, наиболее ярко проявляется при реализации библиотечных, целевых и 

комплексных программ, которые позволяют работать в логической системе, определить 

стратегию работы, видеть перспективу и ожидаемые результаты, а также дать оценку 

эффективности проделанной работы. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В 2018 году, библиотеки продолжили работу по программам, проектам. 

Особое место в работе Бичурской центральной библиотеки занимает программа 

«Через книгу к духовности, нравственности и культуре» принятая в 2007 году, актуальная и 

успешно реализуемая по сегодняшний день. По программе открыта и успешно работает 

«Кафедра духовной литературы», где была проведена большая работа по книжной культуре 

старообрядцев. Организована была книжная экспедиция «Вечно живое наследие», в 

результате фонд библиотеки пополнился девятнадцатью древлеправославными книгами, 

которые впоследствии оцифрованы и вышел диск «Вторая жизнь книжных раритетов». 

Сегодня это работа продолжается, все мероприятия кафедры востребованы нашими 

читателями, это и книжные выставки, занятия по великим датам Православного календаря, 

проходят Христианские чтения, как в библиотеке, так и в церкви «Покрова Пресвятой 

Богородицы», по истории семейских Забайкалья. В течение года работал клуб «Душа» по 

изучению великой Библии. Занятия ежемесячно посещают 15 человек. К каждому занятию 

оформляется выставка, было оформлено  по 12 православным темам, где было представлено 

212 документов. 

За последнее время при библиотеке созданы и работают программы, где 

приоритетным направлением являются: 

Обслуживание социальных групп читателей по программе «Через книгу к свету» 

(обслуживание читателей – инвалидов по зрению), «Доброе дело от доброго сердца» - 

обслуживание проживающих Дома престарелых и инвалидов. 

Эколекторий «Бичура. Природа. Мы» - экологическое воспитание. 

В этом году активизировали работу по проекту волонтёрское движение «Я, ты и 

книга», которая осуществляет функции информационно-просветительской деятельности, в 

помощь образовательному процессу. 
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«Войди в мир искусства» - эстетическое воспитание молодёжи. В течение года 

работали в тесном сотрудничестве с Детской школой искусств, ни одно мероприятие в 

стенах библиотеки не проходило без музыкального сопровождения, видеоматериалов 

Продолжили работу по проекту  «Час с краеведом» -  это развитие интереса к 

познанию истории своего края через творчество краеведа. 

Продолжили ежегодную акцию «Читаем Дондока Улзытуева». 

Ретро кинотеатр «Мое кино» не теряет своей популярности у пользователей старшего 

возраста. 

В 2018 начали работу по новому проекту к 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана «Бичурский солдат на Афганской войне». 

Деятельность сельских библиотек также плодотворно развивалась в рамках 

следующих программ: «Край, в котором я живу» по краеведению (Буйская б-ка), 

экологическая программа «Богатство природы в наших руках» (Посельская б-ка), «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание молодёжи» (Новосретенская б-ка) и др. 

Программная деятельность библиотек позволила увеличить приток читателей. 

 

6.3. Исследовательская деятельность 

В течение 2018 года Районная библиотека сформировала и выпустила ЭБД «Духовные 

святыни Бичурской земли» и «Таланты Бичурского района». Проделана большая работа по 

сбору, отбору, обработки материала.  

Окино-Ключёвская библиотека провела исследование в виде опроса. «Какие книги ты 

любишь читать?» 

Исследование прошли 42 человека. В результате 67 % предпочитают литературу 

справочную, универсального содержания. Лишь 33 % - художественную.  Из них 16% - 

ужастики, фентези, 7% - книги о приключениях и путешествиях, 6% - сказки, 4% - о 

животных. Представленная информация показала картину читательского предпочтения, т.е. 

чтение книг с большим объемом информации. 

Небольшое исследование «Влияние систематического чтения на успеваемость в 

школе» организовала и провела библиотекарь у. Средний Харлун. Библиотека расположена в 

школе и совместно с педагогами провели анализ формуляров активных читателей и 

классных журналов. В итоге выявили положительную динамику активного чтения на 

успеваемость в школе. С результатами выступили на общешкольном родительском 

собрании. 

В течение 2018 г. библиотеки района провели исследование «Библиотечное 

обслуживание коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Республики Бурятия» на наличие в фондах книг о КМН 

В 2018 году Бичурская ЦБКС принимала участие в исследовании и выявлении фонда 

документов, принадлежащих культуре и отражающих национальный колорит коренных 

малочисленных народов Севера. Такие библиотеки, как Окино-Ключёвская, Новосретенская, 

Верхне-Мангиртуйская, Топкинская и отдел комплектования Бичурской ЦБКС очень 

серьёзно отнеслись к выполнению исследования и представили списки имеющихся изданий. 

Исследование показало, проживающих в районе представителей КМН нет, в фондах 

библиотек сельских поселений научных книг нет, имеются научно-популярные и 

художественные. 
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На основании исследования составили список книг с количеством экземпляров, 

имеющихся в нашей ЦБС (анкета прилагается к отчёту). 

 

6.4. Культурно просветительская деятельность 

В рамках событий года «Год гражданской активности» «Год волонтёра и 

добровольца», «Год А. Солженицына», «Выборы 2018», «Республике Бурятии 95 лет», 

«Бичурской районной библиотеке 95 лет» библиотеки активизировали свою работу по 

данным направлениям. В течение 2018 года библиотеками района было проведено 980 

мероприятий, по центральной библиотеке 129 мероприятий, которые посетили по району 

72451 пользователей, по районной библиотеке 39960. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию занимает одно из ведущих мест в 

деятельности библиотек. Во всех библиотеках прошли месячники, декады патриотической 

литературы, встречи с участниками Великой Отечественной войны и труженикам тыла, 

воинами интернационалистами. К 75-летию Сталинградской битвы. Бичурская районная 

библиотека провела большое мероприятие в Доме интернате «75 лет Сталинграду» и 

показала ролик о ветеране войны Стрежнёве В.А, в ДК была организована развёрнутая 

выставка – просмотр «Нам жить и помнить», где был представлен большой краеведческий 

материал о земляках воинах Сталинградской битвы. 

В Буйской библиотеке прошёл патриотический час «Сталинград бессмертный город 

воин, патриот», В Мало-Куналейской библиотеке вечер памяти «Я помню, я горжусь» и 

другие мероприятия. 

К Международному Дню холокоста в районной библиотеке провели урок мужества 

«Об этом забыть нельзя». Традиционно прошли мероприятия в библиотеках района «День 

памяти и скорби», а также прошли часы мужества по Афганистану «Афганистан боль моей 

души», «Афганская доблесть и боль», «Афганистан в судьбе поколений». Ко Дню Победы 

библиотеки провели часы памяти, вечера встречи, декады патриотической литературы и т.д. 

В рамках Всероссийского Дня избирателя «Выборы 2018» в библиотеках района 

прошел месячник по пропаганде книг по избирательному праву «Молодёжь и выборы». 

Районная библиотека совместно с библиотеками Мало-Куналейской и Швейной фабрики 

провели Правовой час  «Открытая власть – активные граждане» посвященное 

традиционному Дню молодого избирателя, «Поле чудес» информационно-развлекательное 

мероприятие, молодёжный флешмоб «Я иду на выборы». Была оформлена книжная выставка 

«Выборы 2018», выпущены рекомендательные списки литературы, буклеты на тему «Я и 

мои права», «Что читать о выборах», «Памятка молодому избирателю». 

Прошёл конкурс рисунков среди библиотек и школ района «Все на выборы».  

Ко Дню репрессий прошли уроки памяти во всех библиотеках района. В районной 

библиотеке прошёл урок «Политические репрессии трагедия народа». 

По патриотическому, нравственному  воспитанию в районной библиотеке прошел 

урок нравственности «Подростковая агрессия: вопросы безопасности детей в 

образовательных учреждениях района» отклик на трагедии в школе Перми и п. сосновый Бор 

г. Улан-Удэ. Мероприятие прошло совместно с представителями прокуратуры, Отдела 

внутренних дел, соц. защиты, отдела образования. В ходе мероприятия была оформлена 

книжная выставка «Подростковая агрессивность» розданы буклеты, закладки. 
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К 100-летию комсомола в ДК с. Бичуры прошёл районный тематический вечер 

«Комсомол моя судьба», где районная  библиотека представила развёрнутую книжную 

выставку и большой краеведческий материал о комсомольцах Бичурского района. 

Духовно-нравственное воспитание это одно из важных направлений в работе 

деятельности библиотек района. Целенаправленно этим занимается «Кафедра духовной 

литературы» отдела обслуживания районной библиотеки.  

В течение года в рамках «кафедры духовной литературы» продолжил работу клуб 

«Душа» по изучению Библии, прошло 12 заседаний, на книжных выставках было 

представлено более 212 книг. В клубе не только проводится изучение Библии, но и 

поднимаются вопросы нравственного воспитания молодёжи. Руководитель клуба священник 

храма пророка Божия Илии Рустик Сидинкин. 

В мае Районная библиотека с клубом «Рифма» участвовала в мероприятии 

«Освещение колоколов». В сентябре библиотеки района приняли участие в мероприятии 

«Освещение Храма Божии Илии» который прошёл в рамках праздника «Яркая осень 

Бичуры» с просмотрами книжных выставок, так районная библиотека представила выставку 

«Царица осень». 

В августе в районной библиотеке по духовности прошло мероприятие «Божественное 

вдохновение», где мастерицы показали в своих работах отражение красоты Божьего мира, а 

именно вышивки икон, для мероприятия была оформлена выставка «Божественное 

вдохновение», где было представлено 35 книг и статей, выпущен буклет «Благодетель 

человеческого рода» ко Дню памяти Святого прока Илии. 

Так же районная библиотека включилась в работу конференции местного отделения 

РОО «Женщины Бурятии» посвящённую Дню материи, где была представлена развёрнутая 

выставка «Для вас наши мамы» 

В библиотеках района также уделяется внимание духовно нравственному 

воспитанию, в течение года проводились такие мероприятия как «Рождество Христово» 

(Топкинская библиотека), «Пасха в гости к нам идёт» (Сахарный завод). Проводились и часы 

буддизма «Сагаалган 2018», «Праздник белого месяца» (Шанагинская б-ка), литературно-

музыкальная композиция в праздник «Белого месяца». В Сухом ручье традиционно в июне 

прошёл Престольный праздник посвящённый Иконе Божией Матери «Споручница грешных» 

в «День села», где службу вёл Митрополит Савватий  Архиерей Русской Православной 

Церкви, Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский. 

Кроме того, было проведено много мероприятий приуроченных к международному 

женскому дню 8 марта, Дню семьи любви и верности, Дню матери. 

В рамках районного фестиваля культуры семейских «Бичурские янтари», в сквере 

библиотеки работал летний читальный зал, где учитель БСШ № 1, руководитель клуба 

«Гармонистов», «Васильки» Утенков А.С. представил презентацию о первых старообрядцев 

семейских и первых уставщиков Бичуры, а Пономарёв Ю.Г. представил выставку «Алмазная 

живопись», вышитые иконы. 

Ко Дню пожилого человека в библиотеках района прошли часы милосердия «Пусть 

всегда будет завтра» (Шанагинская б-ка), литературно – музыкальные композиции «День 

мудрости» (Буйская биб-ка) и др. 

Районная библиотека завершила создание базы данных «Духовные святыни 

бичурской земли, которая включает в себя информацию о духовной жизни района – 
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православных, старообрядческих, буддийских храмах района, обрядах и обычаях, основных 

религиозных праздниках, куда вошло 107 полнотекстовых  библиографических записей. 

Эстетическое воспитание это одно из важных направлений деятельности в работе 

библиотек района. В библиотеках успешно работают различные клубы по интересам, 

любительские объединения. В Районной библиотеке «Народные умельцы», в Малом Куналее 

«Доброта», в Топке «Общение». В течение года районная библиотека работала по программе 

«Войди в мир искусства». Целью программы является, создание системы эстетического 

воспитания читателей на высоких образцах мирового искусства.  

К юбилейным датам оформлялись книжно-иллюстрированные выставки, по 

писателям поэтам композиторам, так же выпускали рекламно-поздравительные открытки, с 

рекомендательными списками литературы к 8 марту, 23 февраля, в день рождения читателя. 

Проводили литературные и музыкальные вечера «Природа в музыки и живописи» (Дундо-

Киретская библиотека), «Струны русской души» (Посельская библиотека) 

К 205-летию юбилея Тютчева Ф.И. во многих библиотеках прошли литературные 

часы. Так в Районной библиотеки прошёл литературный час «Здесь духа мощного 

господства, здесь утончённой жизни цвет», в библиотеке Сахарного Завода «Я помню время 

золотое». К юбилею В.Высоцкого в библиотеках также прошёл ряд мероприятий. Районная 

библиотека провела в Доме интернате час памяти «Прерванный полёт», а также в Доме 

культуры была представлена развернутая иллюстрированная книжная выставка-просмотр и 

ретро выставка с пластинками В. Высоцкого «Он не мог жить иначе». 

В Шибертуйской библиотеке прошел  литературный час «Певцы родного края», 

посвященный литературе о Бичурском крае, где краеведческий отдел Районной библиотеки 

представил литературную карту Бичуры, обзор книг, стихов, статей посвящённых 

Бичурскому краю и рекомендательные списки литературы «Писатели Бурятии» 

В течение года работал и клуб «Рифма» при районной библиотеке.  Провели 9 

заседания по различным темам ко «Дню защитника Отечества», ко «Дню победы», ко «Дню 

матери» и др. В апреле ко Дню всемирной поэзии в тёплой дружеской обстановке прошло 

мероприятие «Поэзия нам дарит красоту», встреча двух поколений клуба «Рифма» и 

БСШ№3. Члены клуба выступили со своими лучшими произведениями, а учащиеся со 

своими первыми стихами.  

Районной библиотекой в этом году были выпущены и прошли презентации сборников 

Рябова В.Н. «Сны и грёзы» (вып. 2) «История моего села», Петровой Т.Б. «О чужом, о 

больном, о своём» (вып. 2), Калашниковой Н.П. «Всё в памяти моей». К районному 

фестивалю семейских «Бичурские янтари» отдел обслуживания районной библиотеки 

выпустил сборник «Бичура в Забайкалье родное село» куда вошли стихи воспевающие 

жизнелюбие, трудолюбие семейских, свою малую Родину. 

Участвовали в республиканском конкурсе «Пой, душа пой», где заняли призовое 

место. 

Отдел обслуживания в мае со стихами учащихся БСШ № 3 участвовал в молодежном 

фестивале поэзии «Весенняя муза». 

Также в августе прошёл районный фестиваль культуры семейских «Бичурские 

янтари», где участвовали все библиотеки района. В сквере библиотеки работал летний 

читальный зал, где учитель БСШ № 1, руководитель клуба «Гармонистов», «Васильки» 

Утенков А.С. очень интересно представил презентацию о первых старообрядцев семейских  

и первых уставщиков Бичуры. Работала развернутая иллюстрационная информационная 
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выставка «Бичура семейская» и выставка фотографий семейских Бичуры, а также 

интересные выставки декоративно-прикладного искусства, состоялась фотовыставка 

краеведа, педагога Дмитрия Анатольевича Андронова «100 мгновений родной природы». 

Также здесь работала выставка «Алмазная живопись», на которой Юрий Георгиевич 

Пономарев представил вышитые картины. Состоялись мастер-классы: «Техника плетения из 

лозы, бересты», которую провел Павел Иннокентьевич Гонтов, Оксана Николаевна Маркова 

показала «Изготовление традиционной семейской куклы-оберега», Фания Ахтимьяновна 

Гареева представила «Лоскутное шитье». С интересом ребята слушали рассказы историка 

Владимира Александровича Фомина о семейских народных играх.  

В Мало-Куналейской доме культуры интересно прошла ретро вечеринка 

«Легендарные 80-е», где библиотека представила интересный материал о современных 

музыкальных группах и музыкальном течение того времени, также в библиотеке в этом году 

создали «Настольный театр теней». 

В Топкинской библиотеке прошёл час музея «Один день в музее» с приглашением 

краеведа Павлова Г.А. 

В музее им. С.Ю. Широких-Полянского проводились экспозиции местных Бичурских 

выставок: «Хранительница веры», «Старая Бичура в фотографиях» посвящённая 250-летию 

прихода семейских в Бичуру. По военной тематике «Горькая, правда, войны», «Эхо войны», 

«Бичура в годы войны». 

А также по другим темам как  «Флористика», «Домашняя утварь казаков», «Чайные 

напитки из трав», «Светлая пасха», и др.  

Продолжается работа по проекту «Ретрокино». 

Районная библиотека завершила создание базы данных «Таланты бичурского района», 

это информация о бичурских актёрах, музыкантах, кинорежиссерах, композиторах, 

художниках, фотографах, куда вошло 159 полнотекстовых библиографических записей. 

Пропаганда здорового образа жизни. Работа в этом направлении требует от библиотек 

целенаправленной и систематической деятельности. Уже не первый год районная библиотека 

работает по проекту «Мы против вредных привычек». И работаем совместно с Бичурской 

центральной больницей, а в частности с кабинетом здоровья и профилактики Симоновой М. 

Я. специалистом этого отдела. Выезжаем по району совместно, с устным журналом «Что 

такое хорошо - что такое плохо», журнал сопровождается книжной выставкой «Книги для 

вашего здоровья».  

В этом году библиотеки активно поработали в этом направлении, привлекали 

молодёжь к чтению литературы по ЗОЖ, а также провели ряд мероприятий. 

К «Всемирному дню здоровья» прошла акция «Добрые советы для вашего здоровья» 

(Буйская библиотека), «Скажи нет плохим привычкам» (Ленинская библиотека), конкурс-

игра «Ключ к себе на пути к здоровому образу жизни» (Посельская библиотека) 

К Международному дню борьбы с наркоманией прошла акция с привлечением 

волонтёров «Мы выбираем жизнь» с раздачей буклетов, закладок (Дундокиретская 

библиотека). Познавательная игра «Суд идёт» о вреде курения, суд над сигаретой, с 

элементами театрального представления (Новосретенская библиотека), акция «Обменяем 

сигарету на конфету» (Узколугская библиотека). 

К «Всемирному дню борьбы с алкоголем в Новосретенской библиотеке прошёл 

библиотечный квилт «Алкоголь иллюзия трезвости и свободы». 
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К «Всемирному дню со СПИДом» в районной библиотеке прошла беседа «Зловещая 

тень над миром» 

По экономическому направлению:  

Определённая работа прошла в библиотеках и в этом направлении. Пропаганду 

сельскохозяйственной и технической литературы вели через книжные выставки, обзоры, 

беседы, часы информации и т.д. Для студентов сельскохозяйственной академии выполняли 

справки по экономической литературе, готовили тематические подборки литературы. 

Сельские библиотеки активно принимали участие и в благоустройстве сельских поселений 

это - «День села», «Праздник улицы», различные конкурсы по образцовому оформлению 

подворий. В течение года были проведены следующие мероприятия: Библиотеки района 

оригинально поучаствовали в районной сельскохозяйственной ярмарке «Праздник 

бичурской картошки», где были представлены выставки книг «Всё о картофеле», а также 

блюда из картофеля. 

В районном празднике «Яркая осень Бичуры», многие библиотеки приняли посильное 

участие, а районная библиотека представила презентацию выставки «Царица осень». 

В с. Билютай отметили «День села», была оформлена краеведческая выставка- 

ярмарка, на которой, представили быт, ремесло, рукоделие и кухню старообрядцев, а также 

Летопись села. 

Библиотекарь с. Топка приняла участие в районном мероприятие «Топкинская 

рыбалка», где  представила выставку-сюрприз, книги, брошюры, журналы на тему «Все для 

вас, рыбаки». 

Выше уже говорилось об участии библиотек в районном фестивале культуры 

семейских «Бичурские янтари»  

К празднику сельского хозяйства в районной библиотеке прошёл час информации 

«Для вас фермеры» с составлением рекомендательных списков литературы «Специалистам 

с/х», «Фермеру». 

По профориентации проводилось немало мероприятий, так информационные часы 

прошли в Новосретенской библиотеке «Выбираем дорогу в жизнь». В Мало-Куналейской 

библиотеке «Моя будущая профессия» с показом видеоролика «Радуга профессий». 

- по экологическому воспитанию библиотеки провели определённую работу: 

2018 год продолжали работать по программе эколекторий «Бичура. Природа. Мы». 

Цель этой программы проведение лекций по экологическому краеведению, направленное на 

улучшение экологической ситуации в районе. По этой программе работали со специалистами 

Бурприроды, государственным инспектором по охране природы, школами Бичуры. Лекции 

приурочиваются к знаменательным датам календаря, например «День леса», «День воды» и 

др. 

В течение года в библиотеках прошли такие мероприятия как экологические уроки, 

месячники пропаганды экологической книги, экологические акции «Чистый берег Хилка», 

«За чистоту в Бичуре», «Новые книги по экологии». 

Посельская библиотека работала по программе «Богатство природы в наших руках», 

где в рамках этой программы прошло много интересных мероприятий, такие как 

интеллектуально – познавательная игра «Тайны природных явлений». Билютайская 

библиотека провела «Экологический десант» на берегу реки Хилка с. Билютай. Харлунская 

библиотека провела КВН «Стану я природе другом» В библиотеке Дунда-Кирети прошла 

слайд-беседа «Путешествие по заповедным местам». 
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В течение года дополнялась ЭБД «Хилок наш бурливый». 

 

6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

В отчетном году было уделено особое внимание продвижению книги и чтения, 

развитию партнерских отношений, а также привлечению волонтёров для успешного 

продвижения книги и чтения. 

В течение года библиотеки применяли различные формы и методы работы по 

привлечению читателей, выпускали плакаты «Читать это модно», книжные выставки 

«Библиотека предлагает» и др. 

2018 год в районной библиотеке открыт мероприятием «В партнёрстве наш успех», 

где библиотека рассказала о своей работе за год перед своими партнёрами, а также наметили 

планы на будущее. 

Хочется отметить интересные мероприятия, которые прошли в районной библиотеке 

в рамках «Года волонтёра и добровольца»,  это флешмоб «Молодёжь и выборы, волонтёры 

раздавали информационный материал, затем на центральной площади Бичуры массово 

станцевали молодёжный танец, а после чего прочитали стихи о Бичуре, Бурятии, России. В 

рамках проекта «Я, ты и книга», прошёл литературный урок, посвящённый юбилейной дате 

200 лет И.С. Тургеневу «Время читать Тургенева», где в мероприятии приняли участие три 

школы БСШ № 2, БСШ № 3 и ДШИ. С театрализованным показом произведений, с 

музыкальным сопровождением произведений и разгадыванием кроссворда по творчеству 

Тургенева. Следующее мероприятие, которое прошло в рамках этого проекта литературный 

урок «Солженицын и его книги» посвящённый 100-летию со дня рождения А.И. 

Солженицына, где участвовали три школы Бичурского района. Хорошо волонтёры 

поработали и по Улзытуевским чтениям «Читаю Дондока Улзытуева», где они прошлись по 

школам, улицам Бичуры. Привлечено к чтению стихов более 50-ти учеников и учителей. 

В рамках проекта «Час с краеведом» Районная библиотека интересно провела  встречу 

в библиотеке Сахарного завода учащихся старших классов с местной писательницей, 

заслуженным работником культуры Республики Бурятии, членом Союза журналистов 

России, краеведом Фоминой А.Г., которая интересно рассказала о своей биографии, о своем 

творческом пути и своих книгах «Подранки», «Поклонимся великим тем годам». В конце 

мероприятия провели  блиц - опрос, обзор книжной выставки, раздали рекомендательные 

списки литературы «Фомина Антонида Григорьевна». 

В течение года районная библиотека приняла участие во всероссийском конкурсе для 

Слепых и слабовидящих «Беречь природы дар бесценный», и в республиканском конкурсе г. 

Улан-удэ «Пой, душа пой», где заняли призовое место. В мае со стихами учащихся БСШ№3 

участвовали в молодежном фестивале поэзии «Весенняя муза» 

На автовокзале Бичуры провели акцию «Возьми книгу в дорогу», где любой пассажир 

может бесплатно взять книгу из литературного чемоданчика почитать или взять с собой в 

дорогу. 

Традиционно Районная библиотека провела поэтическую акцию  к Пушкинскому дню 

России, на площади «Камелии» клуб «Рифма» и учащиеся БСШ № 3 и БСШ № 5 читали 

стихи собственного сочинения и стихи известных поэтов. 

Для более полного удовлетворения запросов читателей разместили на сайте 

виртуальные выставки, «Книги Коробенковой Н.Д.», «Старообрядчество Забайкалья», 

«Сагаалган» 
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Для повышения читательской активности ежегодно проводим неделю детской и 

юношеской книги.  

Библиотека выпускала рекламную продукцию буклеты, рекомендательные списки, 

закладки к различным мероприятиям. «Учись читать», «Чтение - есть искусство», «О пользе 

чтения», к юбилеям писателей «Слово о И.С. Тургеневе» «Читайте А. Солженицына» итд. 

Проводили руководство чтением, при записи читателей, и выборе книг.  

Для более полного и качественного удовлетворения запросов читателей в районной 

библиотеке осуществляется дифференцированное обслуживание по группам читателей: 

«муниципальные служащие», «преподаватели», «психологи и социологи», «медицинские 

работники», «культработники», «россельхознадзор» и др. Для каждой группы подбирается 

литература по темам, даются консультации, библиографические обзоры, беседы. Работает 

«Кафедра юношества» цель, которой формирование высокой читательской культуры 

подрастающего поколения. 

В течение года районная библиотека продолжала работать по новой  форме работы 

«Чтение вслух». По этой форме работали с Домом ветеранов, «Обществом слепых». Для 

чтения вслух подбирали книги краеведческого характера, интересные статьи, факты. 

Время и события диктуют поиск новых, более современных подходов к процессу 

развития библиотеки, представления сервисных услуг, цифровых электронных ресурсов для 

молодежи. Действует сайт библиотеки, ведем активную работу с электронным каталогом, 

ЭБД, продолжает работать электронная библиотека «Бичурские издания» 

Пропаганда книги и её чтения идет у нас и через инновационные формы работы. Но 

одной из форм по поддержке и продвижения чтения – это организация и реализация 

комплексных целевых программ. 

Сельские библиотеки также целенаправленно уделяли внимание привлечению 

читателей в библиотеку и продвижению книги и чтения. Привлекали волонтёров для 

проведения акций, экскурсий, мероприятий. В течение года было проведено много 

мероприятий, но хочется отметить наиболее значимые. В Харлунской библиотеке прошло 

«Посвящение в читатели». В Узколугской библиотеке «Самый активный читатель» - 

развлекательная программа. «Книжный аукцион» в Шанагинской библиотеке, где учащиеся 

по очереди рассказывали о прочитанных книгах. Час общения «Книжное раздолье» в 

Буйской библиотеке, «С книгой по жизни» - литературный вечер в Дундо-Киретской 

библиотеке.  

Библиотеки для формирования художественного вкуса провели следующие 

мероприятия «Великий мастер языка и слова» презентация книжной вставки по творчеству 

И.С. Тургенева (Шанагинская библиотека), литературный час «ОЙ, ты, Русь моя, милая 

Родина» по творчеству С. Есенина (Мало-Куналейская библиотека), «Планета мечты» по 

книге А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (Буйская библиотека). Праздник юношеской 

книги «По страницам любимых книг» (Посельская библиотека) и др. 

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

Зарегистрированными удаленными пользователями библиотеки являются 

пользователи внестационара. На сайте нет регистрационной карточки. Обслуживали запросы 

полученные через электронную почту и по телефону. 
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В течение года работали в такой форме как МБА, ЭДД, заочный абонемент для 

библиотекарей. В течение года Районной библиотекой обслужено пользователей 15, по 

запросам заказано 38 книг по МБА, печатных копий выдано 7, электронных копий 8.  

Сельские библиотеки работают в основном с обменным фондом и через заочный 

абонемент районной библиотеки, так как не все обеспечены компьютерами. 

 

6.7. Внестационарные формы обслуживания. 

Применение различных форм внестационарного обслуживания помогает решать 

задачи дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 

читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой в 

независимости от физического состояния и возраста. 

Востребованность форм библиотечных услуг объясняется тем, что возросло число 

жителей, которые в силу возраста и по состоянию здоровья не могут посещать стационарные 

библиотеки, в сельских библиотеках активно используется библиотечная услуга – 

книгоношество, которая строится на индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и 

книги предоставляются в доступной форме. 

В 2018 год Бичурская районная библиотеки продолжила работать по обслуживанию 

читателей передвижной библиотекой при общественных организациях и предприятиях. 

Всего в районе 84 единицы внестационарного обслуживания в двух формах - 

книгоношество 71 и передвижные библиотеки 13. 

В течение года было выдано 7650 книг из них на книгоношестве 2875 книг и на 

передвижках 4775 книг, посещений 2194 из них на книгоношестве 1016 и на передвижках 

1176. Вне стационара проводили «Часы информации» (электронные ресурсы, рекламная 

продукция, статьи из журналов, газет). В день профессионального праздника чествовали 

лучших читателей.  

Также в течение года информировали читателей о новых поступлениях литературы, 

выполняли запросы читателей по заявкам, проводили беседы, обзоры, и поощряли самых 

активных читателей. 

Внестационарное обслуживание библиотеки района вели и в организациях, школах 

района, детских садах, где проводили различные мероприятия к праздникам, юбилейным 

датам писателей и т.д. Также вели обслуживание ветеранов, пенсионеров на дому, для этого 

требуется индивидуальный подход при работе с пожилыми людьми, с учетом личностных 

особенностей каждого читателя, для них проводились индивидуальные беседы, выполнялись 

различные справки. 

 Обслуживаем и населенные пункты, так Шибертуйская библиотека обслуживает 

Дабатуй, Верхне-Мангиртуйская библиотека сельский пункт Нижний Мангиртуй, 

библиотека СХТ обслуживает Дом интернат. Ведут обслуживание пожилых людей, 

инвалидов на дому 1 или 2 раза в месяц. К обслуживанию привлекают и волонтёров. Для 

пожилых людей подбирают литературу по индивидуальным запросам, знакомят с новинками 

книг, проводят обзоры литературы. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детей в Бичурском районе осуществляют 28 библиотек:   

25 сельских, 2 детских - Бичурская детская библиотека (межпоселенческая) и Мало-

Куналейская детская библиотека. 
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Внестационарное библиотечное обслуживание  

- Бичурская детская библиотека обслуживает 2 ребёнка - инвалида на дому. 

Обслужено - 8 раз. 

Сельские библиотеки 

В некоторых поселениях для пожилых людей и инвалидов и детей - инвалидов  

практикуется обслуживание на дому (книгоношество). 

Основные статистические показатели 

Показатель  проживающих в районе детей от 0 до14,  молодёжи  от14 до 30 лет; 

Количество проживающих в районе детей от 0 до 14 лет – 4460 

Количество молодёжи от 15 до 30 лет –3834. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в целом по району, в том 

числе охват детского населения. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в целом по району – 56 % 

Процент охвата детей района библиотечным обслуживанием составляет: 

в 2018 году -  96%, в 2016 г. – 91%,  2017 г. – 93%.  

В том числе Бичурская детская библиотека: 2018 г. –33%, 2016 г. – 32%, в 2017 г. – 

32%, сельские поселения: 2018 г. –63%,  2016 г. –60%, 2017 г. – 61% 

Абсолютные показатели библиотек района в целом: 

Наименование показателя по району в целом Всего в т.ч.  

от 0 до14 

в т. ч. 

от 15 до 30 

Количество пользователей 12883 4271 2934 

Количество посещений 188501 63921 37762 

В т.ч. количество посещений массовых 

мероприятий 

72451 35671 21100 

Количество выданных документов 357368 145551 91751 

в т.ч количество просмотренных файлов из 

БД собственной генерации в детских 

библиотеках 

633 633 0 

Количество выданных справок 12412 3381 4527 

Количество культурно – просветительских 

мероприятий 

989 564 251 

Оказание платных услуг  

Таблица 3.  Доходы от платных услуг, руб. 

Библиотеки 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Бичурская детская библиотека 12,3 12,0 9,4 

Мало-Куналейская детская библиотека 0 0 0 

Итого 12,3 12,0 9,4 

Краткие выводы по разделу. 

В отчётном году в библиотеках района увеличилось количество читателей детей, 

увеличилось количество посещений, за счёт посещений на массовых мероприятиях. 

По сравнению с прошлым годом уменьшилась документовыдача на 442 экз. 

Платные услуги в Мало-Куналейской детской библиотеке – 0, т.к. нет компьютера. 

Бичурская детская библиотека заработала 9403 рубля. На 2597 рублей меньше по 

сравнению с прошлым годом. Причина – вышел из строя МФУ. 
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Общая характеристика фонда детской литературы муниципальных библиотек 

района в целом: 

Библиотечные фонды - основной информационный ресурс библиотек. 

Фонд библиотек района на 1. 01. 2019 составил: 

- Общий фонд – 196616 

- Детский - 71377 

Не улучшилась ситуация с комплектованием. Не намного увеличилось поступление 

детской литературы в сельские библиотеки, если в 2017  году поступило 538 экз., то в 

отчётном году 610 экз. Каждая сельская библиотека получила от 20 до 35 экз. книг. 

 

Таблица 5. Движение библиотечного фонда. 

Наименование показателя 2016 2017 2018 Динамика 

за три года 

Состоит документов (детской лит.) на 

конец отчётного года (экз. книг) 

71030 71778 71377 - 401 

Поступление детской литературы 

Количество печатных изданий, всего 

экз. 

342 1814 1163 - 651 

- количество печатных изданий: 

- книг – экз., 

- книг - названий 

 

342 

297 

 

1814 

1013 

 

1163 

995 

 

- 651 

- 18 

- количество названий периодических 

названий для молодёжи; 
0 0 0 0 

- количество названий периодических 

изданий для детей 
32 15 12 - 3 

Количество подписных электронных 

документов (типа ЛитРес и т.п.). 
0 0 0 0 

Поступление детской литературы в фонды муниципальных библиотек: 

В 2018 году в сельские библиотеки района поступило 610 документов детской 

литературы. - электронных документов –10 экз., аудиовизуальных – 0. 

Выбытие детской литературы из фондов муниципальных библиотек с указанием 

причин исключения из фонда: 

Совокупный детский фонд муниципальных библиотек района на 01.01.2019 г. 

составляет всего 71377 экз. документов. В отчетном году поступило 1163 экз. документов. 

Выбытие литературы, в основном,  по причине ветхости составило 648 экз. документов.  

Движение совокупного фонда на физических материальных носителях, в т.ч. по 

видам документов. 

Детский фонд Бичурской ЦБКС на 01.01 2019 года состоит из 71377 экз. документов. 

В 2018 году фонд пополнился на 1163  экз. новых книг. Каждая сельская библиотека в 2018 

году получила от 20 до 35 экз. книг, Мало-Куналейская детская библиотека получила 55 экз. 

книг, Бичурская детская библиотека - 553 экз. книг, по поселениям –610 экз. книг. По МБА 

получено – 7 экз. 

Представительство детских библиотек в сети Интернет: количество библиотек, 

имеющих веб – страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. 
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Веб – страницы – официальный сайт Бичурской центральной библиотеки по адресу 

bichbibl.ru , а также аккаунты – в одноклассниках, в контакте, фейсбуке. 

Аккаунты сельских библиотек -  2 библиотеки – Мало-Куналейская сельская 

библиотека, Верхне-Мангиртуйская с/б. – в одноклассниках. 

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. 

В рамках значимых дат года в библиотеках района были подготовлены и проведены 

мероприятия различных видов и форм, направленные на раскрытие библиотечного фонда и 

пропаганду чтения.  

Всего библиотеками района для детей проведено 564 мероприятия, которые посетили 

35671  посетителей.  

Программно-проектная деятельность библиотек. 

В течение 2018 года  Бичурской детской библиотекой проведена большая работа по 

пропаганде книги, детского и семейного чтения. Работа библиотеки строилась в тесном 

сотрудничестве со школами, детскими садами, Детской школой искусств, Домом детского 

творчества, Центром социальной  помощи детям, оставшихся без попечения родителей, 

Управлением образования, районным Домом культуры, Центром социальной поддержки 

населения по Бичурскому району.  В отчётном году Бичурская детская библиотека 

продолжила свою работу по программам:  

- «Сказка в гости к нам пришла» - для дошкольников и детей начальных классов; 

- «Сказкотерапия» - программа по работе с детьми – инвалидами; 

- «Сбережём родную речь» - программа по сохранению русского языка – для 

дошкольников, учащихся  начальных и средних  классов; 

- «Школа маленького читателя: Я с книгой открываю мир» - для дошкольников и 

учащихся начальных классов; 

- «Летняя библиополянка»; 

- Программа Летних чтений «Нет каникул в стране Читалия». 

- «Театральный сундучок». 

Уже 6 лет в библиотеке работает программа «Сказкотерапия», которая направлена на 

работу с детьми с ограниченными возможностями. 

14 февраля в д/с. «Рябинка был открыт передвижной фонд детской литературы. В 

рамках акции «Подари ребёнку книгу», каждый воспитанник детского сада получил в 

подарок от библиотеки книгу.  

Библиотека п. СХТ  работает по программам «Как хорошо уметь читать», «Доброход» 

и «Эстетическое и нравственное воспитание детей и юношества через художественное 

творчество». Для реализации  программы по нравственному и эстетическому воспитанию в 

библиотеке работает клуб «Росток» 

Популярна стала спортивно-оздоровительная, военно-патриотическая  районная игра 

«Казачья верста», которую традиционно в апреле проводит Ленинская библиотека и клуб 

«Казачонок», она вовлекает все больше молодежи. В этом году прошли следующие 

мероприятия в библиотеках района: 

Продвижение книги и чтения.  

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности библиотек.  

В целях продвижения детского чтения в  библиотеках прошли акции: 
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«Книжная эпидемия: зарази друга чтением», «Вы ещё не читаете, тогда мы идём к 

вам!», «Брось мышку, возьми книжку», «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» - уличная акция, 

«Книга в дорогу», « Верни, я всё прощу!» - работа с задолжниками библиотеки, «Читатель 

идёт по следу» - в рамках празднования Всемирного дня библиотек. В Бичурской детской 

библиотеке прошла Неделя информации «Новогодний карнавал книг».  

Оформлялись книжные выставки «Это книга – книга твоей мечты» (Топкинская 

библиотека). Выпускались рекомендательные списки литературы «Читаем классику» 

(Еланская библиотека).  В библиотеках прошла акция «Подари библиотеке книгу». 

Внестационарные формы обслуживания 

В организации библиотечного обслуживания значительное место отводится 

нестационарным формам обслуживания. 

Наиболее распространёнными формами внестационарного обслуживания в районе 

являются библиотечные пункты выдачи, передвижные библиотеки, книгоношество. 

В 2018 году Бичурская детская библиотека продолжила работу по обслуживанию 

читателей на передвижках. Библиотека обслуживает 3 передвижки – д/с «Подснежник», д/с. 

«Теремок», д/с. «Огонёк».  

Число пользователей на передвижках – 8 

Обслужено – 14 раз 

Число посещений - 111 

Документовыдача –1510 экз. 

В рамках программы «Сказкотерапия», которая направлена на работу с детьми с 

ограниченными возможностями, библиотека обслуживает детей на дому. Некоторые дети по 

состоянию здоровья не могут посетить библиотеку, поэтому библиотекари носят книги и 

журналы детям домой (книгоношество). 

Число пользователей – 2 

Обслужено – 8 раз 

Документовыдача –86 экз. 

Библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями и др. 

В течение года в библиотеках велось библиотечное обслуживание детей с 

ограниченными возможностями и социально незащищёнными слоями населения, где 

уделялось большое внимание социальной поддержке детям инвалидам, сиротам, детям, 

оставшимися без попечения родителей. Эта работа строится в тесном контакте с центром 

социальной защиты, реабилитационным центр, обществом инвалидов. 

В библиотеках проводятся Дни инвалидов, праздники, чаепития, просмотры детских 

фильмов, театрализованные представления. 

Уже 6 лет в Бичурской детской библиотеке работает программа «Сказкотерапия», 

которая направлена на работу с детьми с ограниченными возможностями. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

В конце мая в детском отделе библиотеке прошёл  День открытых дверей 

«Современная библиотека – современному читателю». Он прошёл под девизом  «Библиотека 

встречает гостей» и был посвящён общероссийскому Дню библиотек. В этот день 

библиотеку посетило более 135 читателей, из них 27  записались в библиотеку впервые.     

В дни празднования 95-летия Республики Бурятия в сквере библиотеки прошла акция 

«Литературная аллея». Возле библиотеки посадили ели. Это почётное право предоставили 

краеведам Бичурского района. В этот день дети пришли на праздник  «Любовь и смеха детей 
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растопит лёд земной», посвящённый Дню защиты детей. Они были активными участниками 

акция, помогая взрослым в посадке  елей. В конце несколько поколений сфотографировались 

возле посаженных елей на память. 

В конце ноября в зале ожидания автовокзала в Бичуре прошла акция «Возьми книгу в 

дорогу». Библиотекари предлагали пассажирам книги, а литературную шкатулку оставляли у 

водителей. Любой пассажир мог совершенно бесплатно  взять книгу из литературного 

чемоданчика, почитать или взять с собой в дорогу. Книги, участвующие в акции, ранее были 

переданы жителями нашего района. Библиотекари предлагали листовки об услугах 

библиотеки.  

В начале сентября в сквере библиотеки библиотекари детской библиотеки провели 

акцию «Читаю я! Читаем мы! Читают все!».  

Выпуск библиографических пособий.  

Библиотеки занимаются издательской деятельностью, библиотекари выпускают 

пособия малых форм, буклеты, афиши. Практически все библиотеки используют в своей 

работе рекламу. Систематически пополняются рекламными материалами постоянно 

действующие информационные стенды. 

Были выпущены библиографические пособия: «Читаем на каникулах», «Правила 

пользования библиотекой», «Как привить ребёнку любовь к чтению», «Как правильно 

общаться с современным ребёнком», «Читайте детям сказки», «Соломенников Ефим 

Иванович», «Сдобнова Нина Степановна».  

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

Краеведение – неотъемлемая составляющая библиотечной работы и всегда занимает 

особое место. Ведь именно краеведение – главное звено  в сохранении историко-культурного 

наследия страны. Краеведческая работа сегодня одно из важнейших направлений 

деятельности библиотек. Приобщение молодого поколения к народным традициям, к 

культуре своего народа, края  важно для сохранения исторической памяти поколений. Задачи 

библиотек в этом направлении воспитать культурного человека, пробудить в нём интерес к 

истории большой и малой Родины, к изучению традиций и обычаев, к литературе. 

В отчётном году Бичурская детская библиотека продолжила работу по программе 

«Краеведческая гостиная «В гостях у семейских»». 

 Сельские библиотеки работают по программам по краеведению: 

- «По малой Родине моей» - Билютайская сельская библиотека. 

- «Край, где я живу» - Буйская сельская библиотека. 

- «Топка в панораме веков» - Топкинская сельская библиотека. 

Формирование краеведческих баз данных для детей и юношества. 

В течение года продолжалась работа по созданию базы данных «Экология Бичурского 

района». 

Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

В рамках празднования 95-летия со дня образования Республики Бурятия в 

библиотеках проведён цикл мероприятий: оформлены  книжные выставки, краеведческие 

часы, краеведческие игры, конкурсы. 

В Бичурской детской библиотеке оформлена книжная выставка «Таёжная, озёрная, 

степная…» 

Краеведческие часы: 
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- «Любимая Бурятия моя» 

- «Тропинками отчего края» - виртуальное путешествие по Бурятии. 

Уже 4 года в библиотеке работает  программа «Краеведческая гостиная «В гостях у 

семейских». Программа направлена на совместную деятельность библиотеки и детских садов 

Бичуры. В рамках программы подготовлены и проведены познавательные мероприятия по 

истории, культуре, традициям, фольклоре семейских. 

- Приняли участие в республиканском конкурсе «Краеведение в стихах: Лимерик по – 

сибирски». 

- Библиотекой СХТ совместно со школой № 3 проведена краеведческая конференция 

«Мой край – мои корни», где была  представлена исследовательская работа ученика 9 класса 

БСОШ № 3 Перелыгина Евгения по истории машинно-тракторной станции посёлка СХТ.  

Также была представлена интересная работа старшеклассницы Ивановой Ларисы 

«Символика и значение оформления наличников семейских домов». Другие работы 

учащихся были посвящены теме «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». 

- В сентябре 2018 года нашему земляку - Герою Советского Союза Ефиму Ивановичу 

Соломенникову исполнилось бы 100 лет. В связи с юбилейной датой в школах района 

совместно с историко-краеведческим музеем им. «Широких - Полянского» были проведены 

уроки мужества с использованием презентации. 

Была проделана большая исследовательская работа по сбору материала о подвигах 

героя, других биографических данных, пополнен библиографический список, отсканированы 

фотографии, письма, выпущены буклеты и подарены учащимся.  

Новосретенская библиотека: «Двести огненных дней и ночей» - исторический 

экскурс, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. «Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» устный журнал, просмотр документального фильма о выводе войск из ДР Афганистан. 

«Беседа-игра об обрядах и обычаях. О знаниях родного края», « Память нетленна»  

Воспоминания о земляках участниках ВОВ.  

Одной из инновационных форм работы сельских библиотек стало создание 

документальных фильмов по истории родного края.  

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 26 сентября 2018 года 

приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека для 

детей и молодежи в электронной среде: теория и практика» - Фёдорова Н.А. редактор 

детской библиотеки.  

Профессиональные конкурсы 

Диплом участника межрегиональной акции «#ПроБайкалЧитай» получил коллектив 

детского отдела МБУ «Бичурская ЦБКС». 

Методисты ЦБС выступили посредниками для библиотекарей и читателей, 

участников, всероссийских и республиканских конкурсов: 

От детской библиотеки в республиканском конкурсе «Весенняя муза» в 

межрегиональном творческом проекте «Краеведение в стихах: Лимерик по-сибирски», так 

же от Мало-Куналейской и Слободской библиотек представлены 4 работы. 

 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
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Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов библиотеки 

работают в партнерстве с органом местного отделения социальной защиты, Обществом 

инвалидов, Советом ветеранов, местной организацией ВОС. 

На протяжении многих лет Бичурская районная библиотека работает в тесном 

сотрудничестве с местной Бичурской организацией ВОС, по программе «Через книгу - к 

свету» и принятому соглашению в 2016г. «Доброе дело от доброго сердца» - обслуживание 

проживающих Дома престарелых и инвалидов. 

Малый Куналей работает по программе «Солнечный лучик», СХТ по программе 

«Доброход» вместе с волонтерами в доме интернате. Топка по программе «Милосердие», 

также у них работает ТОС «Библионяня» с инвалидами по обслуживанию на дому – 

книгами, периодическими изданиями, с участием в мероприятиях поселения, района, 

республики. 

 За  отчетный период количество пользователей 480 ед. (127 на дому), (310ед. 2017 г) ,  

документовыдача 9554ед. (2017г -7204 ед.), посещений 6441ед. (5621-2017 г.), мероприятий с 

возможностью участия инвалидов 398  (205-2017 г) 40,1 % 

 Объем  специализированного фонда  РТШ -23.,  

 В Потанинской сельской библиотеке один пользователь  363 экз. (справочники , 

словари ,научно-популярная.) 

В рамках программы и соглашения Районная библиотека проводила определенную 

работу в этом направлении. В Бичурской библиотеке продолжал работать 

тифлоинформационный центр для слепых. Пополнялась электронная библиотека 

художественной литературы из ресурсов сети интернет. 

C целью библиотечно-библиографического обслуживания незрячих пользователей 

МЦБ РБ формирует базы данных «говорящих» книг в формате LKF. В отчетном году в 

Районной библиотеке установили программу TalKing book library. Совокупный объем 

полнотекстовых документов составил 369.  (900 док. выбыло в связи с поломкой ПК) 

 При в ходе в МЦБ установлена кнопка вызова персонала. 

На сайте районной библиотеки поместили краеведческую «говорящую» книгу «Край 

Бичурский Родине моей начало». В основу «говорящей книги» вошли поэтические 

произведения знаменитых местных поэтов. Всего в книгу вошло более двадцати пяти 

стихотворных произведений, которые сопровождаются музыкальным фоном и 

фотографиями красивейших мест Бичурского района. Музыкальная часть этой книги 

составлена на основе песенных произведений нашего местного композитора и песенника 

А.С. Утенкова. 

В течение года ЦОД районной библиотеки работал по программе «С компьютером по 

жизни» по подготовке людей старшего возраста и инвалидов. Программа согласована 

отделом социальной защиты населения по Бичурскому району, Бичурским РО БРО 

Российского обществом инвалидов, Районным Советом ветеранов МО «Бичурский район». 

Занятие посетило 35 человек. 

Отдел обслуживания Районной библиотеки принял участие в Х всероссийском 

конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих «Беречь природы дар бесценный», 

который посвящён Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии в 

России. Для участия отправили проект «Говорящей» книги «Край Бичурский, Родины моей 

начало», по итогам конкурса за участие получили диплом. 
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Ко Дню победы по проекту «Чтение вслух» в Обществе слепых читали военные 

письма из книги Н.Д. Коробенковой «Письма с фронта». 

«Общество слепых» приняло участие в мероприятии районной библиотеки 

«Божественное вдохновение», где представили свои работы по вышивке икон. А также в 

фестивале «Бичурские янтари», где тоже представили свои работы. 

В октябре Районная библиотека, в Доме культуры провела презентацию выставки, 

посвященную 30-летию создания Всероссийского общества инвалидов «Держимся верой, 

живём надеждой, спасаемся любовью». 

В Доме интернате Районной библиотекой проводились громкие читки по книгам – 

юбилярам, различные мероприятия, например к 75-летию Сталинградской битвы час 

мужества «Подвиг защитников Сталинграда» с показом видеоролика о ветеране ВОВ 

Стрежневе В.А., по В. Высоцкому День памяти «Прерванный полёт», по Афганистану час 

патриотизма «Афганистан доблесть и мужество». 

Для тех инвалидов и пожилых людей, которые нуждаются в поддержке, но не имеют 

возможности прийти, действует система обслуживания на дому. Библиотекарь посещает два 

раза в месяц, приносит художественную литературу кому-то по заказам «говорящие» книги, 

проводит громкие чтения из журналов, «Предупреждение», «ЗОЖ».  

На заседание клуба «Рифма» приглашаем «Общество слепых», и местное отделение 

инвалидов. 

Необходимо провести паспортизацию библиотек, формирование планов мероприятий 

и смет по повышению доступности инвалидов и маломобильных групп населения. В 2018 

году заполнены анкеты, написано на районную администрацию ходатайство о комиссионном 

обследование  библиотек для паспортизации, в 2019 г работа продолжиться. 

В сельских библиотеках также ведется большая работа в этом направлении. 

Библиотеки уделяют большое внимание обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в стенах библиотеки они создают для них комфортные условия для 

общения, чтобы они с пользой провели время, развили свои творческие способности. Так 

Бичурская детская библиотека работает в сотрудничестве с соц. защитой, реабилитационным 

центром «Улыбка», с детьми находящимися на домашнем обучении. Библиотека приглашает 

их на участие в различных мероприятиях, конкурсах, литературных играх, викторинах. 

Новосретенская библиотека сотрудничает с Ивановой Полиной инвалидом детства 1 группы. 

Полина, очень творческий человек, её работы неоднократно занимали призовые места на 

Республиканских конкурсах. Полина на добровольной основе проводила мастер классы для 

девочек, в течение года вела кружок «Рукоделие».  

Сельские библиотекари обслуживают детей инвалидов и на дому устраивают для них 

маленькие праздники, например к Новому году, ко Дню защиты детей и т.д. 

По обслуживанию взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья 

проводили различные мероприятия отличающие разнообразием форм, это и литературно – 

музыкальные и поэтические вечера, развлекательно-игровые программы, конкурсы, встречи 

с интересными людьми. Проводили благотворительные акции, где привлекали волонтёров. 

Так Дундо-Киретская библиотека провела благотворительную акцию «Книгоноши – 

инвалидам, престарелым», «Книга – в подарок». Новосретенская библиотека акцию «Дарю 

тепло сердца своего», сообщалось по телефону о поступлении новых книг, если какая, либо 

книга заинтересовала, тогда доставка осуществлялась домой. Много мероприятий прошло к 

Всероссийскому Дню инвалидов так в Мало-Куналейской библиотеке совместно с ДК 
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провели тематический вечер «Влюблённые в жизнь», где библиотекарь провела обзор 

книжной выставки «Для дома, для досуга, для души». Много прошло мероприятий и ко Дню 

пожилого человека. Интересно провела Топкинская библиотека совместно с РОИ М.Е. 

Соковиковой мероприятие «От сердца к сердцу». В мероприятии принимал участие ансамбль 

«Калинушка».  

К обслуживанию на дому библиотеки привлекают  волонтеров, соц .работников. 

 

6.10. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В течение 2018 года библиотеки старались оперативно и качественно удовлетворить 

потребности пользователей.  

В течение года в Бичурской районной библиотеке оформлялся стенд «Информация 

для читателей», где размещены библиотечные услуги отдела обслуживания размещалась 

информация в соцсети.. 

В течение года библиотеки района работали по раскрытию книжного фонда через 

различные книжные выставки, посвящённые юбилейным датам, через различные 

мероприятия, рекламную продукцию. 

Проводили экскурсии по библиотекам в Дни открытых дверей, в неделю детской и 

юношеской книги. 

В течение года в Бичурской районной библиотеке работала «Кафедра духовной 

литературы» по продвижению книги духовного содержания. Успешно вели работу по МБА, 

заочного абонемента для удовлетворения читательских потребностей. 

Бичурская библиотека и сельские библиотеки вели обслуживание передвижек и 

обслуживание людей пожилого возраста, инвалидов детей и взрослых на дому. 

Бичурская библиотека работала с электронной коллекцией «Бичурские издания» по 

запросам читателей. 

В отчетном году Районная библиотека приняла участие в Х всероссийском конкурсе 

на лучшее издание для слепых и слабовидящих «Беречь природы дар бесценный» за участие 

получили диплом и в республиканском конкурсе с клубом «Рифма» «Пой, душа пой», где 

заняли призовое место. В мае со стихами учащихся БСШ № 3, участвовали в молодежном 

фестивале поэзии «Весенняя муза». 

В начале года Районная библиотека провела мероприятие «В партнёрстве наш успех» 

где рассказала о своей работе, о задачах на год, выявила их интересные предложения для 

улучшения работы библиотеки, выразила благодарность своим партнёрам. Проводили акции 

к 8 марта, 23 февраля, в день рождения читателей.    Выпускали рекламно-поздравительные 

открытки с рекомендательными списками литературы, с библиотечными услугами для 

читателей, закладки, листовки, в течение года выпущено более 100 рекламной продукции, 

разрабатываем к мероприятиям пригласительные билеты. 

Библиотекари МЦБ оказывали методическую помощь сельским библиотекам по 

различным вопросам, выступали на семинарах по годовому отчету, по работе с молодёжью, 

на круглых столах с методическими разработками,  консультациями, с разработками 

сценарий.  

Бичурская библиотека работает в тесном контакте с газетой «Бичурский хлебороб», в 

частности с корреспондентом Утенковой Т.И. о проведённых мероприятиях информируем и 

через сайт. 
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Работая в этом направлении, библиотека способствует развитию профессионализма 

библиотечных работников, поиску решений основных проблем, расширению партнерских 

связей. 

Сельские библиотеки также оперативно и качественно удовлетворяли потребности 

пользователей. Старались полнее раскрыть свои книжные фонды, проводить экскурсии в 

библиотеках, активно использовали книгоношество по обслуживанию инвалидов, ветеранов, 

пенсионеров. Участвовали в различных конкурсах, выпускали рекламную продукцию, 

выполняли платные услуги. 

Анализ работы библиотек района по обслуживанию пользователей за 2018 год 

В 2018 году библиотеками района проведена  большая плодотворная работа, где 

основное внимание было уделено, продвижению книги и чтения среди группы молодежи 

учащихся 10-11 классов, а также по работе с волонтёрами. 

Некоторые мероприятия отражались в газете «Бичурский хлебороб» и на сайте 

http://www.bichbibl.ru/. 

В реализации основных задач библиотек, продвижения книги и чтения, 

комплектования фонда, информационно - библиографического информирования, выпуска 

рекламной продукции, проведения массовых мероприятий помогает работа по программам и 

партнерские отношения с организациями и предприятиями.  

Положительная динамика показателя книговыдачи говорит о том, что активная 

высокопрофессиональная работа библиотекарей с книгой и читателем делает 

востребованными зачастую устаревшие библиотечные фонды. Проблема комплектования 

библиотек новой литературой в условиях кризиса, недостаток периодических изданий 

заставляет искать новые инновационные формы работы, освоения новых информационных 

ресурсов, расширять спектр информационно-библиотечных услуг. 

На рост показателей частично повлияли и мероприятия прошедшие в рамках 

проведения юбилейных дат, работа по программам. 

Анализ деятельности библиотек позволяет сделать вывод, что основные задачи, 

стоящие перед библиотеками района в 2018 году выполнены. В 2019 году библиотеки будет 

продолжать продвигать книгу и чтения, привлекать новых читателей. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

7.1 Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках, в т.ч. в 

библиотеках - структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа 

и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (если таковые 

имеются). 

Информационно-библиографическая работа является основой деятельности любой 

библиотеки независимо от ее статуса. В период освоения новых информационных 

технологий и формирования информационных библиографических ресурсов ее роль 

возрастает многократно. Информационно-библиографическая работа строится в большей 

степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными технологиями, а также на освоении навыков анализа и синтеза полученной 

информации. 

http://www.bichbibl.ru/
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В 2018 году в Бичурской ЦБКС продолжалась работа по ведению справочно-

библиографического  аппарата (СБА) в традиционном карточном формате, а также 

продолжалась работа по созданию электронного каталога.  В центральной  библиотеке 

ведутся каталоги,  тематические картотеки,  архив выполненных справок. 

Каталоги: 

- Алфавитный каталог (ЦРБ)  

- Систематический каталог (Все библиотеки) 

Картотеки: 

- Краеведческая картотека «Что читать о Бичурском районе» (Все библиотеки) 

- Хроника событий Бичурского района (ЦРБ) 

В прошедшем году в систематический каталог влито карточек 1250 (в 2017 г. – 1120)   

В алфавитный каталог – карточек 1250 (в 2017 г. – 1120) 

Электронный каталог – 12138 записей. Статьи – 2726. Книги – 9412. 

Составной частью традиционных библиографических ресурсов являются электронные 

базы данных. Собственные электронные базы данных ведутся в Центральной библиотеке. 

Тематика баз данных определена потребностями наших читателей,  приоритет в работе 

отдается краеведению. 

Cправочно-библиографическое обслуживание (СБО) на протяжении многих лет 

остаётся одним из важных направлений деятельности библиотек района и базируется на 

использовании СБА. Почти все библиотеки имеют специально выделенный справочно-

библиографический фонд. Во всех библиотеках ведутся краеведческие картотеки «Что 

читать о селе». 

Одной из главных задач информационно – библиографических служб библиотек 

является библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного 

рода справок, выполняемых на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, СБФ,  поиска 

в Интернете.  

В 2018 г. количество выполненных справок составило ЦБКС – 6638 из них Д\б - 1950 

(в 2017 г. – 6538 справок, по району – 12746 (в 2017 г. – 12345). По запросам удаленных 

пользователей библиотеками выдано 1250  справок из общего количества справок. 

Значительная часть справок посвящена знаменательным датам истории и культуры 

России. Пользователи обращались в библиотеки за информацией для подготовки рефератов, 

контрольных работ, докладов, посвященных творчеству писателей-юбиляров, отдельных 

этапов Великой Отечественной войны, событиям в жизни Бичурского района. 

 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ. 

Спрос на библиографическую информацию повышает требования к ее качеству, 

полноте, оперативности, разнообразию библиографических услуг.  

Придавая большое значение своевременному и полному удовлетворению 

разнообразных потребностей читателей, библиотеки  района продолжали массовое, 

групповое и индивидуальное информирование, применяя различные формы работы. 

Анализ категорий абонентов индивидуального и группового информирования 

показывает, что состав потребителей информации на протяжении последних лет в районе 

стабилен.   
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В рамках массового библиографического информирования пользователей в 

библиотеках используется стендовая информация. Уголки информации и информационные 

стенды оформлены в каждой библиотеке ЦБС. На стендах представляется информация о 

ресурсах, возможностях, предоставляемых услугах, новинках литературы; различные 

регламентирующие документы. Освещаются наиболее значимые события и праздничные, 

юбилейные даты. 

 

Массовое информирование 

 Ц. Б С\Ф. Д/б Всего 

Рекомендательные списки 25 31 17 73 

Выставки - просмотры 48 210 24 282 

Дни информации 24 31 7 62 

Библиографические обзоры 47 318 15 380 

Информация в СМИ 16 6 0 22 

 

Для информирования своих пользователей широко используем возможности 

собственного сайта. Посещая страницы, любой житель района может узнать об истории и 

структуре нашей библиотечной системы, её ресурсах и услугах, а также о регулярно 

проводимых массовых мероприятиях.  

Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало постоянное отражение 

библиотечных событий в средствах массовой информации. В течение года библиотеки 

регулярно рассказывали о проводимых мероприятиях, книжных новинках, памятных датах, 

приглашали на библиотечные мероприятия корреспондентов. Используется местная пресса в 

качестве анонсов проводимых мероприятий. Всего в 2018 году в районной газете 

опубликовано 22 статьи о деятельности библиотек района. 

Основным средством раскрытия книжного фонда являются книжные выставки. 

Тематика разнообразна: 

«Афганистан» - к 15 февраля – Дню воина-интернационалиста 

В рамках традиционного районного фестиваля детского творчества «Пасхальный 

перезвон» была развернута книжная выставка «Пасхальные традиции», где представлена 

литература по истории праздника, традициях празднования Пасхи, а также издания по 

рукоделию. 

«Время читать Тургенева» - 200 лет со дня рождения 

«Нам подвиг книга оживляет» - к 73-й годовщине Великой Победы 

«День России – 12 июня» 

«Осень, осень, в гости просим»  

«Все о картофеле» - сельскохозяйственная ярмарка. 

«100 лет комсомолу» - 29 октября 

«Солженицын и его книги» - 100-летию со дня рождения 

Ко дню коррупции 9 декабря проводились мероприятия, сопровождаемые выставками 

и выпуском рекомендательных списков. 

«12 декабря – день конституции» 

Буккроссинг. «Живая» книжная полка». 

Фестиваль: 
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14 августа в центре села состоялся районный фестиваль культуры семейских 

«Бичурские янтари». В сквере библиотеки работал Летний читальный зал. На выставке 

«Бичура старообрядческая» были представлены материалы по истории заселения села 

Бичура семейскими - старообрядцами. Состоялась презентация библиографического 

указателя «Что читать о семейских – старообрядцах Бичурского района», который включает 

в себя около 400 описаний источников, изданных с 1901 г. по 2018 гг., а также сборника 

стихов местных поэтов, посвященных приходу семейских в Бичурский район «Бичура в 

Забайкалье родное село». В продолжение работы по проекту «Вторая жизнь книжных 

раритетов: древлеправославные книги» одноименный справочно-библиографический  DVD-

ROOM дополнен электронной версией шести старообрядческих книг. Особый интерес 

зрителей вызвал Летний кинозал, где учитель, заслуженный работник культуры Александр 

Сидорович Утенков рассказал об уставщиках села, сопровождая свой рассказ слайдами. Все 

желающие могли посмотреть фильм о культуре и быте старообрядцев «Старообрядцы. 

Заветы мудрой старины». Кроме этого работали фотовыставки «Старая Бичура» (материалы 

из фонда музея им. С. Ю. Широких-Полянского) и «100 мгновений родной природы» 

краеведа Андронова Д. М.  Состоялись мастер-классы «Изготовление традиционной 

семейской куклы-оберега», «Техника вышивания бисером семейского головного убора». 

Прихожанка церкви Покрова пресвятой Богородицы Луговская П.К. обучала детей чтению 

старообрядческих книг. 

 

Групповое информирование 

 Ц.Б. С.Ф. Д.Б. Всего 

Количество абонентов 16 58 4 78 

Дни специалистов 8 16 4 28 

Дни информации 32 104 2 138 

Тематические списки 21 29 7 57 

Тематические обзоры 24 55 5 84 

Тематические выставки-просмотры 53 85 9 146 

 

Традиционно проводились Дни специалиста для педагогов, воспитателей, социальных 

педагогов. 

 

Индивидуальное информирование 

 Ц.Б. С.Ф. Д.Б. Всего 

Число абонентов 27 79 17 123 

Оповещение 87 727 23 837 

 

Основные показатели библиографической работы 

Наименование Выполнено за 2018 План на 2019 

Дни библиографии 15 15 

Дни информации 136 137 

Просмотры 393 393 

Библиотечные уроки 210 211 

Рекомендательные списки 81 82 
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Библиографические справки 12580 12600 

Беседы у СБА 117 117 

Турнир юных библиографов 3 3 

Библиографические игры 13 13 

 

Библиографическое обслуживание включает активное использование 

библиографических пособий в раскрытии фондов, индивидуальной и массовой работе с 

читателями. 

Библиотеки выпускают информационно-библиографическую продукцию для разных 

категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая 

возрастные особенности. Предпосылкой к созданию служат юбилейные даты известных 

писателей, деятелей, событий, литературные, культурные и политические события, реклама 

и продвижение книг одной серии или издательства, информационная поддержка и 

сопровождение массовых мероприятий. 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

МБА и ЭДД. Приоритетом в данном направлении обслуживания читателей является 

предоставление документов в научных и образовательных целях. Через МБА – 53 экз. ЭДД – 

46. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Процесс формирования информационной культуры начинается уже при записи 

читателя в библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется 

информация о Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов, об отделах 

библиотеки и их функциях, и о тех предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают 

более быстрым и правильным поиск необходимой информации. 

В работе по формированию информационной культуры читателей библиотекарями 

используются различные  формы: экскурсии, библиографические практикумы, презентации 

электронных ресурсов, библиотечные уроки. 

Проведены в течение года библиотечные уроки, некоторые из них – в форме 

электронной презентации с комментариями и обзором литературы, имеющейся в библиотеке.  

Одним из приоритетных направлений в работе оставалось формирование 

информационной культуры взрослого населения. В рамках программы « С компьютером по 

жизни» ветераны познакомились с возможностями пользования Интернет ресурсами. В 

благоприятной обстановке пожилые люди учились создавать и редактировать текст; работать 

с папками и файлами; осуществлять поиск нужной информации в Интернете; пользоваться 

электронной почтой; общаться в Skype и т.д. 

В 2018 г отмечается увеличение числа выполненных справок. Анализ 

выполненных читательских запросов показывает, что традиционно лидируют адресные и 

тематические запросы. При выполнении  запросов активно использовался электронный 

каталог библиотеки. Информационное обслуживание осуществлялось как традиционными 

формами и методами, так и с помощью современных информационных технологий, 

которые увеличивали потенциал библиотеки и позволяли организовать комплексное 

обслуживание печатными документами, электронными on-line изданиями, так же 

используя возможности видео, мультимедиа. 
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7.5. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек (если таковые имеются).  

Государственные услуги, оказываемые библиотекой: осуществление онлайн-

голосования по оценке эффективности деятельности местного самоуправления через портал 

«Госуслуги». 

 

7.6. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. Место ЦПИ в структуре библиотеки. 

Центр правовой информации открыт 30 ноября 2004 года на базе информационно - 

библиографического отдела. 

Главная задача – доведение правовой информации до жителей нашего района и 

обеспечение свободного доступа пользователей к любой правовой и социально значимой 

информации федерального, регионального и районного уровней. 

Центром осуществляется формирование единого муниципального краеведческого фонда из 

опубликованных и неопубликованных документов о местном бюджете, налогообложении, 

муниципальной собственности, социально-экономическом развитии района. 

Штат ЦПИ. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество сотрудника Должность Образование Стаж 

11 Павлова Наталья Григорьевна библиограф 
высшее 

специальное 
14 лет 

22 Ефимова Ольга Петровна методист 
среднее 

специальное 
10 лет 

 

Материально-техническая база. 

Компьютеры – 2 

Сканер - 1 

Принтер - 1 

Используем цветные принтеры, ксерокс и Internet Центра общественного доступа.  

Ламинатор - 1 

Брошюратор -1 

Работа Центра правовой информации осуществляется по следующим направлениям: 

• Накопление и обеспечение свободного доступа к правовым информационным 

ресурсам независимо от видов носителей; 

• Выполнение библиографических, фактографических и других справок; 

• Организация консультирования читателей по правовой тематике; 

• Информационная и просветительская деятельность. 

Пользователи центра 

Пользователями Центра являются - служащие,  специалисты, предприниматели, 

адвокаты, юристы, учителя, пенсионеры, безработные, студенты, учащиеся 

общеобразовательных школ и автошкол,  библиотекари сельских поселений и др.  

Задача ЦПИ – качественное, оперативное и полное выполнение информационных 

запросов пользователей, возникающих в процессе учёбы, профессиональной деятельности, 

повышения квалификации, самообразования, личных интересов. Доведение до широких 

кругов населения быстро меняющейся правовой и иной социально – значимой информации. 
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В Центре правовой информации осуществляется  справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по 

правовым темам и юридическим вопросам, книг и статей из журналов конкретных авторов, 

уточнением каких-либо фактов. За 2018 год в ЦПИ обратилось 590 пользователей выполнено 

1348 библиографических справок с использованием сети Интернет, информационно-

правовой системы «Законодательство России», некоммерческих интернет версий СПС 

«Гарант» и «Консультант Плюс» и традиционных элементов справочно-библиографического 

аппарата.  

Работа с каждой группой пользователей направлена на решение интересующих  их 

конкретных вопросов. Это - социальная поддержка многодетных семей, защита детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, право граждан на ведение личного подсобного 

хозяйства, использование земель сельскохозяйственного назначения,  вопросы по налогам и 

налогообложению, новое в пенсионном законодательстве, порядок расчета отпуска, 

материнский капитал, ипотечное кредитование, проекты законов, комментарии к 

федеральным законам, защита прав потребителей, выплата алиментов, тарифы на электро- и 

теплоснабжение  и др.   Обращаются за информацией и из других сел района. 

Часто обращаются с запросами воспитатели и преподаватели местных 

образовательных учреждений (6чел.), которых интересует правовой статус педагогических 

работников, порядок проведения единого государственного экзамена и др.  

Темы запросов студентов соответствуют их учебным планам: уголовно-

исполнительная политика, проблемы реализации уголовно-исполнительной политики в 

законодательстве, проблема безопасности персонала учреждений уголовно-исполнительной 

системы, безопасность осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной  системы, 

гражданское право, таможенное право и др. 

Наиболее востребованные темы запросов (справок, консультаций): регистрация на 

едином портале государственных и муниципальных услуг, оформление документов на 

получение загранпаспорта нового образца через портал Госуслуг, получение информации о 

штрафах ГИБДД, задолженности по налогам. Оплата различных услуг через Интернет, 

пользование Интернет-Банком. Помощь в поиске и оформлении информации для написания 

курсовых и дипломных работ. Различные вопросы по работе с компьютером, электронными 

книгами др. 

Среди пользователей закрепилась стабильная активность в желании изучать и 

отстаивать свои права. По-прежнему много работают с трудовым, административным, 

семейным  кодексами, с пенсионным законодательством. 

Центр Правовой информации осуществляет постоянное информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления. В отделе размещены основные правовые 

акты, принятые местной властью, представлена информация о местном бюджете, 

налогообложении, муниципальной собственности, а также материалы о социально-

экономическом, культурном развитии района, о здравоохранении и образовании. 

Пользователь может не только получить сведения о законодательных и нормативных актах, 

но и при необходимости распечатать. 

На индивидуальном информировании в Центре состоит 5 пользователей: Брызгалов 

В.Н. – председатель ТИК МО «Бичурский район», Петрова И.Н. – адвокат, Иванов Ф.Т. –

пенсионер, Павлов В.Ф. – предприниматель, Перелыгина А.А. – студентка. Большее 

количество информации для индивидуальных абонентов подбирается через Интернет, 
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Госуслуги, Консультант Плюс (онлайн версия), используются услуги Межбиблиотечного 

абонемента(23) и электронной доставки документов. 

Темы для информирования: ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ», о статусе членов комиссий,  «Налоговое 

законодательство», «Местные налоги», ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», 

адвокатский запрос, власть как уголовная политика, «Лесной кодекс», изменения в 

пенсионном законодательстве, формы отчетной документации и др. В течение года 

индивидуальные абоненты получили информацию в виде рекомендательных списков 

литературы - 18. 

Деятельность центра направлена не только на индивидуальное обслуживание. На 

групповом информировании 3 абонента (прокуратура, предприниматели, отделение 

вневедомственной охраны по Бичурскому району). Для каждого абонента групповой 

информации проведено 4 дня информации (1 раз в квартал). Их запросы связаны, в первую 

очередь, с предоставлением текстов конкретных официальных правовых актов, нормативных 

положений общегосударственного и местного уровня, а также тематической информации.  

Удачной формой массового (группового) информирования являются электронные 

презентации, видеоролики, которые привлекают читателя наглядностью, оригинальностью, 

разнообразием представленного материала. Информирование осуществлялось так же, 

посредством экскурсий, электронных и устных сообщений, обзоров, бесед, объявлений. 

Информационные ресурсы центра 

Фонд ЦПИ составляет 1603 экземпляра литературы. Это справочные и 

энциклопедические издания юридического характера, кодексы; комментарии к жилищному, 

пенсионному, трудовому, гражданскому, налоговому, семейному законодательствам; 

судебная практика по гражданским, уголовным делам, а также жилищным спорам; сборники 

типовых договоров; образцы судебных документов с комментариями; материалы по защите 

прав потребителей. 

Подписка на периодические издания в 2018г. не осуществлялась. 

В фонде имеются видеоматериалы, электронные диски (47 экз.). 

В Центре ведутся БД: «Наши депутаты», «Администрация МО «Бичурский район», 

«Правоохранительные органы», которые пополняются из электронной версии  газеты 

«Бичурский хлебороб». 

Комплектование книжного фонда и фонда периодических изданий для ЦПИ 

ограничено отсутствием финансового обеспечения. 

Электронные справочно-правовые ресурсы: 

Пользователям предоставляется возможность поиска необходимого документа в  

некоммерческой интернет-версии ООО «Гарант» и «Консультант Плюс». Читатели могут 

пользоваться услугами сети Интернет, электронной почтой, как самостоятельно, так и с 

помощью консультантов. Популярные сайты: «Правовая библиотека», сайт Избирательной 

комиссии РБ, «Школа молодого избирателя»,  портал «Государственные услуги»,  

«Налог.ру», сайт Правительства РБ. В течение года услугами  Интернет по правовой 

тематике воспользовались 200 пользователей.  

Рекламная деятельность 

В течение отчетного периода в ЦПИ оформлены информационные выставки по 

следующим темам: «Всемирный день защиты прав», «Навстречу выборам 2018», « Что знать 

о выборах молодому избирателю», «Новое по избирательному праву», «Ресурсы библиотеки 
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– правовому просвещению молодых» (обзор информационных материалов), «Мой голос, мой 

выбор, мое будущее», «Флаг нашей славы», «Мир символики, мир геральдики», «Мы против 

террора», «В помощь сотрудникам  вневедомственной охраны».«Немного о праве 

семейном», «День России», «Единством сильна Россия», «По лабиринтам права», 

«Всероссийский день правовой помощи детям», «9 декабря – День борьбы с коррупцией», 

«Мир твоих прав» (ко дню прав человека»), 23 декабря - выборы главы МО «Бичурский 

район». 

Накануне выборов в ЦПИ  организован стол справок «Выборы 2018», где была 

представлена информация о законах, о кандидатах в депутаты Народного Хурала РБ, о 

кандидатах в главы Муниципальных образований сельских поселений, о кандидатах в 

депутаты Совета депутатов МО «Бичурский район», программы действий кандидатов, 

календарь «До выборов осталось….» и др. материалы.(48 экз.)  

На выставках представлено более 260 экземпляров литературы, более 70 экземпляров 

взято на дом. 

Выпущены информационные буклеты, рекомендательные списки литературы, 

памятки, закладки:  

«Я и мои права» 

«Что читать о выборах» 

Памятка «Молодому избирателю» 

«Ответственность за коррупцию» 

«Азбука молодого избирателя» 

«Не зевай – думай и выбирай» 

«У тебя есть право голоса» 

«Мы голосуем впервые. Мы выбираем будущее» 

«Голосовать? Легко!» (информация о выборах Президента России) 

Памятка «О порядке голосования за рубежом граждан РФ, находящихся в гостях, в 

командировке или в туристической поездке» 

Памятка «Терроризм – угроза обществу» 

«Копилка полезных сайтов» 

«День народного единства» 

«Права и обязанности ребенка» (буклет для детей и родителей) 

«Право о тебе – тебе о праве», 

«Молодому избирателю». 

«Почему нужно участвовать в выборах» 

«Основные правила поведения сотрудника вневедомственной охраны» 

«Права, обязанность и ответственность несовершеннолетних» 

«Твои обязанности, твоя ответственность» 

«Центр правовой информации» (информация об услугах центра) 

Буклеты поступили в сельские библиотеки и использовались при проведении 

мероприятий, оформлении книжных выставок, стендов, уголков. 

Оформлены постоянно действующие информационные стенды: «Местные 

нормативно-правовые акты», «Муниципальная и законодательная власть», «Актуальная 

правовая информация» 
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Оформлены тематические папки: «О партиях» («Единая Россия», «Справедливая 

Россия», «КПРФ), «Районный совет депутатов» (публикации о сессиях депутатов МО 

«Бичурский район»), Глава МО «Бичурский район» (выступления и публикации). 

Массовая работа по правовому просвещению 

Одним из важнейших направлений в работе центра правовой информации является 

массовая работа по правовому просвещению населения. 

Воспитание правовой культуры молодежи – один из важных аспектов массовой 

работы центра, так как именно молодежь становится главным пользователем правовых 

знаний. 

В этом направлении библиотека активно откликнулась на главные политические 

события года: Выборы Президента России, выборы депутатов  в Народный Хурал, выборы в  

районный Совет народных депутатов и выборы главы  МО "Бичурский район". Составлен  и 

принят  план основных мероприятий по избирательной  кампании под названием "Молодёжь 

и выборы", данный документ согласован и утверждён председателем ТИК  Брызгаловым 

В.Н. 

Следует отметить такие мероприятия: 

День информации "Всё по избирательному праву», где была представлена книжная 

выставка "Новое по избирательному праву», обзор информационных материалов «Ресурсы 

библиотеки - правовому просвещению молодых», выпуск рекомендательного списка 

"Копилка полезных сайтов" и в заключение мероприятия показ видеоролика по 

избирательной кампании. Данное мероприятие прошло в 3-х школах Бичуры. Посещений 

составило 70 человек. 

17 августа 2018 года, в целях повышения правовой культуры и уровня 

информированности молодых избирателей о выборах в Центре правовой информации 

состоялся круглый стол « Время думать, время выбирать».  

В ходе мероприятия председатель ТИК Брызгалов В. Н. раскрыл значение понятий 

«выборы», «избирательное право» и рассказал участникам о едином дне голосования. О том, 

как принять участие в выборах, находясь в отъезде и какие особенности голосования 

существуют для молодежи, узнали, посмотрев видеоролики. 

Библиограф ЦПИ провела для молодых избирателей познавательную викторину «По 

лабиринтам избирательного права»,  ответив на вопросы которой, каждый смог проверить 

свои знания. Для участников мероприятия и всех посетителей библиотеки была организована 

книжная выставка «Мой голос, мой выбор, мое будущее» (38экз), на которой представлены 

законодательные акты, книги, журналы по конституционному праву, избирательной системе, 

технологии выборов и т.д. 

По  окончании мероприятия вручены  буклеты «Мы голосуем впервые», «У тебя есть 

право голоса», «Информационная памятка молодому избирателю», рекомендательный 

список литературы «Сделай свой выбор!», проведена экскурсия по библиотеке и музею им. 

С.Ю. Широких-Полянского. Всего присутствовало 35 пользователей. 

22 августа ко дню Государственного флага РФ в летнем читальном зале проведен  час 

информации «Символы России» с приглашением учащихся старших классов (25).». На 

мероприятии прозвучали стихи о государственном флаге, узнали о значении цветов флага, 

историю символа,  проведена викторина о государственных символах. Проведен обзор 

книжной выставки «22 августа - день флага России». На выставке представлены книги, 

брошюры об истории России, о символах государственной власти в России, (представлено 19 
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экз.) Также был подготовлен информационный буклет «Флаг нашей славы» об истории 

возникновения российского триколора. 

23 августа - совместно с детским отделом библиотеки  проведена беседа для детей 

младшего школьного возраста «Флаг России» (занятие из цикла «Символы нашей страны»).   

В ходе беседы дети познакомились с символическим значением  цветов российского флага, 

узнали об истории  создания флага, познакомились  с книжной выставкой «Мир символики, 

мир геральдики», собрали из цветных кусочков бумаги Флаг России.  На мероприятии 

присутствовало 15 человек. По окончании мероприятия детям подарили воздушные шары в 

цвете «триколор». 

3 сентября в день солидарности в борьбе с терроризмом приняли участие в 

мероприятии «Мы против террора». Подготовлена книжная выставка «Мы против 

террора»(25 экз). Выпущены и розданы информационные буклеты», содержащие материалы 

об истории,  причинах и последствиях терроризма, а также о действиях, которые должен 

предпринимать гражданин в случае возникновения террористических угроз:  «Россия против 

террора», «Терроризм  - угроза обществу», памятка «Действия в условиях угрозы терактов. 

Присутствовало 45 человек. 

4 сентября состоялась встреча молодежи с молодыми кандидатами в депутаты 

районного Совета МО «Бичурский район» Смолиным В.В., Чекиным Н.Т., Вагановым Д.А. 

за «круглым столом», где были озвучены предвыборные программы кандидатов. Ребята 

могли задать кандидатам интересующие их вопросы. На  встрече присутствовало 43 

человека. Подготовлена информационная выставка «Навстречу выборам 2018» (25 экз.). 

Поле чудес" информационно-развлекательное мероприятие. На поле чудес 

встретились и состязались уч-ся 11 классов: БСШ № 1, Мало-Куналейская средняя школа, 

средняя школа п. Сахарный завод. Мероприятие прошло интересно, увлекательно. 

Победители - уч-ся Мало-Куналейской школы. 

"Все на выборы" под таким названием прошёл районный молодёжный конкурс 

плакатов, посвящённый избирательной  кампании. На конкурс было представлено 70 работ. 

Активно приняли участие сельские библиотеки района: Слободская, Буйская, библиотека п. 

Сахарный завод, Мало-Куналейская, СПТУ-5, БСШ № 2, БСШ № 1, Бичурская школа 

искусств. Все работы были представлены на выставке под названием" Я иду на выборы" в 

читальном зале библиотеки, которую посетило более 100 чел.  

В 2018 году в работу по  правовому просвещению молодёжи включились волонтеры. 

С их участием в марте прошёл традиционный молодёжный флэш-моб под названием 

"Молодёжь и выборы",  посвящённый выборам 2018 года, в нём также приняли участие 

волонтёры школ Бичуры. Работало в этом мероприятии 28 волонтёров. Они раздавали 

информационный материал: буклеты «Памятка в помощь избирателю», «Голосовать легко», 

рекламную продукцию: шары  флажки, значки, наклейки. На центральной площади Бичуры 

массово станцевали молодёжный танец, после чего были прочитаны стихи о Бичуре, 

Бурятии, России. Выдано рекламной продукции более 200  экз. Привлечено  около 100 

зрителей. Флэш-моб прошёл при финансовой поддержке ТИК. 

3 ноября прошел тематический час «Мы едины! Мы непобедимы!». В ходе 

мероприятия участники ознакомились с историей праздника, с целью закрепления знаний 

была  проведена историческая игра-викторина, в память о празднике ребята получили 

закладки с историей праздника. 
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12 декабря провели час информации «Основной закон страны». Ведущие мероприятия 

рассказали детям об истории создания Конституции, познакомили с её структурой. Ребятам 

был продемонстрирован видеоролик «Главный закон страны», затем ребята ознакомились с 

книжно-информационной выставкой «Конституция – основной закон государства». 

В октябре сотрудники Центра правовой информации  Бичурской центральной 

библиотеки провели цикл познавательных  игр для детей «Мои права». Цель мероприятия: 

ввести учащихся в мир понимания прав ребенка, научить применять свои права и 

обязанности на практике с помощью игры, упорядочить знания ребят о правонарушениях,  

ознакомить их с видами нарушений и наказаниями за них, развивать представления о 

последствиях  противоправных деяний, а также воспитывать чувство ответственности за 

свои поступки. В ходе игры ребята узнали, что такое  закон, где прописаны законы, 

составили пословицы и рассказали какие права в них отражены, вспомнили сказки и 

посмотрели на них глазами юриста, подготовили ситуации, которые представили в виде 

сценок и разрешили ее с помощью закона. По окончании мероприятия командам вручены 

сертификаты за активное участие в игре. 

29 октября - день работников службы вневедомственной охраны МВД России. 

Работники Бичурской центральной библиотеки посетили Отделение вневедомственной 

охраны по Бичурскому району, где поздравили сотрудников с их профессиональным 

праздником. Директор Бичурской центральной библиотеки  Слепнева И.С. вручила  

сертификаты Дарителя участникам Акции «Книги для  малой Родины».  

Библиограф Центра правовой информации Павлова Н.Г. познакомила с книжной 

выставкой «В помощь сотрудникам  вневедомственной охраны», книги для которой взяты из   

фонда Национальной библиотеки РБ. По окончании мероприятия  всем участникам вручены 

памятки «Основные правила поведения сотрудника вневедомственной охраны». 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям и Всемирного дня прав 

ребёнка, которые ежегодно отмечаются 20 ноября,  Центром правовой информации и 

детским отделом Бичурской центральной библиотеки  для учащихся 6-7 -х классов, проведен  

информационный урок-игра «Твои права от «А» до «Я» 

В ходе урока ребята не только познакомились с основными правами и свободами, 

изложенными в Конвенции о правах ребенка, но и постарались научиться применять их в 

жизни, узнали о празднике,  которому посвящена встреча. Свои знания учащиеся проверили, 

выполняя ситуационные задания «Закон в сказках», «Назови одним словом», «Где права, а 

где обязанности». Учащиеся оказались в различных правовых ситуациях и поняли, что у 

каждого человека есть права, но пользоваться ими можно только тогда, когда не нарушаются 

права других людей. Ребята неплохо справились с заданиями и в финале сделали вывод, что 

игра была для них очень полезной и интересной. Все участники награждены сертификатами. 

Не остались без внимания самые маленькие читатели библиотеки. Центром правовой 

информации и детским отделом библиотеки проведен для детей детского сада «Теремок»  

познавательно - правовой час «Я и мои права». Это первое знакомство малышей с Законом.  

ЦПИ в процессе своей деятельности продолжает развивать партнерские отношения. 

Сегодня мы тесно сотрудничаем с территориальной избирательной комиссией МО 

«Бичурский район», Главами  сельских поселений, школами Бичуры и Бичурского района, 

дошкольными учреждениями. 

Продолжает активно использоваться услуга – предоставление бесплатных 

консультаций юриста для населения Бичурского района. Дано около 50 консультаций по 
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различным темам (сделки с недвижимостью,  наследование, трудоустройство). 

 Обратившиеся за консультацией это в основном  пенсионеры и малоимущие из так 

называемой категории социально-незащищенных граждан. 

Методическая работа 

Ведущим направлением работы Центра является оказание методической помощи 

сельским библиотекам. Работа Центра направлена на удовлетворение информационных 

потребностей не только пользователей ЦБ, но и сельских библиотек, которые передают 

запросы в Центр. А центр, в свою очередь, найдя нужную информацию, направляет ее 

заказчику. Сельская библиотека выступает в роли посредника между ним и Центром. 

В течение 2018 года библиотекари обращались в ЦПИ за помощью в разработке 

программ по праву, разработке буклетов и т.д. Консультировались по организации детского 

досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, оформлении 

информационных стендов по праву. Им даны индивидуальные и групповые консультации на 

методических  семинарах(3), где были заслушаны выступления по следующим темам: 

рекомендации по написанию плана, отчета, методические рекомендации по организации 

районных клубов молодых избирателей, работа по повышению гражданско-правовой 

культуры избирателей. Каждая библиотека получает методический материал на электронных 

носителях (подборки сценариев,  буклеты, закладки, памятки по правовым знаниям),  также 

подготавливаем передвижные книжные выставки по правовой тематике. 

Вывод: 

Анализируя итоги работы Центра, можно сказать, что работа библиотеки по 

правовому просвещению населения идет успешно, но имеется и ряд проблем:  

В связи с отсутствием финансирования центр не имеет коммерческих версий СПС 

«Консультант Плюс»  и «Гарант». По той же причине остается недостаточным 

комплектование фондов актуальными изданиями (книги, периодические и электронные 

издания) правовой  тематики. 

Пожелания, предложения по улучшению  работы ЦПИ:  

Для улучшения работы ЦПИ, необходимо постоянное обновление и пополнение  

книжного фонда по правовой тематике актуальными материалами, фонда периодических 

изданий, наличие и обновление справочно-правовых систем. 

ЦПИ должны стремиться расширять свои услуги по обучению пользователей работе в 

информационно-правовых системах, расширять и совершенствовать систему курсов для 

читателей, желающих научиться поисковым навыкам в информационно-правовых системах.  

Библиотека должна стать посредником между органами местного самоуправления и 

населением: транслировать решения органов местного самоуправления жителям села, а 

также собирать и передавать наказы и пожелания народа в адрес органов местного 

самоуправления. 

Свою задачу ЦПИ видит в обеспечении свободного доступа каждого жителя к 

правовой информации, способствуя тем самым воспитанию гражданина, знающего, 

понимающего и уважающего законы своей страны. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВЛОЖЕНО В КОНЦЕ ДОКЛАДА). 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. 
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В соответствии с требованиями времени в практике работы библиотек Бичурского 

района все шире используются возможности информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

 

В 2018 г. персональными компьютерами оснащены всего 18 библиотек, что 

составляет 64 %.  

Приобрели ПК в Районную библиотеку (финансирование РБ). 

Ноутбук приобрели за счет средств ТОСа в Топкинскую библиотеку   

Списан 1 ПК в Топкинской библиотеке. 

Значительная часть компьютерного парка нуждается в обновлении - более 10 лет 

приобретали ПК 8 ед., более 5 лет приобрели ПК 18 ед. 

Старение компьютерного парка отрицательно сказывается на уровне обслуживания 

пользователей и работы библиотек с электронными документами, происходят сбои, потеря 

данных.  

Копировально-множительную технику и МФУ имеют всего 9 библиотек района, что 

составляет 32,1%. В 2018 г приобрели МФУ в районную библиотеку (финансирование РБ), в 

Ара-Киретскую  (финансирование ТОСа),  

Доступ к Интернету на 01.01.2019 г. имеют 15 библиотек – 53,6% от общего 

количества библиотек. В 2018 году подключена библиотека п. Сельхозтехника через 

Ростелеком, финансирование из федеральной субсидии. (1905) 

Для качественного ведения и формирования электронных каталогов, работаем в 

программе ИРБИС. С 2017 года оплата из бюджета администрации.  

Периодически возникают проблемы с оплатой услуг Интернет. Из районного бюджета 

оплата за Интернет осуществлялась только в четырех библиотеках (МЦБ, Мало-

Куналейская, Шибертуйская, библиотека п. Сельхозтехника). В с. Окино-Ключи оплата 

трафика за счет бюджета поселения. Библиотеке п. Сахарный Завод оплату за интернет 

осуществляет МО СП «Бичурское». Все 6 библиотек подключены к Ростелекому. Девять  

библиотек подключены через флеш-модем. Вопросы по оплате трафика сельские библиотеки 

вынуждены решать за счет средств платных услуг, либо собственной заработной платы. 

Краткие выводы по разделу 

В связи отсутствием финансирования муниципальные библиотеки  Бичурского 

района не имеют возможности оперативно и качественно обновлять компьютерный парк и 

программное обеспечение. Необходимо  обеспечить 10 библиотек компьютерами.  

Показатели 2015г. 2016г 2017г 2018г +-к 2017г. 

Число персональных 

компьютеров 
32 50 % 35 51% 36 64% 37 +1 

Число библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет 

13 45 % 15 51% 15 53% 15 0 

Число единиц 

копировально-

множительной техники и 

МФУ 

7 9 6 9 +3 
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Перспективы технологического развития библиотек во многом зависят от 

стабильного финансирования данной составляющей деятельности. Внедрение 

информационных систем принципиально важно для обслуживания пользователей, создания 

единого профессионального пространства и решения современных задач развития 

библиотек, в том числе сельских. 

Качество работы в сети Интернет при использовании флеш-модемов низкое. А 

возможность подключения к сети через волоконно-оптическую линию связи в некоторых 

селах отсутствует.  

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны МЦБ. 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставе МЦБ. 

Перечень наименований муниципальных методических услуг, включенных в муниципальные 

задания. 

МБУ Бичурская ЦБКС является методическим центром для библиотек сельских 

поселений. Методическая деятельность отражена в Уставе БЦБКС как основной вид 

деятельности Межпоселенческой центральной библиотеки и включена в муниципальное 

задание в позиции по предоставлению консультационных и методических услуг. 

Принимая во внимание тот факт, что только 22 библиотекаря (47 % от общей 

численности библиотекарей) Бичурского района имеют библиотечное образование (высшее 

имеют – 15 человек (32%) средне специальное – 7 человек (15%), можно с уверенностью 

сказать, что большинство библиотек нуждаются в методической помощи. МЦБ как 

методический центр выполняет значительную роль в повышении их профессионального 

уровня. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МЦБ: 

-  количество индивидуальных и групповых консультаций; 

Методический отдел БЦБКС организует свою работу с учетом принципов 

методической деятельности, но предпочтение отдается индивидуальным консультациям, так 

как в ходе деятельности они показали наилучший результат и более востребованы 

библиотекарями поселений. Стараемся обеспечить непрерывное совершенствование работы 

библиотек всеми доступными способами, в том числе путем оказания систематической и 

планомерной помощи как на местах (42 выезда), так и дистанционно (по телефону, эл. почте, 

соцсетям).  

Учитываем консультации данные в стационаре и при посещении библиотек (184 

индивидуальных и 11 групповых).  

Не теряет своей актуальности из года в год такая тема, как планирование и учет 

показателей библиотечной статистики. Следующая по популярности тема – расстановка 

книжного фонда и отбор литературы на списание (чаще запрашивают не специалисты). 

Ниже представлены темы консультаций по мере частоты их запросов: 

 ведение библиотечной документации и  номенклатура дел; 
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 организация работы с пользователями (удаленными, маломобильными группами, 

детьми) консультации по изучению читательского спроса; 

 внестациорнарное обслуживание (формы работы и учет статистики) 

 работа с СБА; 

 оформление библиотеки (разработка дизайна, стиля, расстановка фонда, 

зонирование библиотеки и т.п.);  

 разработка и реализация библиотечных программ и др.; 

 организация праздников в библиотеке (подборка сценариев, ролевых игр и т.д.); 

 библиотечные акции; 

 библиотечные творческие мастерские и т.п.; 

 количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек муниципального района; 

В течение 2018 года было подготовлено 9 методических пособий, включая ежегодный 

аналитический отчет. Кроме этого были подготовлены следующие методические материалы 

в электронном и печатном виде: 

 Работа с фондом; 

 Памятка по подготовке информации  к ежегодному докладу.  

 2019 год – Год театра: Книга +театр – инструктивно-методическое пособие. 

 Планирование на 2019 год. 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч; 

За отчетный год проведено: 

5 практикумов (подача информации о деятельности библиотеки в соц.сети, работа с 

летописями сел, создание буктрейлеров и издательская деятельность, выставочная 

деятельность библиотек).  

5 семинаров, 2 совещания, 1 круглый стол. 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы; 

В 2018 осуществили 42 выезда в библиотеки поселений. Где имели возможность 

оказать качественную методическую помощью, потому что, только на месте можно увидеть 

реальную картину деятельности библиотекаря. По результатам выездов отметили, что у 

сотрудников без профессионального образования (Ленинская библиотека и Верхне-

Мангиртуйская) очень профессионально ведется поисковая краеведческая работа, а так же 

профессионалы уступили и в оформлении помещений библиотек Буйской, Билютайской и 

Верхне-Мангиртуйской библиотекам.  

Вызвало замечание ведение статистической документации, расстановка и оформление 

фонда у библиотекарей с образованием  – Шибертуй, Д.Киреть, Слобода, Топка. На 

замечание методиста и кураторов они, как показало последующее посещение при экспертно 

аналитическом обследовании комиссии из НБ РБ, не прореагировали. Те же замечания 

отметили и специалисты НБ РБ. 

- мониторинги; 

Систематический мониторинг позволяет увидеть эффективность работы библиотек 

района. В 2018 году было осуществлено 3 мониторинга:  
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Работа библиотек с летописями сел; 

Выполнение предписаний по результату экспертно аналитического обследования 

библиотек района специалистами НБ РБ. 

Исследование: «Библиотечное обслуживание коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Республики Бурятия» 

Осуществляем ежемесячный мониторинг выполнения основных контрольных 

показателей согласно нормативу. Итого 15. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района 

Методическая служба в библиотечной сети представлена в лице 1 штатного 

методиста, а также каждый сотрудник центральной библиотеки является куратором 2-3 

библиотекарей поселений, одной из задач куратора является методическое сопровождение 

по всем вопросам библиотечной деятельности. Отделы районной библиотеки осуществляют 

большой объем работы по оказанию методической и практической помощи сельским 

библиотекам, совершенствованию деятельности библиотек, освоению новшеств, повышению 

квалификации. В МЦБ ежемесячно проводится анализ отчетов сельских библиотек, 

отмечаются наиболее удачные мероприятия, отслеживаются контрольные цифровые 

показатели, соответствие отчетов и планов работы. 

В методическом кабинете оформлена выставка методических материалов «В помощь 

библиотекарю» с разделами: «В помощь начинающему библиотекарю», «Рекомендуем 

ознакомиться» (профессиональное самообразование), «Профессиональная периодика». 

Ведется электронная накопительная папка «Методическая копилка», где собрана вся метод 

литература, здесь же папка «Копилка идей» имеется информация о лучших мероприятиях, 

проведенных библиотеками района. 

Были разработаны рекомендации по организации краеведческих мини-музеев в 

сельских филиалах, основанных опыте работы Новосретенской, Топкинской и Ленинской 

библиотек. В 2019 г. запланировано практическое занятие по работе с музейными 

коллекциями и библиотечными театрами (кукольный театр, театр теней и литературный 

театр). Старались предать каждой библиотеке свой стиль, свою изюминку, помогали обрести 

свое «лицо». Где-то это удалось осуществить, где-то нет.  

Практическая помощь оказывалась при оформлении материалов по ведению 

«Летописи сел» 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

- основные направления повышения квалификации; 

- региональные, районные программы повышения квалификации; 

Вопрос повышения квалификации очень важен, с учетом того, что только 22 

сотрудника имеет библиотечное образование 15 высшее и 7 средне-специальное. Даже 

специалистам нелегко успевать за информационными скоростями развития отрасли имея под 

рукой устаревшую МТБ, а для сотрудников без библиотечного профиля это реальная 

преграда для качественного осуществления библиотечной деятельности. 

Стажировки проводятся в МЦБ регулярно. Особое внимание методиста направлено на 

введение в профессиональную деятельность вновь принятых сотрудников. Здесь в течение 

первых двух недель работы организуется стажировка, состоящая из основных пяти этапов: 
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«Введение в профессию» (понятие и сущность библиотечной деятельности, 

нормативно-правовое регулирование библиотечной деятельности), ведение учетно-отчетной 

документации, работа с фондом, обслуживание различных групп пользователей, проектная и 

программная деятельность. Осенью 2018 г. проведены практикумы для новых сотрудников 

Потанинской и Петропавловской библиотек. К сожалению, библиотекарь с. Петропавловка 

вновь собирается увольняться. Отрицательно сказывается на качестве библиотечного 

обслуживания текучесть кадров в сельских поселениях. 

Актуальны стажировки на базе Республиканских библиотек НБ РБ и ДЮ. 

 С 16 по 20 апреля Межрегиональные курсы повышения квалификации методистов 

ЦБС по теме «Методическая служба: новый вектор развития» в НБ РБ - методист МБУ 

«Бичурская ЦБКС» Слепнева Е.В. 

 Приняла участие в Библиотечном конвенте на тему «Современный формат 

общедоступной библиотеки» 6 июня 2018 года в Центральной городской библиотеке - 

директор МБУ «Бичурская ЦБКС» Слепнева Ирина Семеновна . 

 С 24-28 сентября 2018 года семинар – совещание директоров централизованных 

библиотечных систем по теме «Эффективное управление библиотекой: проблемы и 

решения» - директор МБУ «Бичурская ЦБКС» Слепнёва И.С. 

 ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 26 сентября 2018 

года приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека 

для детей и молодежи в электронной среде: теория и практика» - Фёдорова Н.А. редактор 

детской библиотеки.  

 С 15-16 ноября приняла участие в консультации методистов по отчетности за 

2018 г. на базе Национальной библиотеки РБ методист МБУ «Бичурская ЦБКС» Слепнева 

Е.В.  

- учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие 

договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями. 

 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»,  

 ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 

- дистанционные формы повышения квалификации. 

Вебинары одна из малозатратных форм повышения квалификации. За отчетный год  

методист Слепнева Е.В. и редактор сайта Федорова Н.А. просмотрели 2 вебинара АИС 

ЕИПСК (единое информационное пространство в сфере культуры) темы: работа с сайтом 

учреждения культуры: юридический аспект, размещение информации на удаленных 

серверах и хранилищах в рамках правового поля РФ.  При регистрации материалы 

высылаются на эл. почту и с ними на профессиональных встречах были ознакомлены 

библиотекари района. Просмотрев три вебинара и сделав домашнее задание можно получить 

сертификат. К сожалению, третий вебинар по техническим причинам мы пропустили и 

соответственно, сертификаты не получили, но получили новые знания. 

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно; 

За отчетный год проведено 13 обучающих мероприятий:  

6 семинаров из них – 4 семинара-практикума. 

30 января – «Итоги деятельности за 2017 и перспективы на 2018 год; 

27 февраля – семинар-практикум; «Сельская библиотека - краеведческий 

информационно-культурный центр»; 
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4 мая – аналитический семинар + практикум. «Итоги деятельности библиотек района 

за 1 квартал 2018 г.». так же представлена информация с курсов методистов и  практические 

занятия по организации, ведению и учету внестационарного обслуживания пользователей. 

27 июня аналитический семинар-практикум «Деятельность МБУ «БЦБКС» с учетом 

результатов экспертно-аналитического обследования библиотек Бичурского района».  

Практические занятия: Номенклатура дел, ведение статистики. 

2 октября практикум «Новые технологии в работе библиотек».  

19 декабря «Планирование и отчет: Подготовка Ежегодного доклада»  

2 стажировки для вновь принятых работников. 

Индивидуальные занятия по ведению статистической и нормативно правовой 

документации проведены с библиотекарями сел. В. Мангиртуй, Мотня, Сухой Ручей, Елань, 

Потанино, Хонхолой, Шибертуй, Харлун и Билютай. 

Обучение по созданию и работе с эл. почтой провели с библиотекарями с. Сахарный 

Завод и Слобода. Теперь 20 библиотекарей поселений имеют свой почтовый ящик и активно 

работают в почте (может это покажется не столь большим достижением, но для нас это 

большой плюс). 

 

- количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных 

специалистов), в т.ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам. Динамика 

за три года. 

 

 

На сегодняшний день 15 библиотекарей прошли обучение по предоставлению услуг 

людям с особенностями здоровья. В 2017 г. было 17, но два библиотекаря уволились (с. 

Петропавловка и с. Потанино). 

 

10.5. Профессиональные конкурсы: 

В 2018 г. заведующая методическим отделом МБУ «Бичурская ЦБКС» Слепнева Е.В. 

приняла участие в межрегиональном конкурсе на лучшее эссэ «Я методист и это звучит 

гордо!» где заняла второе место. 

Организация профессиональных конкурсов среди библиотек поселений - одна из 

побудительных причин творчески подойти к информационно-библиотечной деятельности. В 

отчетном году был объявлен конкурс «Лучшая библиотека Года Волонтера», где одним из 

критериев оценки является анонсирование библиотечных мероприятий и число посещений 

на них. По предварительным результатам лидируют библиотеки с. Малый Куналей, Верхний 

Мангиртуй, пос. СХТ. 

Количество специалистов, повысивших квалификацию 

Библиотеки 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Детская библиотека 0 1 1 

МЦБ 6 6 6 

Библиотеки поселений 3 10 8 

Итого 9 17 15 
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Библиотекарь с. Верхний Мангиртуй приняла участие в конкурсе «Бурятия — 

территория мира, дружбы и согласия», посвященном 75‑летию Великой Победы, где 

представила архивные документы из краеведческого фонда библиотеки. 

Из районов республики было представлено более 200 работ и 25 из них отмечены как 

победители-дипломанты. 

В номинации «Исповедь ветерана» дипломом I степени награждена Ткачева Анна 

Андреевна — за работы «Строкой наградного документа» и «Солдатские письма Ивана 

Коновалова». Конкурсная работа опубликована в газете «Судьба» № 2, 2018 г. 

Благодарность за участие в районном конкурсе «Бичурский сувенир» библиотекарю с 

Верхний Мангиртуй Ткачевой А.А. 

В межрайонном фестивале декоративного и технического творчества детей «Город 

мастеров – 2018» диплом –3 место заняли участники кружка Верхне-Мангиртуйской 

библиотеки «Наши руки не для скуки». В номинации вышивка. 

Благодарственное письмо от Совета ветеранов МО «Бичурски район» как участнику 

Республиканского конкурса «Книга Памяти» библиотекарю с Верхний Мангиртуй Ткачевой 

А.А. 

Диплом участника Х Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и 

слабовидящих «Беречь природу дар бесценный» получил коллектив МБУ «Бичурская 

ЦБКС». 

Диплом участника межрегиональной акции «ПроБайкалЧитай» получил коллектив 

детского отдела МБУ «Бичурская ЦБКС». 

Методисты ЦБС выступили посредниками для библиотекарей и читателей, 

участников, всероссийских и республиканских конкурсов: 

От МЦБ в республиканских конкурсах «Пой, Российская душа, пой!» и «Весенняя 

муза» участвовали молодые читатели и участники литературно-поэтического клуба «Рифма», 

от детской библиотеки в межрегиональном творческом проекте «Краеведение в стихах: 

Лимерик по-сибирски», так же от Мало-Куналейской и Слободской библиотек представлены 

4 работы. 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 

В отчетном году вышла статья: «Работал на опережение» – воспоминания Павловой 

В.Н. о Ю.А. Хараеве в Библиотечном вестнике Бурятии (см. Приложение). 

В газете «Бичурский хлебороб» вышло 22 статьи о библиотечной деятельности. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности МЦБ. 

Методическая служба МЦБ в отчетном году старалась выстраивать свою 

деятельность, исправляя недочеты, выявленные в результате внеплановой проверки 

библиотек района в 2017 г. и экспертно аналитического обследования 2018 г. 

Приоритетными направлениями развития методической деятельности МЦБ являются: 

выявление и распространение инноваций, организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации библиотечных кадров, создание нормативно-инструктивной базы, 

консультационно-методическая помощь. 

Методическая деятельность основывается на аналитической работе, на 

систематическом анализе состояния и развития деятельности библиотек района. 
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Так же продолжаем формировать и поддерживать позитивный образ библиотек в 

глазах властных структур и населения, выступаем в роли ретрансляторов основных 

направлений муниципальной библиотечной политики, доводим до власти не только 

проблемы конкретного учреждения, но и возможности предоставляемые библиотекой 

населению.  

Библиотекам района постоянно рекомендуем заявлять о себе как об информационных 

краеведческих центрах. Обращать внимание руководителей местного самоуправления на то, 

что библиотека действует во благо населения сельского поселения. 

Имидж библиотеки создает в первую очередь сам библиотекарь. Поэтому 

методическая служба ставит перед сотрудниками и конечно собой задачу повышения 

профессиональной компетенции, соблюдения профессиональной этики. Тем более что 

анализ деятельности библиотекарей показал - отрицательно на работу библиотекаря влияет 

не отсутствие профессионального образования, а отсутствие желания самообразовываться, 

заполнять лакуны в знаниях и компетенциях.  

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

11.1. Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленных 

реализацией правовых актов федерального, республиканского и муниципального 

уровней за отчетный год не происходило. 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

- количество штатных единиц 

Штат ЦБС состоит из 47 человек.  

- численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность 

работников, относящихся к основному, административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу; 

По состоянию на 1 января 2019 г. в муниципальных библиотеках Бичурского района 

работают 46 сотрудников. 

 

Таблица 25.  Общее количество работников ЦБС 

 

- основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование, нагрузка на одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов с 

профильным и непрофильным образованием; 

 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 

Количество библ. работников (ед.) 47 50 44 46 
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С высшим образованием 16 19 21 23 

Из них,  библиотечным 13 13 14 15 

Ср./специальным 26 24 23 22 

Из них, библиотечным 8 8 7 7 

 

С высшим 36 34 32 50 

Ср.- спец. библ. образованием 20 27 16 15,2 

всего 56,0 44 47,7 65,2 

Стаж работы библиотечных работников 

0т 0-3 лет 13 15 11 10 

0т 3до 10 лет 15 12 12 12 

Свыше 10 лет 19 19 21 24 

Возраст библиотечных работников 

До 30 лет  7 4 3 3 

От 30 до 55лет 30 29 26 28 

Свыше 55 лет 10 13 15 15 

 

При анализе статистических показателей кадрового состава за 3 года выявлено 

следующее. Прежде всего, необходимо отметить увеличение библиотекарей с высшим 

образованием. Из 46 библиотечных работников имеют высшее образование 23 человек 

(50%), из них по профилю – 14 (34 %), средне-специальное – 23 (50%), по профилю - 7 (16%). 

Итого образование по профилю имеют 22 сотрудник (47,8%). Обучается заочно в ВУЗе 1 

библиотекарь. В течение года был принят 2 сотрудник с высшим библиотечным 

образованием. 

 

Диаграмма: образование специалистов. 

 

Диаграмма: Стаж работы. 

Важными критериями для анализа кадрового состава являются стаж работы и возраст 

специалистов. Стаж работы в определенной степени свидетельствует о стабильности 

кадрового состава. По стажу работы до 3 лет - 11 (21%) чел., от 3 - 10 лет - 12 чел.(26%), от 

10 лет и выше -24 (52%). 
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Диаграмма: Возраст сотрудников. 

По возрасту до 30 лет – 3 (6,8%); от 30-55 лет -28 (60%); 55 лет и старше – 15 (34%).  

Средний возраст специалистов составляет 46 лет. 

 

 
 

- ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; количество сотрудников, работающих на неполные ставки. 

Преобладающий размер неполных ставок; 

Число библиотекарей, работающих на:  

0,25 ставки -2 (СП «Новосретенское» с. Мотня, у. Гутай; );  

0,5 ставки - 17 библиотек (СП «Билютайское», СП «Верхне-Мангиртуйское» с. В-

Мангиртуй, СП «Д-Киретское», СП «Мало-Куналейское», СП «Топкинское», СП «Окино-

Ключевское, СП «Посельское», СП «Потанинское», СП «Буйское» с. Узкий Луг, СП 

«Шанагинское», СП «Среднехарлунское» СП  «Хонхолойское.» 

0,75 ставки - 5 библиотек (СП «Буйское», СП «Шибертуйское», СП «Новосретенское» 

с. Новосретенка, СП «Еланское» с. Елань, СП «Петропавловское» с. Петропавловка). 
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Диаграмма: Количество работников по ставкам 

 
 

-  вакансии в муниципальных библиотеках. 

По состоянию на 1 января 2019 г. в муниципальных библиотеках Бичурского района 

работают 46 сотрудника (1 вакансия). 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

Динамика за три года по району в целом и в разрезе сельских поселений. 

Среднемесячный размер заработной платы по итогам  2018 г. - 20,4 т.р, 2017 г - 16,9 

т.р.,2016 г. – 13,7 т.р., за 2015 г. – 13,4 т.р.,   

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

Органами местного самоуправления предусмотрены следующие виды 

стимулирующих выплат: 

- за стаж непрерывной работы, выслуга лет; 

- за почетное звание; 

- коэффициент специфики; 

- за классность. 

Также в Коллективном договоре включены дополнительные оплачиваемые отпуска в 

соответствии со ст.116 ТК РФ, краткосрочные отпуска в связи с личными обстоятельствами, 

предусмотрены материальная помощь работникам, меры социальной поддержки при разных 

случаях. 

 

11.5. Краткие выводы  

Насущная проблема – старение кадров. Всего 3 сотрудника до 30 лет, из них 1 с 

высшим не профильным образованием. 

На сегодняшний день сложно найти специалиста с образованием соответствующего 

профиля, молодых специалистов с высшим образованием не устраивает з/п, потому они 

уходят в другие сферы. Библиотекари, не имеющие высшего образования, также не могут 

обучаться из-за низкой з/п. Потому возникают проблемы с квалифицированным персоналом 

и кадровый состав частично не соответствует требованиям профессионального стандарта.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
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12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек:  

Библиотеки ЦБС имеют разные условия размещения. 5 библиотек расположены при 

администрациях поселений, 15 – находятся при ДК, 1 - при почте, 1 - при фельдшерском 

пункте, 3 - функционируют при школе, 2 имеют отдельное здание, детская библиотека 

расположена в одном здании с МЦБ. 

Помещение МЦБ находится в оперативном управлении, библиотеки сельских 

поселений располагаются в помещениях на условии безвозмездного пользования (документы 

оформляются на библиотеку п. СХТ для оперативного управления с 2019 года). 

Физическое состояние зданий и помещений многих библиотек оставляет желать 

лучшего. Особенно тяжелое положение в Петропаловской, Еланской, Узко-Лугской, Дунда-

Киретской. 

Общая площадь помещений составляет 1850 тыс. кв. м. Из них для хранения фонда 

используется 650 тыс. кв. м, для обслуживания читателей – 1200 тыс. кв. м. 

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями составляет 

100%. 

В районе типовых зданий нет, все помещения приспособленные. В Узко-Лугской 

библиотеке температурный режим не соответствует нормам (<14°), причина ветхое 

помещение.  

В 2018 года из районного бюджета было выделено для сельских библиотек 240 тыс. 

руб.  через поселения согласно площадям.  

- количество муниципальных библиотек, помещения которых требуют 

капитального ремонта, и их доля в общем количестве библиотек: 

Актов (заключения) обследования технического состояния строительных конструкций 

зданий, в которых располагаются библиотеки, в этом году не было составлено (неоднократно 

на райадминистрацию написаны ходатайства о создание комиссии и акта обследования). 

По-прежнему остро стоит вопрос подготовки проектно-сметной документации и 

проведения капитальных ремонтов в 14 библиотеках района. На начало 2018 г. требуют 

капитального ремонта 12 сельских библиотек (491 кв.м.) и в МЦБ ремонт (598 кв.м.). 

-  количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями, и их доля в общем количестве библиотек: 

В соответствии с современными требованиями каждое здание общественного 

назначения должно быть оборудовано поручнями и пандусами, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ в любое помещение. Ни одна библиотека не соответствует 

данным требованиям, отсутствуют пандусы во всех библиотеках района. Необходимость 

устройства пандусов и кнопки вызова в районной библиотеке, чтобы обеспечить доступ в 

здание библиотеки. Но технические возможности здания не позволяют сделать ремонт 

(здание построено в 1953 году, не позволяет сделать реконструкцию, мешают колонны). 

С 2017 года у входа на территорию библиотеки установили кнопку вызова персонала. 

Необходимо провести паспортизацию библиотек, формирование планов мероприятий 

и смет по повышению доступности инвалидов и маломобильных групп населения. В 2018 

году заполнены анкеты, написано на районную администрацию ходатайство о комиссионном 

обследование  библиотек для паспортизации, в 2019 г работа продолжиться. 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в 

общем количестве библиотек: 
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Охрану помещений МЦБ и Детской библиотеки осуществляют по контракту № 21 об 

охране объектов подразделениями Вневедомственной охраны полиции с помощью пультов 

централизованного наблюдения. Для помещений сельских библиотек охранные средства не 

предусмотрены. На данный момент необходимо ремонт сигнализации. В МЦБ (собран пакет 

документов по ремонту сигнализации, смета, ходатайство, пояснительные записки, акты) 

Библиотека Верхне-Мангиртуйская, находятся в одном помещении со школой и 

охраняются сторожами 

- количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля 

в общем количестве библиотек: 

Пожарная сигнализация имеется в 22 библиотеках, но не все в рабочем состоянии.  

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

- сумма средств, израсходованных на ремонт: (на сумму 241,1 тыс. руб, из них СП  

ТОСов 93,2 тыс. руб, за счет платных услуг 40,9 тыс. руб., внебюджет. 80 тыс. руб (за счет 

з/п библиотекарей  12 тыс.руб. и спонсорской помощи 68 тыс. руб.) 

Проведен капитальный ремонт крыши библиотеки в селе Сухой Ручей на сумму 60 

тыс. руб., финансирование ТОСа (шифер, стройматериал). 

Бюджетных ассигнований из СП-МО «Билютайское» выделено в размере  2,7 тыс. 

руб., из ТОСа 20 тыс. руб, из платных 0,7 тыс. руб. на проведение  косметического ремонта в 

Билютайской библиотеке (23,4 тыс. руб. обшивка стен, переложили печь, побелка покраска). 

Косметические ремонт провели за счет ТОСов в библиотеках сел: Топка (8 тыс. руб.), 

Ара-Киреть (1,5 тыс. руб.), в Ленинской библиотеке (2 тыс. руб.) 

Ремонт проведен за счет спонсорской помощи на сумму 6,1 тыс. руб. в библиотеке 

села Елань (установка двери, косметический ремонт, спонсор - депутат Райсовета Попова 

А.В.). 

Ремонт за счет заработной платы библиотекарей - на сумму 12 тыс. руб. (Поселье, 

Слобода, Новосретенка, Шанага, Потанино, Окино-Ключи т.д.). 

В МЦБ отремонтировали входную дверь запасного выхода, оборудовали   туалетную 

комнату израсходовано 66 тыс. руб. (30 тыс. руб.  из пл. услуги, 36 внебюджет.). 

Заменено освещение в детской библиотеке на сумму 6,8 тыс. руб. за счет платных 

услуг (МЦБ). 

Под руководством Перелыгина Александра Ивановича, секретаря КПРФ и членов 

партии, оказали помощь в спиловке и уборке старых тополей возле библиотеки, вместе с 

волонтерами подготовили места для посадки елей, по проекту литературная алея, с участием 

краеведов района. (30 тыс. руб.). см приложение СМИ 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования (на сумму 93,9 

тыс. руб.): 

Из республиканского бюджета в рамках мероприятия «Укрепление материально-

технической базы в отрасли «Культура» выделены средства на приобретение комплектов  

компьютерного оборудования, на сумму 50 тыс. руб. (в МЦБ). 

За счет финансирование ТОСов, библиотеки приобрели:  ноутбук, принтер, МФУ на 

сумму 30,6 тыс. руб.(Топкинская, Шанагинская, Ара-Киретская). 

За счет собственных средств приобрели сетевое хранилище на сумму 13,3 тыс. руб. 

Мебель: столы, скамейки, стулья, лавочки на сумму 55 тыс.руб. (МЦБ, Буйская) 
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12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 

Как показал анализ обеспеченности библиотек зданиями, большинство из них 

располагаются в приспособленных помещениях совместно с другими структурами. Поэтому 

организацией пространства для безбарьерного общения, так или иначе, озадачены все 

владельцы зданий. Но пока говорить о полной доступности библиотек не приходится. 

Сегодня 90% библиотек нуждаются в хорошем косметическом ремонте, утеплении 

зданий, замене библиотечного оборудования, мебели, окон, на более современные 

стеклопакеты, улучшении элементарных бытовых удобств. 

Необходимо провести паспортизацию библиотек, формирование планов мероприятий 

и смет по повышению доступности инвалидов и маломобильных групп населения. В 2018 

году заполнены анкеты, написано на районную администрацию ходатайство о комиссионном 

обследование  библиотек для паспортизации, в 2019 г работа продолжиться. 

Модернизация библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий безбарьерного  

общения - все эти проблемы носят  финансовый характер. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Библиотечно-информационное обслуживание населения (2018 г 22,8 тыс. чел.) 

Бичурского района осуществляют 28 муниципальных библиотек с совокупным книжным 

фондом 196166 экз. 

В течение года выполняли муниципальное задание: 

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (услуга). 

- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотеки (работа). 

- Предоставление консультативных и методических услуг (работа). 

- Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа). 

- Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности (работа). 

По итогам 2018 г. число пользователей составило 12883 - 56,3 % охвата населения 

библиотечным обслуживанием (в 2017 г- 12459 чел. 53,6%).  В среднее число жителей на 

одну  библиотеку -816 чел. 

Документовыдача составила в 2018 г - 357368 экз., (в 2017г – 356857экз.), увеличение 

509 экз.   

Число посещений – в 2018 г 188501ед. (в 2017г – 151855едн.), увеличение на 36646 ед. 

Увеличение за счет проведения районных мероприятий (фестиваля культуры семейских – 

старообрядцев «Бичурские янтари», «Яркая осень Бичуры»  и т.д. 

В среднем каждый читатель в течение года посетил библиотеку 15 раз, прочитал  28 

книг. 

Подводя итоги, можно сказать, что библиотеки неплохо поработали на повышение 

своего имиджа. Вырос процент охвата, увеличилось число пользователей. О 

заинтересованности населения деятельностью библиотек свидетельствует рост числа 

посещений, в том числе массовых мероприятий. 

Книжный фонд 
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На 01.01.2019 года фонд  МБУ «Бичурская ЦБКС» составляет 196616 экз. (в 2017 г. 

199045 экз.).  

В 2018 году фонд МБУ «Бичурская ЦБКС» пополнился изданиями на сумму 408,2  

тыс. руб. (2017г-750,6 тыс. руб.). Финансирование федерального, республиканского, 

районного и внебюджетные поступления в виде доходов от платных услуг и даров от 

читателей.  

Поступило в течение года 2853 экз.(4008 экз. - 2017 год.), уменьшалось 1134 эк.  

Рекомендованного показателя по норме новых поступлений – 250 экз. на 1000 

жителей: по Бичурском районе  – 125 экз. на 1000 жителей, (86 экз. – 2016 г.,172 экз. -2017 г.)  

В 2018 году выбыло – 5753 экз. книг  (2017 г- 5613 экз. книг.) 

Подписка на периодические издания: 

Второй год  из муниципального бюджета выделено на подписку  периодических 

изданий 48,9 тыс. руб. (68,6тыс. руб.-2017 г.) 

Второе полугодие 2018 г всего названий 71 ед. из них 35 газет и 36 журналов на  

сумму 48,2 из них 22,2 тыс. руб. местный бюджет, 12,6 тыс.руб.  за счет платных услуг,13,4 

тыс.руб. внебюджетные средства (ТОСов) 

Первое полугодие 2019 г - 78 названий из них 44 газет, 34 журналов, на сумму 52,1 

тыс. руб. из них 26,7 тыс. руб.  местный бюджет, за счет платных 6,5 тыс. руб, 

внебюджетные средства 18,8 тыс. руб. 

На средства из платных услуг МЦБ для 15 сельских библиотек подписали газету 

«Традиция».  

Каждая сельская библиотека старается выписать хотя бы по одному экземпляру. 

периодических изданий. 

Экономические показатели деятельности библиотек. 

Годовой объем средств, поступивших из разных источников финансирования на 

содержание и развитие библиотек Бичурского района, в 2018 году составил 12567,7 тыс.руб. 

(в 10423,8 тыс. руб. в 2017 г.) с увеличением 2141,9 тыс. руб. 

На укрепление материально-технической базы библиотек района в 2018 г. было 

израсходовано148,9 тыс.руб. (102,5 тыс. руб. – 2017 г): из бюджета РФ 50 тыс. руб., за счет 

ТОСа 85,6 тыс. руб.,  13,3  тыс. руб.  платные услуги МЦБ. 

Ремонт в библиотеках района проведен в 19 библиотеках: на сумму 214,1 тыс. руб.: 

СП  ТОС-93,2 тыс. руб.,  платные услуги  40,9 тыс. руб., внебюджет. 80 тыс. руб. 

Проведен капитальный ремонт крыши библиотеки в селе Сухой Ручей за счет ТОСа, 

МЦБ отремонтировали входную дверь запасного выхода, оборудовали   туалетную комнату 

израсходовано 66 тыс.руб., ремонт в Билютайской, Топкинской и д.р. 

По субсидии  Российской Федерации  выделено для библиотек Бичурского района  

18,1 тыс. руб. на подключение библиотек  к сети Интернет - подключена библиотека п. 

Сельхозтехника, раннее пользовались флешмодем 

В 2018 года из районного бюджета выделено для сельских библиотек 240 тыс. руб. на 

отопление 

Материально-технические ресурсы библиотек. 

Число компьютерного оборудования в муниципальных библиотеках района 

насчитывает 37 ед. (в 2017 - 36 ед, ) оснащены всего 18 библиотек, что составляет 64 %.   Из 

республиканского бюджета на приобретение 1 комплекта нового компьютерного 

оборудования, включая программное обеспечение и средства антивирусной защиты было 
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выделено 50. Тыс. руб. Компьютер приобретен в МЦБ и установили  для работы с  

электронного каталога. 

Копировально-множительную технику и МФУ имеют всего 9 библиотек района, что 

составляет 32,1% (6ед- 21%-2017г.) с увеличением 3 ед.  

Доступ к Интернету на 01.01.2019 г. имеют 15 библиотек – 53% от общего 

количества библиотек. Выполняя показатель дорожной карты на 2018 год  80 %  необходимо 

подключить еще 7 библиотек (итого 22 б-к.)  

Из муниципального бюджета оплата за Интернет осуществлялась только в четырех 

библиотеках (МЦБ, Мало-Куналейская, Шибертуйская, п. СХТ). В библиотеках с. Окино-

Ключи и Сахарный завод оплата трафика за счет бюджета поселений. Все 6 библиотек 

подключены к Ростелекому. Все остальные библиотеки подключены через флешмодем. 

Вопросы оплаты трафика сельские библиотеки вынуждены решать за счет средств платных 

услуг, либо собственной з/п. 

Возрастающие объемы электронных ресурсов требуют, четкого ведения учета 

оцифровки документов, хранения и использования электронных копий документов. В 2018 

году приобрели  сетевое хранилище за счет платных услуг на сумму 13,3 тыс.руб.  

Создание электронных каталогов 

Реализация проекта «Сводный каталог библиотек Республики Бурятия». Общий объем 

электронного каталога составляет:12138 Б/з (2017 г- 10431 Б/З), пополнился 1707  б/з   база 

книги 9412 б/з (2017 г. - 8127 б/з. ) пополнился 1285 б/з 

КАДРЫ: 

Штат ЦБС состоит из 47 человек. По состоянию на 01.01.2019 г. работают 46 

сотрудника, (1 вакансии)  Из 46 библиотечных работников имеют высшее образование 23 

человек (50%), профилю - 15 (32%), средне-специальное - 22 (49%) , по профилю - 7 (15%). 

Итого образование по профилю имеют 21 сотрудник (47%). По сравнению с 2017 годом 

библиотекарей с проф. образованием  возросло на 5%.  Обучается заочно в ВУЗ 1 

библиотекарь. 

Число библиотекарей, работающих на: 0,75 ставки -5_библиотекарей, 0,5 ставки- 17 

библиотекарей, 0,25 ставки - 2_библиотекаря. 52% работают неполный рабочий день. Итого 

из 46 сотрудников ЦБС по сокращенным ставкам работает 23 человека, что составляет 50% ( 

2017г.-, 54%) от общего состава работников.  

Средняя месячная заработная плата работников библиотек по итогам 2018 г.-21,4 

т.р.(2017 г. -16,9 т.р. ,2016г.-13,7 т.р.) 

В 2018 г. заведующая методическим отделом МБУ «Бичурская ЦБКС» Слепнева Е.В. 

приняла участие в межрегиональном конкурсе на лучшее эссэ «Я методист и это звучит 

гордо!» где заняла второе место 

Библиотекарь с. Верхний Мангиртуй приняла участие в конкурсе «Бурятия — 

территория мира, дружбы и согласия», посвященном 75‑летию Великой Победы, где 

представила архивные документы из краеведческого фонда библиотеки.  

См. приложение 3. 

В номинации «Исповедь ветерана» дипломом I степени награждена Ткачева Анна 

Андреевна — за работы «Строкой наградного документа» и «Солдатские письма Ивана 

Коновалова».  

См. приложение 3 
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Приняли участие в 10 всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и 

слабовидящих «Беречь природы дар бесценный», который посвящён Году особо охраняемых 

природных территорий и Году экологии в России. Представили проект «Говорящей» книги 

«Край Бичурский, Родины моей начало», по итогам конкурса за участие получили диплом.  

см приложение 3. 

В исполнении положения ч. 1,2 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 года № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда», провели специальную оценку условий труда,   

финансирование  из муниципального бюджета.  

Работа ТОСов. Из 28 библиотек 14 библиотек (50%) участвуют в создание ТОСов и 

являются председателями. В 2018 году по итогам деятельности за 2017 год подготовили 

материал о деятельности ТОСов для участия в конкурсе. Общий призовой фонд составил 460 

тыс. руб., на библиотеки выделено215,6 тыс. руб.: на улучшение МТБ, ремонт библиотек, а 

также на комплектование и подписку периодических изданий. На приобретение 

оборудования  и мебели израсходовано 85 тыс. руб.  На ремонт израсходовано 91,5 тыс. руб. 

Проблемы: 

1. Практически все библиотеки сельских поселений получают от 1 до 2 наименований 

журналов и газет, из платных и Тосовских средств. Из районного бюджета выделено 48,9 

тыс. руб.,   на подписку МЦБ 

2. Отсутствие специализированного транспорта и финансирование на ГСМ, 

затрудняет организацию нестационарного библиотечного обслуживания населения 

Бичурского района. Количество населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам - 9. 

3. Оказание качественной методической помощи на местах проблематично из-за 

недостаточности средств на ГСМ. Посещение осуществляется в основном при участии на 

сходах села и при проверке готовности учреждений культуры к работе в зимний период. 

4. Вопросы о подключение и оплаты Интерент-трафика сельских библиотек 

решаются за счет платных услуг либо из средств собственной з/п. 

5. Сокращение режима работы библиотек от 0,75 ставки до 0,25 ставки. Снижение 

основных библиотечных показателей (пользователи, книговыдача). Это приводит к 

снижению доступности библиотечных услуг для населения и сводится к минимуму 

организация полноценной деятельности. 

6. Ни одна библиотека не соответствует требованиям обеспечивающих доступность 

зданий для людей ограниченными возможностями. 

7. Районное финансирование на пополнение книжного фонда составляет всего – 1,3 

тыс. руб.(2017 г 3,3 тыс. руб). 

8. Приобретение сервера для сбора и сохранности электронных ресурсов библиотеки. 

Среди задач, стоящих перед библиотеками на 2019 год можно выделить такие 

направления: 

 инициация более активного участия библиотек в федеральных, региональных, 

муниципальных программах развития, конкурсах и т.п. с целью привлечения 

дополнительного финансирования на комплектование книжных фондов, развитие 

материально-технической базы, внедрение новейших технологий, в т.ч. информационно-

коммуникационных; 
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 дальнейшая работа по продвижению книги и чтения, возвращению интереса к 

чтению и поддержке отечественной литературы, сбережению русского языка, литературы, 

культуры;  

 улучшение качества, предоставляемых библиотеками услуг с учетом мнения 

населения и общественных организаций. 
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