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I.

Основные статистические показатели (2011 г.)

в том числе читателям
от 15 до 24 лет

61433

1480685

22094

5459

19162

463278
387979

II.

Культурно-досуговая деятельность за 2011 год
Форма мероприятия

Всего по МБУ ЦБС

Книжные выставки

463

Литературные и тематические вечера

109

Беседы, обзоры

252

Часы информации, видео - просмотры

186

Часы познания, исторические, патриотические
часы и пр.

184

Уроки мужества, доброты

103

Вечера, встречи

63

Диспуты, дискуссионные часы, конференции,
круглые столы

17

Игры, конкурсы, викторины, КВН

50

Презентации, литературные салоны, гостиные
ВСЕГО:
В том числе - ЦГБ

49
1576
190
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Культурно-досуговые
мероприятия

в том числе читателям
по 14 лет,

1576

в том числе
от 15 до 24 лет

Платные услуги
(тыс. руб.)

в том числе на
бурятском языке,

1285,9

в том числе
по 14 лет,

Библиографические справки

Выдано изданий,

29207

15178

2666

15217

401620

Всего читателей,

611731

Выбыло книг

в том
числе
на
бур.языке

Поступило книг

Книжный
фонд,

Число посещений

Показатели

Стратегия развития библиотечного дела в нашей стране обозначена в
основополагающих правительственных документах: «Основные направления
деятельности Правительства Российской Федерации до 2012 г.» в разделе
«Развитие библиотечного дела», «Концепции развития библиотечного дела
Российской Федерации до 2015 года», а также в «Национальной программе
поддержки и развития чтения на 2007-2020 годы» Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, Российского Книжного Союза.
Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система г.
Улан-Удэ», получившее тип бюджетного учреждения в конце 2011 года, состоит из
19 библиотек. В качестве основных приоритетов 2011 года с учетом данных
документов выделило:
- увеличение темпов информатизации библиотек;
- развитие электронных ресурсов библиотек;
- формирование информационной культуры общества;
- поддержка и развитие чтения.
Углубленная работа по выполнению задач, стоящих перед библиотеками в
отчетном году по этим и другим направлениям, способствовала повышению
качества
информационно-библиографического,
культурно-досугового
обслуживания населения города и выполнению муниципального задания
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов».

Наименование
показателя

Количество потребителей
услуги
Объем финансовых
средств на оказание
муниципальной услуги
Доля
автоматизированных
рабочих мест с выходом
в Интернет
Обновляемость
библиотечного фонда
Количество
библиотечного фонда
Количество
документовыдачи
Обновляемость
электронного каталога

Единица
измерения

Показатели
Значение,
Фактическое
утвержденное
значение
заотчетный
в муниципальном
финансовый
задании на
год
отчетный
финансовый год

ед.

610000

тыс. руб.

19432,0

%

84

84

%

2

3,7

ед.

399000

401620

ед.

1470000

1480685

ед.

2000

4518

3

611731
22991,9

Ситуация по итогам года выглядит следующим образом. Увеличение
темпов информатизации библиотек состоялось благодаря реализации
ведомственной целевой программы «Информатизация библиотек МУ ЦБС г. УланУдэ» (2011 – 2013 гг.), финансирование которой составило 400,0 тыс. руб. и по
муниципальной целевой программе «Электронный Улан-Удэ», по которой было
освоено 133,0 тыс. руб.
Были установлены лицензионные программы и новое оборудование; 3
библиотеки (ф. №№ 12, 18, 21) подключены к Интернету; создан новый сайт с
предоставлением пользователям доступа к справочно-поисковому аппарату и базам
данных, введена новая сервисная услуга - электронная доставка документов,
возобновлена виртуальная справка. Парк компьютеров составляет 101единицу, 98
подключено к Интернету.
Благодаря модернизации и согласно постановлению Администрации г.
Улан-Удэ от 29.07.2011 № 318 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг» и постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 21.01.2011 №28 «Об утверждении Отраслевого
перечня муниципальных услуг Управления культуры Администрации г. Улан-Удэ
и подведомственных учреждений культуры», учреждение стало оказывать две
услуги, в том числе и в онлайновомрежиме: «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату муниципальных библиотек города Улан-Удэ и базам
данных» и «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах».
За время работы сайта было произведено 460 тематических поисковых
запросов в ЭК и ББД. За отчетный период количество посещений сайтов составило
– 52908, из них посещений детской странички «Столица Бурятии глазами детей»
сайта Администрации города – 19213 раз, что больше посещений детской
странички 2010 года на 1211 раз.
На данный момент доступ к сети Интернет имеют 17 библиотек МБУ ЦБС
г. Улан-Удэ и 15 библиотек объединены в корпоративную сеть, ими ведется
корпоративная роспись периодических изданий, получаемых библиотеками; в
данных библиотеках пользователи могут воспользоваться доступом к единому
электронному
каталогу
и
библиографическим
базам
данных. На начало 2012 года
количество записей в электронном
каталоге
составило
32290
(увеличение за 2011 год – 4518
записей), в библиографической
базе
данных
127650
библиографических
записей,
(увеличение за год - 20054
записей).
В 2011 году услугой доступа кЭК и ББД в библиотеках МБУ ЦБС г. Улан4

Удэ воспользовались 5613 пользователей. (Для сравнения: в 2010 – 5554
пользователя, в 2009 – 5300 пользователей). Динамика незначительная, поэтому в
2012 году необходимо активизироватьработу по использованию и учету
обращений пользователей к электронным ресурсам.
С 2010 г. в Центральной городской библиотеке им. И. Калашникова
началась оцифровка фонда краеведческих изданий: в 2010 году – 30, в 2011 – 35
изданий. Отдел информации по краеведению и туризму участвует, наряду с
республиканскими библиотеками, в
создании сводного
электронного
краеведческого каталога.
Для пользователей в МБУ ЦБС создано 8 электронных баз данных,
которые пользуются спросом: «Их имена в названиях улиц города», «Литературная
карта г. Улан-Удэ – столицы Республики Бурятия», «Улан-Удэ – любимый город»,
«На благо родного города: Улан-Удэнский городской Совет», «Вы спрашивали?
Мы отвечаем», «Летопись Удинска – Верхнеудинска - Улан-Удэ» (в работе),
«Календарь знаменательных дат РФ», в 2011 г. (к 80-летию со дня рождения
писателя) создана – «ИсайКалистратович Калашников».
Следует
заметить,
что
на
основании
Постановления
Администрации
города
с
целью
поддержки писателей в жанре прозы,
вносящих
значительный
вклад
в
бурятскую литературу,
в 1999 году
учреждена литературная премия имени И.
Калашникова. В рамках юбилейных
мероприятий писателя шестой раз была
присуждена
литературная
премия,
призовой фонд которой составил 100,0
тыс. руб.: писателю Гатапову Алексею
Сергеевичу - за книгу «Тэмуджин» на
русском языке и Доржиевой ДулгарРинчиновне - за книгу «На просторных
берегах Баргузина» на бурятском языке.
Состоялись калашниковские чтения, сотрудники библиотеки выезжали на
родину И. Калашникова для участия в юбилейных мероприятиях, проведена
заочная викторина среди горожан, опубликованная в СМИ. Победитель получил 3томное издание писателя с автографом Екатерины Викторовны Калашниковой.
Особое
внимание
библиотеками
уделялось
формированию
информационной культуры личности. Акцент в этой работе делался на людей
старшего возраста, маломобильных граждан, плановое обучение компьютерной
грамотности которых проходит в рамках Программы «Твой курс: повышение
компьютерной грамотности» (Некоммерческая корпорация «Прожект Хармони,
Инк). Курсы проходили на базе библиотеки и Специализированного жилого дома
для инвалидов-колясочников. В результате реализации программы в 2011 г.
сотрудниками ЦГБ обучено 180 чел. (23 группы). Кроме того, обучение работе на
ПК (пенсионеров, детей) осуществлялось на базе библиотек – филиалов и 23
пенсионера обучены работе на компьютере в рамках городского проекта партии
«Единая Россия». В Центральной городской библиотеке проводится обучение
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пенсионеров работе на справочно-информационном портале «Государственные
услуги» и портале государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия,
возможности получения этих услуг по проекту «Он-лайнбабушка&дедушка»
конкурса социальных проектов благотворительного фонда социальных инициатив
«Абсолют».

Благотворительность – особое направление деятельности библиотек. В
Центральной городской библиотеке им. И. Калашникова
создан сектор
«Социальный абонемент», деятельность которого осуществляется по целевой
комплексной программе «Через книгу к добру и свету», выделена штатнаяединица
для работы с инвалидами.
Разработана планово-отчетная составляющая деятельности библиотек с
инвалидами, заключены договоры о сотрудничестве с организациями,
занимающимися инвапроблематикой, организовано внестационарное и надомное
обслуживание. В Социальном жилом доме для инвалидов - колясочников, где
проживают 86 маломобильных граждан и 168 членов их семей, работает пункт
выдачи от ЦГБ им. И. Калашникова. Услугами библиотеки ежегодно пользуются
более 200 человек.
Десять библиотек-филиалов обслуживают маломобильных граждан на
дому.
МБУ ЦБС для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями,
организует мероприятия культурно-досугового и информационного плана, в том
числе и в рамках клубов, действующих при библиотеках. Например, библиотекафилиал № 5 активно сотрудничает с БРОВОИ микрорайона Загорск, в рамках
клуба «Феникс» провела 16 мероприятий. Особенно активизируется данная работа
в Международный день инвалидов и Международный день пожилых людей,
которые обычно проходят в библиотеках с Советами ветеранов. При Центральной
городской библиотеке с 2010 года действует Центр досуга для ветеранов
Советского района, для них проходят вечера, встречи, шахматные турниры.
Администрации города вручен Диплом IV Международного смотраконкурса городских практик «Лучший город СНГ и Евра Аз ЭС», где в одной из
номинаций отмечена деятельность социального абонемента Центральной
городской библиотеки.
Информационно-библиографическому
обслуживанию
населения
способствовало улучшение комплектования фонда по сравнению с
6

предыдущими годами, в том числе и на электронных носителях информации. В
отчетном году приобретено документов на электронных носителях 791 экз., на 1
января 2012 года фонд составляет 2628 документов. Всего поступило 15217 экз.
документов, из них новых документов - 11548 экз. на общую сумму 2062,03 тыс.
руб.

Финансирование комплектования 2011 года в сумме 2511,7 тыс. руб.
состоялось за счет источников финансирования:
- иные межбюджетные трансферты – 1001,2 тыс. руб., (3706 экз. - 32,09 %) ;
- книги – 798,0 тыс. руб., подписка на литературно-художественные журналы 1
полугодия 2012 г.– 203,2 тыс. руб.,
- бюджет муниципального образования- 1131,5 тыс. руб., (45,14 %);- книги
- подписка (муниципальный бюджет) всего – 379,0 тыс. руб.: из них на 2
полугодие 2011 г. – 229,0 тыс. руб., на 1 полугодие 2012 г. – 150,0 тыс. руб.
Кроме того, в библиотеку поступило 1087 экземпляров документов на
сумму около 75,6 тыс. руб. за счет пожертвований и 812 экз. документов, принятых
взамен утерянных, на 54,8 тыс. руб. и 72 экземпляра за счет иных источников на
сумму 20,0 тыс. руб.
Анализируя основные источники финансирования, следует заметить,
что в отчетном году фонд активно формировался за счет муниципального
бюджета – 1510,5 тыс. руб.
Показатель обновляемостифонда составил 3,78 % (в 2010 г. – 3,2 %, в
2009 г. - 2,6 %), но он ниже минимального норматива в 5%, о чем прозвучало в
справке Национальной библиотеки Республики Бурятия, составленной на основе
планового экспертно-аналитического обследования библиотек МБУ ЦБС в конце
ноября 2011 года. В частности, высказано предложение «в муниципальной
программе на 2013 – 2015 г.г. предусмотреть финансовые средства», наряду с
улучшением материально-технической базы библиотек, «на выполнение
минимального норматива – 5 % обновляемости фонда документов библиотек».
Библиотечное оборудование ряда библиотек-филиалов не соответствует
современным требованиям, поэтому улучшение материально-технической базы
остается одной из приоритетных задач МБУ ЦБС.
Читательская аудитория претерпела изменения. По сравнению с 2010
годом уменьшилось число читателей юношеской группы на 900 человек, а детей,
наоборот, увеличилось на 1873 человека, увеличилось число и пенсионеров.
Состояние работы с молодежью, читательские интересы которой меняются в связи
7

с новыми информационными технологиями, требует пересмотра с учетом нового
времени и поиска новых форм работы.
Поднятые нами проблемы характерны и для публичных библиотек
России, которые обсуждались на III Всероссийском Форуме публичных библиотек.
На Форуме было уделено внимание таким проблемам, как реформа библиотек на
основе требований закона № 83-ФЗ; состояние обслуживания детей и юношества в
публичных библиотеках в контексте государственной молодежной политики.
Учреждение принимало участие в реализации муниципальной целевой
программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности г. Улан-Удэ до 2020 г.», по которой освоено 130,0 тыс. руб. В
библиотеках-филиалах библиотек №№ 10, 16 прошли текущие ремонты за счет
средств республиканского бюджета, по наказу депутата Народного Хурала Козлова
Дмитрия Астафьевича.
Объем платных услуг, начиная с 2009 года, сократился. В 2010,
относительно 2009, - на 140,9 тыс. руб., в 2011, по сравнению с 2010, – на 3,5 тыс.
руб. Данная ситуация объясняется тем, что спрос на услуги Интернета снизился,
так как Интернет стал доступен большинству граждан. В то же время библиотека
на основании Федерального закона «О библиотечном деле» является бесплатным
институтом,
может оказывать платные услуги только за дополнительные
сервисные услуги.

Наряду с вышеперечисленными направлениями всемерная поддержка и
развитие чтения – один из главных приоритетов в работе библиотек,
необходимых для выполнения
своей миссии и сохранения гуманитарной
составляющей жизни общества. Двадцать первый век, по мнению сообщества - век
гуманитарных наук и гуманизма, толерантности и дружбы. Теме дружбы народов,
толерантности в связи с Годом дружбы народов, объявленном в г. Улан-Удэ
уделялось особое внимание, так как он прошел под знаком 350-летия
добровольного вхождения Бурятии в состав России и 345-летия со дня основания
Улан-Удэ. Краеведческая работа носила постоянный характер, вопросами малой
родины занимались практически все филиалы: собраны материалы по истории
поселков Загорск, Восточный, Стеклозавод, Заречный, Забайкальский, Авиапорт. В
2012 году на основе архивных документов, фотоматериалов, воспоминаний будут
созданы электронные летописи поселков.
Подведены итоги городского конкурса к 350-летию «С Россией в
дружбе да в совете» на лучшую краеведческую работу среди библиотек МУ ЦБС г.
Улан-Удэ. Победителем стала библиотека-филиал № 15 - за комплексное
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мероприятие этно-эрудицион «Кто мы, бурят-монголы?», говорящую книжную
выставку «Дружба, скрепленная веками», а также дополнительное мероприятие –
презентацию Летописи поселка; 2 место присуждено филиалу № 24 - за проведение
районного конкурса чтецов «Байкальские жемчужинки»; 3 место разделили 2
библиотеки: № 3 - за интеллектуально-познавательную игру «Мой славный город
на Уде» и № 19 - за интеллектуальный краеведческий конкурс «Навеки вместе».
Библиотека-филиал № 5 в рамках конкурса ЦБС «С Россией в дружбе да в
совете» подготовила электронную презентацию «Здесь Родины моей начало» - по
истории Авиазавода и микрорайона Загорск и Восточный и представила ее на
встрече ветеранов Улан-Удэнского авиационного завода Татарникова А.И.,
Ристолайнен Н.И. с 10-классниками школы № 36. Кроме того, библиотекой
подготовлены мобильные выставки-викторины «Слово о родном крае», «Таежная,
озерная…» в школе № 62, в/ч 57358, БРО ВОИ.
Библиотека - филиал № 21 на конкурс ЦБС на лучшую краеведческую
работу организовала встречу с мастером бересты В. Д. Цыбиковым, с выставкой
его работ «Волшебная сила бересты», выставкой собранной детьми - «Туесок моих
предков». Интересно прошел познавательный вечер «Моя родословная» с
учениками школы № 37.
Активной была к 350-летию и выставочная деятельность, в которой приняли
все библиотеки. Библиотека-филиал № 6 к юбилейной дате оформила цикл
выставок «Бурятия – перекресток культур», куда вошли «Дыханье Священного
моря», «Бурятия – страна легенд», «Приманка для туриста». В течение года
действовала книжная выставка во многих филиалах, например, в библиотеке филиале № 12 - «Бурятия, ты капелька России» с материалами о первых острогах,
событиях XVIII века.
Цикл мероприятий «Тоонтонютаг» с выставками, видео-уроком провела
библиотека - филиал № 13. Ярким получился этнический вечер «Цветок в янтаре» с
участием солистов ансамбля «Семейские янтари» Л. И. Осиповой и А. А. Карповой
для читателей и гостей клуба «Геликон», действующего при библиотеке.
Библиотека - филиал № 15 организовала интеллектуально-творческую игру
среди 8-классников школы № 8 «Доржи Банзаров – первый бурятский ученый»,
праздник «Народы России: дружба, взаимопонимание» с приглашением
представителей эвенкийского, татарского, польского центров. Центры
девятиклассникам, а также гостям, членам клуба «Ветеран» показали слайды о
своей деятельности.
Библиотека - филиал № 20 Год дружбы народов открыла выставкой «Наши
корни едины», насыщенной была работа филиала в течение года: прошли конкурс
чтецов «Пою мою Бурятию», праздник микрорайона «Бурятия – жемчужина
России» совместно с МАКДУ ДК «Авиатор», краеведческий час «Известные люди
Бурятии» - разговор шел Д. Банзарове, В. Инкижинове, Б. Ямпилове, Л.
Сахьяновой, Л. Линховоине, Х. Намсараеве, А. Вампилове, Д. Дашиеве, И.
Калашникове.
Самым крупным мероприятием в рамках юбилейной даты (350-летия)
стал поэтический марафон «Пегас над Хамар-Дабаном», который принял
республиканский масштаб. Во время марафона, который состоялся 1 июля на
площади Революции г. Улан-Удэ, талантливые самодеятельные поэты из 10
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районов нашей республики и г. Улан-Удэ представили свои поэтические
произведения жителям и гостям столицы. К мероприятию при финансовой
поддержке Администрации г. Улан-Удэ и БРО партии «Единая Россия» выпущен
сборник стихов под названием «Пегас над Хамар-Дабаном». В сборник вошли
стихотворения 54-х авторов из 12 районов Бурятии. В день проведения марафона
на площади Революции была организована книжная продажа с участием авторов,
членов Союза писателей РБ.

В культурно-досуговой деятельности использованы интересные формы
работы, такие, как День сказки в МУ ЦБС, День Ломоносова в Центральной
городской библиотеке. С целью активизации чтения среди младших школьников
стартовала акция «Путешествующий рюкзачок».
В рамках Международного дня детской книги в библиотеках МБУ ЦБС 2
апреля прошел День народной сказки. В библиотеках прозвучали сказки народов,
проживающих в Бурятии. 4 библиотеки (ЦГБ, ф. №№ 5, 12, 16) говорили о
бурятской народной сказке. Русской народной сказке посвятили свой День
библиотеки-филиалы (всего - 7) №№ 2, 4, 11, 15, 17, 18, 19, 24. День монгольской
народной сказки прошел в филиале № 6. В филиале № 9 – День эвенкийской
народной сказки. В филиале № 10 – День польской народной сказки. В филиале №
20 – День украинской народной сказки. В филиале № 21 – День восточной сказки
(узбекской народной сказки). К мероприятию были оформлены книжные выставки,
подготовлены театрализованные представления, викторины, обзоры книжных
выставок, медиапрезентации.
Например, в Центральной городской библиотеке прошло громкое чтение
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бурятской
сказки
«ХитрыйБудамшу»
с
элементами театрализации в исполнении Д.Б.
Сангажаповой
–
преподавателя
колледжа
искусств им. П. Чайковского, заслуженной
артистки Российской Федерации. К мероприятию
оформлена книжная выставка «Вечная мудрость
сказок» и выставка экспонатов «Предметы быта
бурят» из фондов Музея истории города. На
мероприятии присутствовали 4-5 классы школы
№ 47.
В библиотеке – филиале № 5 для воспитанников детского сада № 87
показано кукольное представление «Приключения козленка Бабаны» по мотивам
бурятской народной сказки.
В детской библиотеке – филиале № 6 прошел день монгольской народной
сказки в рамках клуба «Школа радостного чтения» состоялось театрализованное
прочтение артистами театра кукол «Ульгэр» сказки «Почему петух поет на заре» и
обсуждение прочитанной сказки.
В День города состоялась краеведческая игра
«Магия родного города», в которой приняли участие
школьники из трех районов Улан-Удэ – СОШ № 2,
гимназий №№ 14, 29. Старшеклассники состязались в
знании истории, архитектуры нашего города,
исполняли вальс, показывали видеоролики о любимых
уголках в городе, придумывали звучные названия
новым улицам.
Систематической стала работа по проведению
литературных игр по популяризации творчества
местных авторов.
В рамках Дня бурятского языка в ЦГБ прошла
литературная игра «Тайны пера ДондокаУлзытуева»,
в которой участвовали 2 городские команды –
гимназии № 14, школы № 9, и команда с родины Д.
Улзытуева – Шибертуйской средней школы
Бичурского района, партнером при проведении игры
выступила Бичурскаямежпоселенческая библиотека.
Большой интерес у читателей Центральной
городской библиотеки вызвала выставка работ А. Сахаровской – иллюстраций к
книге Х. Намсараева «На утренней заре». Работы были предоставлены Музеем
истории города Улан-Удэ. В 2012 году – юбилейном для А. Сахаровской –
выставка ее работ продолжится.
В ЦГБ прошла читательская конференция по книге Б. Санжина «Путь
праведный», с приглашением ученых, студентов БГУ, курсантов университета
«Знание» при Пенсионном фонде, в ней участвовали 60 чел.
Большое внимание в библиотеках уделялось художественной
классической литературе, поэзии. Мероприятия были посвящены О.
Мандельштаму, А. Пушкину, М. С-Щедрину, Н. Рубцову и другим. Традиционно
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был отмечен Пушкинский день России. Праздник состоялся у памятника поэту.
Одно из важных направлений Ресурсного центра по вопросам местного
самоуправления Центральной городской библиотеки им. И. Калашникова, как и
прежде, повышение электоральной активности и правовой грамотности молодежи.
С целью усиления гражданского самосознания, формирования правовой культуры
потенциальных избирателей проводились правовые уроки, конкурсные командные
и ролевые игры, беседы на темы «Избирательное право», «МЫ – на выборы
пойдем!», «Что такое выборы?», «Выборы и молодежь» и другие, оказывались
юридические и психологические консультации, оформлялись книжные выставки.
Тесно
с темой гражданственности связано патриотическое
направление в работе библиотек. Любовь к Родине, знание исторического
прошлого страны и своей республики, уважительное отношение к людям старшего
возраста не приходят сами по себе. Только плановая работа по знаменательным
датам: 350-лет, 345-лет, День Байкала, Дни воинской славы России и другим
способствовала этому. Вечера-встречи молодежи с ветеранами Великой
Отечественной войны состоялись в ЦГБ, библиотеках-филиалах №№ 4, 5, 13, 15,
19, 20, 21, 24 в рамках празднования Дня Победы, 68-летия со дня разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курской
битвах, 70-летия победы под Москвой и к другим историческим датам, которые
прошли с Советами ветеранов.
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2011 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен
Годом Ломоносова в России, поэтому так важно было должным образом
подготовить и провести этот знаменательный юбилей.

Ярко, с элементами театрализации, стилизованного быта начала 18 века,
интересными интерактивными выставками, подчеркивающими многогранность
таланта и интересов Ломоносова, прошел День Ломоносова в Центральной
городской библиотеке: были организованы выставка художественных работ
«Витражи» (техника - акрил, стекло; стиль – урбанистическое примитивное
искусство) давнего друга библиотеки - художника Аркадия Перенова,
фотовыставка «Художественные витражи» компании Тиффани, занимающейся
изготовлением витражей в нашем городе, выставка «Первое стекло Бурятии»,
выставка с экспонатами Городской станции юных техников. Праздник завершился
поэтическим турниром между молодыми авторами. Всем участникам на память
вручался буклет «М.В. Ломоносов.
Краткое руководство к красноречию. Отрывки».
Информация
о
мероприятии прозвучала в местных СМИ и отправлена в российский журнал
«Библиотечное дело».
Ряд мероприятий, в том числе и выставочных, был посвящен Году
космонавтики в России: например, в библиотеках – филиалах №№ 20, 21, 24 этой
дате было посвящено по 4 мероприятия в каждой. Игра-путешествие «Кто хочет
стать космонавтом?» в 7 классе организована филиал № 21, конкурс рисунков «Со
звездами связующая нить», слайд-лекция «Русский космос» - в филиале № 20.
Значительное число мероприятий проходило в рамках клубов, общее
количество клубов по итогам года составило 32. Из них для школьников, молодежи
– 18, для людей пожилого возраста – 9, для маломобильных граждан – 2 (ЦГБ –
«Надежда», ф. № 5 - «Феникс»). При библиотеках продолжали работать известные
в нашем городе – литературно-музыкальное объединение «Олимп»- 9 заседаний (ф.
№ 19) и клуб гитарной песни «Оранжевый кот» - 11 заседаний (ф. № 6).
Профилактикой здорового образа жизни занимались в течение года.
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Наиболее эффективно библиотеки по данному направлению работали с 3 октября
по 3 ноября 2011 года в МУ ЦБС во время месячника по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди подростков и
молодежи города.
В рамках месячника в муниципальных библиотеках прошло 41
мероприятие, с общим охватом 840 человек. В том числе 12 книжных выставок, из
них 2 – выставки рисунков.
Во время мероприятий раздавались памятки, буклеты, использовались
видео-презентации, видео - фильмы.
Мероприятия проводились совместно со специалистами Городского центра
медицинской профилактики, СПИД-Центра, врачами - наркологами, психологами
и другими врачами.
В библиотеках прошли ролевые игры, игры по профилактике вредных
привычек, уроки нравственности, здоровья, откровенные часы, беседы – диалоги. В
библиотеках состоялось 6 встреч специалистов с подростками, молодежью: № 10,
№ 15, № 19, ЦГБ (3 раза).
Самыми интересными мероприятиями, которые прошли в Центральной
городской библиотеке им. И. Калашникова, на наш взгляд, были:
- Анти-нарко-баттл «Жизнь без наркотиков» с участием специалистов
Городского
центра
медицинской
профилактики,
Республиканского
наркологического диспансера. Приняли участие 2 команды: студенты ВСГАКИ и
студенты БГСХА. На мероприятии присутствовали студенты Торговоэкономического техникума, учащиеся Бурятского лесопромышленного колледжа.
Мероприятие транслировалось по БГТРК.
- Для студентов ТЭТ, БЛПК был проведен дискуссионный час «Завтра
будет поздно» совместно со специалистами из Городского центра медицинской
профилактики и представителями Международной общественной организации клуба «Ротари». Были показаны видео-презентации на темы «Осторожно, яд»,
«Куришь?» и видеофильм «Алкоголь и курение». К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Скажи наркотику – нет!».
- Заключительным мероприятием месячника
стал круглый стол
«Эффективность мероприятий по ЗОЖ и антинаркотической пропаганды»,
который состоялся при участи представителей Управления по делам молодежи
Администрации г. Улан-Удэ, отдела безопасности Управления общественной
безопасности Администрации г. Улан-Удэ, группы межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Управления наркоконтроля по РБ,
психолога
Республиканского
наркодиспансера,
психолога-нарколога
некоммерческого медицинского центра «ЭМЧИ», зав. отделом профилактики
Центр – СПИД, зав. отделом внешних связей и координации профилактической
работы городского центра медпрофилактики, студентов
БГСХА, сотрудников
Центральной городской библиотеки.
Теме экологии и природоохранным мероприятиям приоритетное
внимание уделялось в библиотеках, где это направление работы является главным.
Это филиал № 3, имеющий на своей базе эколого-краеведческий туристический
клуб «Вертикаль» (12 заседаний, 4 похода) и филиал № 20 с клубом «Друзья
природы» - 5 заседаний. Деятельность клуба «Вертикаль» отмечена Почетной
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грамотой Комитета по молодежной политике РБ.
В течение лета для горожан работал Летний читальный зал в

Александровском саду.

2011 год для библиотек знаменателен выходом новых книг: «Хроники
Удинск – Верхнеудинск - Улан-Удэ: в событиях, именах и датах», издана при
содействии Администрации Президента и Правительства Республики Бурятии,
Администрации г. Улан-Удэ на основе электронной базы данных «Летопись
Удинска-Верхнеудинска-Улан-Удэ» по грантовому проекту
Комитета по
социальной политике Администрации города. Решением Администрации городана
основе электронной базы данных «Их имена в названиях улиц» издана книга «Их
подвиги - вечны», посвященная 75-летию Победы в битве под Москвой. В
издательстве ОАО «Республиканская типография» вышла мини-книга «Поэты
Бурятии о войне», подготовленная к 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Контактная среда и Международные связи
Контактная среда расширилась в 2011 году. Характерной чертой отчетного
периода стало привлечение к сотрудничеству межпоселенческих библиотек и
отделов культуры районов Бурятии: Баргузинского, БаунтовскогоЭвенкийского,
Бичурского,
Закаменского,
Иволгинского,
Кабанского,
Курумканского,
Мухоршибирского, Селенгинского, Тункинского, Хоринского, г. Кяхты, а также
школ, например, Шибертуйской средней школы. В библиотеках установлены
новые партнерские связи. Например: библиотека-филиал № 24 в 2011 году стала
сотрудничать с ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат I-II вида», с МКП «Городской комбинат школьного питания», с в/ч
23292; библиотека-филиал № 3 – с Ассоциацией жертв политических репрессий;
ЦГБ – с клубом «Ротари», общественной организацией «Оэлун», БНЦ, с
Управлением по РБ Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом
наркотиков.
Совместно с культурными национальными центрами проводились
тематические вечера: с киргизским центром «Ала-Тоо» в ЦГБ проведен
тематический вечер «Край задумчивой выси и шири», посвященный творчеству
всемирно известного писателя Чингиза Айтматова; состоялся тематический вечер,
посвященный 20-летию Немецкого культурного центра «Немцы в Бурятии».
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27 мая прошла презентация книги «Наперекор судьбе» и встреча с автором
В. Роттом – с нашим бывшим соотечественником, канадским предпринимателем
совместно с Еврейским общинным центром и общественностью города.
Информация о встрече прозвучала в газете «Правда Бурятии».
С 2008 года Центральная городская библиотека участвует в реализации
международного проекта «IDEA: Открытый мир информационных технологий.
Центральная городская библиотека в отчетном году приняла участие в
сборе сведений о библиотеках общеобразовательных средних школ г. Улан-Удэ по
форме статистического наблюдения I Всероссийской переписи библиотек.
Информация о 19 муниципальных библиотеках и 73 школьных внесена в
электронную базу «Статистическое наблюдение библиотек Российской
Федерации».
С целью рекламы библиотек и услуг, своей деятельности муниципальные
библиотеки прозвучали в СМИ 187 раз, в том числе было подано 116 сообщений
на сайты, в печатных изданиях – 51 раз, по телевидению и радио- 20 раз.
Кадры
Число библиотечных сотрудников на 01.01.2012 г. составляет 96 человек.
Из них 27 % - молодые люди до 30 лет, 46 % - от 30 до 55 лет, 27 % - пенсионеры.
В 2011 году 12 молодых кадров уволились, приток молодых сотрудников в
библиотеки не наблюдается из-за низкой заработной платы.
С появлением новых технологий увеличивается спрос на специалистов
высокого уровня. Уровень профессионального мастерства библиотечных
сотрудников отстает от требований времени. Поэтому в 2011 году уделялось
особое внимание повышению квалификации. Общее количество семинаров,
практикумов, занятий в Школе библиотечного минимума МБУ ЦБС за отчетный
период составило 22. Кроме того, сотрудники принимали участие в семинарах,
курсах, совещаниях других учреждений – 11 раз.
Большое значение имеет профессиональное общение. В ЦГБ состоялась
встреча с А. В. Лисицким, руководителем проектов Некоммерческого фонда
поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий
«Пушкинская библиотека», кандидатом культурологи, доцентом кафедры
культурологи Московского государственного педагогического университета и
Высшей школы культурологии, заместителем директора
по инновациям
Российской государственной детской библиотеки г. Москвы. Он, как и наша
коллега, зав. детской библиотекой им. А. Гайдара, Шурыгина М. Е., стал
участником Международного семинара - творческой лаборатории «Библиотечное
пространство монголоязычных народов – молодому поколению» (Улан-Батор,
Монголия). Доклад Шурыгиной М.Е. «Создание комфортной библиотечной среды:
из опыта работы библиотек МУ ЦБС г. Улан-Удэ, обслуживающих читателейдетей», с которым она выступила в Монголии,
также прозвучал на
Межрегиональных курсах повышения квалификации детских библиотекарей
«ДЕТИ И БИБЛИОТЕКА: новое проЧТЕНИЕ», организованных ГАУК РБ
«Республиканская детско-юношеская библиотека», на основании чего ей был
выдан Сертификат, как прошедшей обучение на данных курсах.
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Зав. отделом информации по краеведению и туризму Центральной
городской библиотеки Гомбоева Л. В. приняла участие в Международном
Байкальском Информационном форуме в работе площадки «Формирование
культурно-информационной среды местных сообществ» с выступлением
«Публичная библиотека как фактор формирования культурно-исторической среды
местного сообщества» в г. Гусиноозерске (Селенгинскаямежпоселенческая
центральная библиотека).
2012 год
Профессиональные связи в 2012 году выйдут на новый уровень. В стадии
заключения договор о сотрудничестве нашего учреждения с ГБУК г. Москвы
«Централизованная библиотечная система № 2 СЗАО» (Северо-Западного
административного округа). Он будет действовать в рамках Соглашения о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между
Правительством Москвы и Правительством Республики Бурятия, в целях
укрепления и развития взаимовыгодных связей с учреждениями культуры
Республики Бурятия.
Будет продолжено взаимодействие между Центральной публичной
библиотекой им. Д. Нацагдоржа города Улаанбаатара и Центральной городской
библиотекой им. И. Калашникова г. Улан-Удэ, осуществляемое в рамках договора
о сотрудничестве в области культуры.
В 2012 году кроме усиления партнерских связей с коллегами, акцент
делается
на
качественное
повышение
профессионального
мастерства
библиотекарей: будет реализован проект «Проф-PR», объявлены конкурсы
профессионального мастерства. На основании чего будет предусмотрено
стимулирование сотрудников по итогам года.
В 2012 году будет продолжена работа по ведомственной целевой
программе «Информатизация библиотек МУ ЦБС г. Улан-Удэ» (2011 – 2013 г.г.),
по созданию электронных баз данных (например, «летописи поселков»).
Особое внимание будет уделено устранению недостатков, выполнению
рекомендаций и предложений, обозначенных
Национальной библиотекой
Республики Бурятия на основе планового экспертно-аналитического обследования
библиотек МБУ ЦБС в конце ноября 2011 года.
МБУ ЦБС примет участие в первой всероссийской социальнокультурной акции «Библионочь» с 20 на 21 апреля 2012 года.
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