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II. Цели и задачи
1. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности
отчетного года.
1.2.
Цель: Привлечение населения к чтению.
1.3. Задачи:
1.3.1.
Реализация ведомственной целевой программы
«Информатизация библиотек МУ ЦБС г. Улан-Удэ» (2011-2013 гг.).
1.3.2.
Осуществление деятельности МАУ ЦБС в рамках
Общероссийских
праздников,
акций,
1150-летия
Российской
государственности, Года истории в России, Года Германии в России, в
рамках Года благоустройства в Улан-Удэ.
1.3.3.
Организация информационных, литературных мероприятий
среди разных групп населения с целью продвижения чтения.
1.3.4.
Увеличение объема электронного каталога, электронной
картотеки статей, оцифровка краеведческих изданий.
1.3.5.
Корпоративное взаимодействие библиотек по созданию
информационных ресурсов.
1.3.6.
Пополнение электронных баз данных. Организация
онлайнового доступа к базам данных, предоставление электронных услуг
на сайте учреждения.
1.3.7.
Продолжение международного сотрудничества.
1.3.8.
Активизация работы со СМИ. Проведение рекламных
кампаний с использованием возможностей Интернета (сайты, социальные
сети).
1.3.9.
Повышение информационной культуры населения. Участие
в Международном проекте Майкрософт.
1.3.10.
Качественное повышение профессионального мастерства
библиотечных сотрудников.
1.3.11.
Привлечение внебюджетных средств за счет участия в
конкурсах грантовых проектов и др.
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III.Библиотечно-информационное обслуживание населения
1.

Контрольные показатели деятельности
Показатели

18073

Культурно-досуговые мероприятия

1659

22113

Платные услуги (тыс. руб.)

21762

24808
2975

1491452
4961
464589
288539

1341,4

61600

404666

.Библиографические справки

в том числе
читателям
от 15 до 24 лет

29207

в том числе
от 15 до 24
лет

Число посещений

в том числе
читателям
до 14 лет;

615015

в том числе на
бурятском языке;

в том числе
до 14 лет;

Выбыло книг

в том числе
на бур. яз.

Выдано изданий,

Всего
читателей,
Поступило книг

Книжный
фонд,

Пользователи
(чел.)

61000

Выдача
документов
(экз.)
Посещения
(кол-во пос.)
Приобретение
документов, в
том числе
электронных
(экз.)
Массовые
мероприятия
(кол-во мер.)

ВЫПОЛНЕНИЕ

2012

ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЕ

2011
ПЛАН

Основные
количественные
показатели

2.Основные показатели деятельности в сравнении
+к
выполнению
прошло
го года

Выполне
ние в %
соотношении к
годовому плану

61433

61000

61600

+167

101

1470000

1480685

147000

1491452

+ 10767

101,5

61000

611731

610000

615015

+3284

101

2000

4518

76

- 4442

1585

1576

1659

+83

1560

106,3
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Количество
программ
(проектов),
выигранных
грантов.

1 Ведомс.
прогр.
2 гранта
(1Всероссийский конкурс,
2-социальный
компании«Аб
солют»)

1
Ведом.
прогр.
1 грант
(конкурс
Правительств
а Республики
Бурятия),
1 премия
(конкурс
Администрации
г. Улан-Удэ)

-

-

Абсолютные (количественные) показатели деятельности по итогам
года выше уровня прошлого года по всем показателям. Увеличение
относительно плановых показателей составило 1 %, книговыдача – 1,5%,
см. таблицу выше. Число культурно-досуговых мероприятий
увеличилось по сравнению с прошлым годом на 83 мероприятия, с
плановыми показателями 2012 года - на 6, 3 %.
3.Относительные (качественные) показатели деятельности
Средние показатели

2011

2012

3,78 %

6,1 %

Читаемость
(число книговыдач /число пользователей)

24

24,2

Посещаемость библиотек
(число посещений /число пользователей)

9,96

9,98

Обращаемость фонда
(число книговыдач /фонд)

3,7

3,7

Документообеспеченность одного пользователя
(фонд / количество пользователей)

6,5

6,6

1

1

Обновляемость фонда
(новые поступления / фонд Ч 100 %)

Документообеспеченность одного жителя
(фонд / количество жителей)
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4.
Проведение мероприятий по основной деятельности, их
результаты
и
эффективность.
Финансово-экономические
показатели и основные результаты выполнения муниципального
задания.
С 2012 года изменился статус учреждения. В связи с изменением
бюджетного типа учреждения на автономное, внесены изменения в
регламентирующие документы: Устав, Положение о ЦБС, Правила пользования
библиотекой и другие.
Все библиотеки (19) расположены в разных районах, что позволяет
оказывать библиотечные услуги всем горожанам, соблюдая демократичный
принцип доступности населения к информации и культуре.
Вся деятельность учреждения в отчетном году была направлена на
выполнение муниципального задания, реализацию ведомственной целевой
программы по информатизации и других плановых показателей, на привлечение
внебюджетных средств на развитие и совершенствование библиотечного
обслуживания, на изучение обратной связи по качеству оказания библиотечных и
сервисных услуг населению города.
Учреждение занимает особое место в системе культурно-информационных
учреждений города, так как роль муниципальных библиотек в обслуживании
книгой и информацией населения на сегодня остается значительной. Определить
свое место на информационном рынке библиотекам помогают маркетинговые
исследования. Одно из последних, проведенных в Центральной городской
библиотеке и пяти крупных филиалах Октябрьского, Советского и
Железнодорожного районов, – «Информационные и другие сервисные услуги».
Оно показало, какие услуги библиотек сегодня наиболее востребованы, какие – не
пользуются повышенным спросом, по какой причине они востребованы меньше,
и кто чаще других обращается за информацией в библиотеку. Наиболее активные
читатели библиотек – служащие и студенты. Нужны нашим читателям, в первую
очередь, документы на бумажных носителях, на 2-ом месте – Интернет-ресурсы,
на 3-ем – периодические издания, на 4-м – собственные электронные ресурсы
библиотек. В связи с такими выводами, разработан комплекс мероприятий по
продвижению электронных информационных ресурсов библиотек и других
сервисных услуг, их выполнение станет приоритетом в 2013 году.
Кроме того, учреждение приняло участие в масштабном исследовании
«Качество предоставления услуг в МАУ ЦБС», организованном
Администрацией города в рамках Городской недели качества социальных услуг.
Опрошено 1000 респондентов. Результаты двух исследований совпадают.
На основе анкетирования руководителей 20 ТОС были выявлены
наиболее востребованные темы, определен круг вопросов для обсуждения на
круглых столах. На основании исследования вводится новая форма
информационного обслуживания - экспресс-информация по телефону. Итоги
анкетирования, проведенного среди руководителей ТОС, были представлены в
Администрацию города.
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Библиотеки изучали интересы в чтении у своих читателей, проведя
анализы читательских формуляров (ф. №№ 2,5,9,13,15,17,19) среди детей,
юношества и взрослой аудитории. Результаты анализов таковы: 85 % записанных
детей читает систематически, юношество читает программную литературу,
разнообразные предпочтения в чтении у взрослой аудитории.
Все проведенные исследования, на основании которых выявлены
недостатки в работе и разрабатываются пути их устранения, будут способствовать
совершенствованию обслуживания пользователей библиотек в 2013 году.
С целью обеспечения свободного доступа к культурным ценностям и
информации в России создается качественно новая система информационнобиблиотечного обслуживания населения. Обеспечение модернизации
деятельности библиотек усиливает роль библиотек в информационном обществе,
расширяет круг задач.
Сегодня две функции библиотек становятся приоритетными:
информационная и коммуникационная. Для их выполнения необходима
постоянная модернизация библиотек, основанная на внедрении информационных
технологий в учреждении и создания комфортных условий в библиотеках.
Курс на информатизацию, взятый в 2008 году в связи с реализацией
Муниципальной целевой программы «Создание корпоративной информационной
сети МУ ЦБС г. Улан-Удэ» (2008-2009 гг.), которая заложила основы
технического оснащения муниципальных библиотек города, продолжается по
ведомственной целевой программе «Информатизация библиотек МУ ЦБС г.
Улан-Удэ» (2011-2013 гг.). В отчетном году освоено 200,0 тыс. руб., было
приобретено – серверное оборудование, 2 ПК в сборе. Запрашиваемая сумма по
программе должна была составить 1315,0 тыс. руб. Из-за недофинансирования
ведомственной программы в течение двух лет модернизация библиотек не
осуществляется в полном объеме.
Одна из задач, на выполнение которой была направлена деятельность
учреждения в 2012 году, организация доступа к сети Интернет и
функционирование корпоративной сети МАУ ЦБС г. Улан-Удэ.
Все библиотеки МАУ ЦБС подключены к сети Интернет, 15 библиотек
объединены в корпоративную сеть; в библиотеках, объединенных в сеть,
пользователи могут воспользоваться доступом к единому электронному каталогу
и библиографическим базам данных; ведется корпоративная роспись
периодических изданий, получаемых библиотеками.
В 2012 г. получено бесплатно программное обеспечение от Microsoft.
Оперативному предоставлению читателям литературы по разным интересам
способствовало улучшение комплектования фонда учреждения документами, в
том числе и на электронных носителях.
Объединенный книжный фонд на конец года насчитывает 404666
документов, в том числе на электронных носителях – 2610. Общее пополнение
фонда составило соответственно 24808 документов, фактически приобретено
31885 документов на сумму 6964,0 тыс. руб. В том числе из городского бюджета
выделено и освоено 993,9 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – 769,2
тыс. руб., из республиканского бюджета 5200,9 тыс. руб. по Республиканской
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целевой программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Республики
Бурятия на 2012-2015 годы». Фонды библиотек пополнились прекрасными
изданиями, особенно хорошо обновился детский фонд.
В связи с такими поступлениями отдел обработки и комплектования
работает с большой нагрузкой по их обработке. Кроме того, из федерального
бюджета на подписку литературно-художественных журналов было выделено
224, 7 тыс. руб. Из городского бюджета на организацию подписки на 2-ое
полугодие 2012 года поступило 200,0 тыс. руб., на 1-ое полугодие 2013 года –
197, 0 тыс. руб.
Общее финансирование комплектования с учетом выделенных средств на
подписку в отчетном году составило 7585,7 тыс. руб., что больше 2011 года
(2511,7 тыс. руб.) на 5074,0 тыс. руб.
В библиотеках имеются коллекции видеофильмов, CD-дисков,
аудиозаписей, предоставляемых внутри библиотеки в режиме «читального зала»
всем категориям читателей и организациям. Осуществляется доступ к
электронным медиа – материалам.
Несмотря
на
увеличение
финансирования
на
комплектование,
библиотечный фонд не соответствует республиканскому нормативу (при
индикаторе в 125 книг на 1000 жителей по программе СЭР Республики
Бурятия), а при индикаторе в 28 книг на 1000 жителей по программе СЭР по
городу Улан-Удэ индикатор перевыполнен, по итогам отчетного года на 1000
жителей приходится 60,3 книг. Книгообеспеченность одного жителя города в
настоящее время составляет 1 том при среднем показателе 4-5 томов. Процесс
пополнения документами на электронных носителях идет медленно, и он мало
востребован, так как не выдается на дом. Библиотекам необходимо в 2013 году
активизировать информационную работу с населением по использованию фонда
на электронных носителях информации.
В 2012 году проводилась большая работа с фондом. В библиотекахфилиалах №№ 11,12,24 прошла проверка фонда в связи со сменой заведующего. В
связи с исполнением ФЗ № 436
"О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию" проводится размещение знаков
информационной продукции на книжных стеллажах и документах детского
фонда в библиотеках и разъяснительная работа по использованию
информационных ресурсов Интернета.
В 2012 году акцент в работе муниципальных библиотек был сделан на
формирование электронных информационных ресурсов, пополнение баз
данных, повышение информационной культуры горожан.
Муниципальные библиотеки оказывают населению информационные и
сервисные услуги, некоторые услуги оказываются на договорной основе. Тем не
менее, перспективным направлением следует признать работу по созданию
электронного каталога на фонд библиотечной системы, электронной
картотеки статей на основе периодических изданий, которая способствует
достижению полного и своевременного удовлетворения социально значимых
интеллектуально - информационных потребностей горожан.
Объем электронного каталога и библиографических баз данных.
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Количество записей в Электронный каталог (ЭК) и Библиографическую
базу данных (ББД) на отчетный период составляет - 188165 записей, из них в ЭК
- 35800 (увеличение за отчетный период составляет – 3510 записей), в ББД –
152365 (увеличение составляет – 24715 записей).
С 2010 г. в Центральной городской библиотеке им. И.Калашникова
началась оцифровка фонда краеведческих изданий. На данный момент
оцифровано и прикреплено к библиографическим записям - 125 документов, из
них 60 в текущем году.
Уделяется особое внимание формированию собственных электронных
ресурсов.
Для пользователей в МАУ 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»,
«Летопись Удинска – Верхнеудинска - Улан-Удэ» (в работе), «Исай
Калистратович Калашников» (в работе).
Центром правовой информации детской библиотеки им. А. Гайдара
собраны материалы для создания электронных баз данных на темы: «Вы
спрашивали? Мы отвечаем!», «Службы помощи детям и подросткам»,
«Документы, регламентирующие права детей и подростков», «Правовые сайты
для детей и подростков».
В 2012 г. организован бесплатный доступ к сети Интернет по
беспроводным технологиям связи (Wi-Fi) в ЦГБ им. И. Калашникова.
Количество пользователей, воспользовавшихся электронными базами
данных.
Услугой «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных» воспользовались 5625 человек (общее количество
поступивших обращений).
Услугой «Предоставление доступа к оцифрованным или электронным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с
учетом требований законодательства РФ об авторских и смежных правах»
воспользовались 800 человек (общее количество поступивших обращений).
Выполнено библиографических справок – 29207. С использованием
справочно-поисковой системы «Консультант Плюс» было выполнено 3348
справок.
Информационной работе среди пользователей способствовали сайты:
новый сайт библиотек МАУ ЦБС, детская страничка «Столица Бурятии глазами
детей». Библиотеки на сайтах в помощь читательскому выбору размещают
списки рекомендуемых произведений, анонсы мероприятий, информацию о
лучших культурно-досуговых мероприятиях с фото - отчетами.
За отчетный период количество посещений сайтов составило – 25950, из
них детский сайт – 14120 посещений. На сайте МАУ ЦБС (http://cbs-ulan-ude.ru)
предоставляется доступ к ЭК и ББД. За 2012 г. на сайте было произведено 1020
тематических поисковых запроса в ЭК и ББД (в 2011 году - 460).
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С целью привлечения внимания общественности к библиотекам,
анонсирования библиотечных мероприятий, книжных новинок, активного
виртуального общения с молодежью открыты странички, созданы группы в
социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook»). Общее
количество поданных информаций в социальных сетях составило
43,
фотоальбомов – 45, видеозаписей – 5, всего участников - 223. На сайте
учреждения открыта Интернет приемная.
С 2008 года Центральная городская библиотека сотрудничает с кампанией
Microsoft. По двум проектам было обучено 879 человек. В 2012 году
закончилась реализация программы по повышению компьютерной
грамотности - «Твой курс: повышение компьютерной грамотности»
Некоммерческой корпорации «Прожект Хармони Инк» - среди пенсионеров, по
которой в отчетном году прошли обучение 277 человек. В том числе обучено 23
слушателя (4 группы) и выдано 65 сертификатов слушателям
Специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников в рамках
работы «Факультета компьютерной грамотности», открытого филиалом РГУ
«Центр социальной поддержки населения» по г. Улан-Удэ. Кроме того, 26
человек – по грантовому проекту«On-line бабушка & дедушка».
Слушатели курсов знакомятся не только с основами работы на
компьютере, но и обучаются работе в Интернете, умению пользоваться
электронной почтой, общению с помощью веб-камеры, возможностью
получения электронных государственных и муниципальных услуг на справочноинформационном портале «Государственные услуги» (http://www.gosuslugi.ru) и
портале государственных и муниципальных услуг
Республики Бурятия
(http://pgu.govrb.ru).
С 2013 года библиотека стала участником нового проекта «Твой курс:
ИТ для молодежи» (12 – 24 лет).
Сегодня библиотеки усиленно развивают социальные функции – как
достойную альтернативу «бегству» читателя в Интернет. Библиотека выступает
как «теплый» и уютный дом, где комфортно общаться и проводить свой досуг.
Участие в различных акциях: в Общероссийской акции «Библионочь - 2012» с
привлечением значительного количества волонтеров, с хорошими отзывами от
горожан, спонсорами которой выступили Представительство ООО «ИФК
«Метрополь» в Республике Бурятия и филиал Улан-Удэнского ЗАО
«Байкал-Вестком»; в акции «Буккроссинг», выставляемые книги в ее рамках
пользуются спросом у малоимущих граждан и у тех, кто ценит редкую книгу,
работа летнего читального зала – все это привлекает горожан в библиотеки.
Библиотеки проводят различные конкурсы, литературные вечера, праздники и
многое другое, что способствует приобщению населения к чтению.
Комфортному пребыванию пользователям в библиотеках способствовала
работа сектора дизайна, занимающегося разработкой внутренней и внешней
рекламы
библиотек,
баннеров,
рекламно-издательской
продукции,
библиотечного пространства библиотек, подготовкой презентаций.
Информатизация и модернизация также способствовала комфортности
пребывания в них читателей.
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Улучшение материально - технической базы библиотек, которое
состоялось не только за счет реализации ведомственной целевой программы
«Информатизация библиотек МУ ЦБС г. Улан-Удэ» в 2012 г., но и за счет
привлеченных средств.
Всего привлечено 1938,04 тыс. руб. Из них за счет оказания платных
услуг – 1341,4 тыс. руб., что выше плановых показателей (1200,0 тыс. руб.) на
141,4 тыс. руб., итогов 2011 года (1285,9 тыс. руб.) – на 58,5 тыс. руб.
В 2012 году были привлечены финансовые средства в размере 300,0 тыс.
руб. от депутата Народного Хурала Республики Бурятия Матханова Э.И. на
проведение капитальных ремонтов в филиалах №№ 15, 20, 21. (республиканский
бюджет).
315,0 тыс. руб. было использовано на устройство пандусов и
универсальных туалетных кабин для маломобильных граждан в библиотекахфилиалах №№ 10,24 по проекту «Безопасный город» (местный бюджет).
Получены субсидии в рамках РЦП
«Развитие и использование
информационных и телекоммуникационных технологий в Республике
Бурятия (2009-2017 годы)» в размере 22,2 тыс. руб. (иные межбюджетные
трансферты). Состоялось подключение стационарного телефона и интернета в
филиале №2 и на приобретение WiFi – маршрутизаторов в количестве 6 шт. для
улучшения интернет-услуг.
В 2012 г. получено пожертвование от некоммерческой корпорации
“Прожект Хармони, Инк” (США) в РФ в сумме 9443,40 руб.
За счет грантовой деятельности привлечено 250,0 тыс. руб. - за проект
«Создание электронного путеводителя по культурному туризму Бурятии –
приложения для iPAD и смартфонов «Baikal Buryatia Digital» на русском и
английском языках», конкурс грантов Правительства Республики Бурятия.
Следует заметить, что в 2012 году разработано и подано на конкурс 3
грантовых проекта. Кроме выше названного: 1 - на Всероссийский конкурс
«Библиотеки в год Российской истории»; 1 - конкурс на соискание грантов
Администрации г. Улан-Удэ. Наряду с этим был подан материал на конкурс
премий Администрации г. Улан-Удэ, который получил финансовую поддержку в
размере 10,0 тыс. руб.
Была продолжена работа по проектам в детской библиотеке - филиале
№ 17 (без финансовой поддержки):
«Центр правовой информации для детей и подростков» (2005 г.) Деятельность библиотеки по правовому просвещению подрастающего поколения,
в рамках ЦПИ было проведено – 9 мероприятий.
Актуальной остаётся работа «Центра современной медикультуры» (грант
2007 г.). В медиатеке насчитывается более 500 дисков различной тематики.
Библиотекой создано более 15 электронных презентаций к различным
мероприятиям. Для читателей открыт бесплатный доступ к электронной
современной универсальной энциклопедии «Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия», «Большая электронная энциклопедия» и др., которые являются
востребованными и популярными среди учащихся (646 запросов).
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Библиотека, уделяя приоритетное внимание информационной культуре
школьников, продолжает работу по мини - гранту «Школа компьютерной
грамотности «On-line» (2009 г.), в рамках которой проводятся групповые и
индивидуальные занятия и консультации по правилам пользования
Интернетом, электронными энциклопедиями, словарями и справочниками, как
из фондов библиотеки, так и удалённого доступа, проходит обучение
желающих работе на компьютере (Word, Excel), приобретению навыков работы
с презентациями. Проведено групповых занятий – 6, индивидуальных – 48.
Выполнение муниципального задания «Организация
библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов»

Наименование
показателя

Количество потребителей
услуги
Размер субсидии
Доля автоматизированных
рабочих мест с выходом в
Интернет

Единица
измерения

ед.

610000

615015

тыс. руб.

30764,7

35784,5

%

84

90

3

6,1

398000

404666

1470000

1491452

3000

3510

Обновляемость библиотечного
%
фонда
Количество библиотечного
ед.
фонда
Количество документовыдачи
ед.
Обновляемость электронного
каталога

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

ед.

Выполняя муниципальное задание, библиотеки активно внедряют ИТКтехнологии, сегодня в библиотечной системе 104 персональных компьютера.
Компьютерное оборудование есть в каждой библиотеке (филиале МАУ ЦБС), но
нужны дополнительные финансовые вложения, чтобы решить вопросы
обеспечения каждой библиотеки достаточным количеством компьютерной
техники (респонденты социологического исследования из библиотек - филиалов
высказали пожелание открыть компьютерные классы). Без этого невозможно
решить проблему обновления и расширения диапазона библиотечноинформационных
и
сервисных
услуг,
предоставляемых
горожанам
муниципальными библиотеками.
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Показатели, характеризующие качество услуги, по всем индикаторам
перевыполнены. Например, доля автоматизированных рабочих мест с выходом в
Интернет, при норме 84 АРМ, составила 90 АРМ; обновляемость библиотечного
фонда превысила 3% показатель на 3,1%, количество документовыдач
увеличилось на 21452 документа, обновляемость электронного каталога составила
3510 при плановом показателе 3000 документов). Размер субсидии за отчетный
финансовый год, необходимый на выполнение муниципального задания, составил
35784,5 тыс. руб., что выше планового показателя в 30764,7 тыс. руб. на 5019,8
тыс. руб.
В 2012 году в библиотеках появились новые партнерские связи с
Ассоциацией учителей истории РБ,
«Республиканским социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних»,
Колледжем
железнодорожного транспорта, Республиканским многоуровневым колледжем,
ТОС мкр. «Сокол», «Забайкальский» и др.
Библиотеки-филиалы №№ 2, 4, 15, 20, 21 – постоянные участники всех
праздников, проводимых в своих микрорайонах. Библиотеки-филиалы принимали
непосредственное участие в жизни поселков в своих микрорайонах, работали в
тесном сотрудничестве с Управлением по работе с отдаленными микрорайонами
администрации Советского района.
Библиотеки активнее стали работать с ТОС и ТСЖ. С целью улучшения
обслуживания ТОС и изучения информационных потребностей Центральной
городской библиотекой среди руководителей ТОС было проведено
исследование, о котором говорилось выше.
Библиотека - филиал № 20. является центром местного сообщества,
активно работает с ТОС близлежащей территории: «Сокол», «Солдатский»,
«Исток». В 2012 году специалистам МСУ и активистам ТОС было дано более 40
информаций о новых книгах и материалов из периодики. Для актива ТОС филиал
предоставляет помещение и готовит сценарии для праздничных заседаний. В
рамках социального партнерства филиал обучает актив ТОС компьютерной
грамотности, в этом году обучался председатель ТОС «Содатский» П.П.
Кушмелев.
Активно сотрудничали с ТОС филиалы №№ 2, 4, 15, 21; филиал № 16 – с
ТСЖ «Родник».
Центральной городской библиотекой заключены договоры с ТОС
«Забайкальский», «Заречный», разработана программа по работе с городскими
ТОС «ТОС строим вместе». Сотрудник Ресурсного отдела по работе с местным
самоуправлением выступил на встрече председателей ТОС Кяхтинского района и
Октябрьского района г. Улан-Удэ, состоявшейся в администрации Октябрьского
района.
Муниципальные библиотеки приняли активное участие в летней
оздоровительной кампании 2012 года (Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ
№ 480-р от 24.04.2012 г. «О мерах по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2012 г»), в Международном Дне защиты детей,
городской межведомственной комплексной операции «Подросток - 2012».
Участвовали в месячнике по профилактике наркомании, табакокурения,
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алкоголизма, организованном Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав г. Улан-Удэ.
Муниципальные библиотеки, наряду с республиканскими библиотеками,
участвовали в мероприятиях, организованных Министерством культуры
Республики Бурятия: «Проведение Дней славянской письменности и культуры»
- со своей площадкой «Городские истории»; проведение совместно с
Национальной библиотекой
музыкально-поэтического вечера «Зажги свою
звезду» на театральной площади у оперного театра, у фонтана. Участвуют в
реализации республиканских целевых программ, отчитываясь по следующим
направлениям: «Профилактика правонарушений в Республике Бурятия», в том
числе среди несовершеннолетних, «Антиалкогольная направленность и
противодействие табакокурению», «О популяризации Государственных символов
России и Бурятии», «Патриотическое воспитание граждан в РБ на 2012-2015
годы», «Выполнение Доктрины оздоровления общества Республики Бурятия:
пропаганда ЗОЖ», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту».
5. Мероприятия
по
привлечению
пользователей
и
совершенствованию их обслуживания
Приоритетное направление, по которому активно работают библиотекари, с
целью привлечения читателей в библиотеки, - создание клубов по интересам.
Сегодня для читателей всех возрастов, включая инвалидов, при библиотеках
действуют 37 клубов, кружков, объединений по интересам. В том числе:
клубов – 31, творческая студия – 1, кружок – 1, литературно – музыкальное
объединение «Олимп» - 1, кукольный театр – 1, литературная гостиная - 1, Центр
досуга ветеранов Советского района – 1.
Для людей пожилого возраста работало 11 клубов: «Вдохновение»
(фил. № 4), «Валентина», «Общение» (фил. №№ 9, 12, 13), «Золотой возраст»
(фил. № 10), «Ветеран» (фил. 2,15), «Вечерина» (фил. № 11), «Хозяюшка» (фил.
№ 16), «Общение» (фил. № 24), «Очаг» (ЦГБ).
Из них в 2012 году было создано 5 новых клубов: клуб любителей кино
«Смотри и обсуждай» (ЦГБ); клуб «Тоонто» (фил. № 12); клуб «Вечерина» (фил.
№ 11); клуб «Чтение с увлечением» (фил. № 16); Клуб «Юность 21 века» (фил. №
19).
Именно в клубах или с участием их членов проходит большинство крупных
мероприятий в библиотеках. Например: в филиале № 13 в клубе любителей
искусств «Геликон» состоялись вечер романса, вечер гитарной песни, вечер «Ты –
моя мелодия», посвященный М. Магомаеву. В рамках клуба работает салон
популярного кино «Синема». В творческой студии «Вдохновение» было
организовано 2 выставки персональных работ членов клуба «Валентина»:
фотовыставка, выставка «Шали, шарфы, палантины…»).
В клубе «Чтение с увлечением», созданном в 2012 году в филиале № 16,
прошло 7 заседаний. Для пожилых людей микрорайона, членов клуба, совместно
с Центром социальной поддержки населения по г. Улан-Удэ Октябрьского
района было организовано 11 факультативов. Связанные вещи пожилыми людьми
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были переданы в детские дома «Аистенок», «Малышок».
Филиал № 4 для членов клуба «Вдохновение» организовал День отдыха с
выездом в окрестности с. Ошурково (финансовую поддержку оказали депутаты
горсовета), в филиале № 24 в клубе «Общение» прошел праздник «Сильные
духом, добрые сердцем», воспитанники ДПЦ «Олимп» показали концерт на фоне
презентации об осени, оформлена книжная выставка «Возраст не помеха.
С 2007 года работает клуб «Школа радостного чтения» в филиале № 6. На
занятиях «Школы» проходили встречи с поэтами, веселые уроки, проводились
праздничные
утренники, часы досуга, викторины, беседы о книгах,
выразительные чтения, видео-просмотры. Например: час досуга «Друг из
детства», совместно с клубом жонглеров «Ага»; беседа-практикум «Силуэты
веселого карандаша» и другие.
Клуб гитарной песни «Оранжевый кот» (фил. № 6)
проводил
музыкальные вечера в стенах детской библиотеки, принял участие в акции
«Библионочь - 2012»
в Национальной библиотеке, участвовал в
Межрегиональном фестивале авторской песни и поэзии «Песня Булата на
Байкале», посвященном творчеству Булата Окуджавы. Вокальной группе клуба
«Оранжевый кот» в номинации ансамблевое исполнение было присвоено звание
лауреатов Межрегионального фестиваля. Дипломантами фестиваля стали 5
членов клуба.
Клуб выходного дня «Петрушка приглашает друзей» для детей филиала
№ 5, активно выступающий на городских мероприятиях, расширил свои функции,
занятия в клубе проводил педагог – психолог – 7 мероприятий.
Внестационарное библиотечное обслуживание населения, в том числе
надомное
Обслуживая все категории населения (общее количество читателей по итогам
года – 61600 или 15 % охвата городского населения),
в том числе и
инвалидов, организуют передвижные
библиотеки с целью оперативного
предоставления литературы по интересам, новинок по месту работы или на дом.
В 2012 году библиотеками было организовано 37 передвижек. В том
числе 11 - в детских дошкольных учреждениях (ЦГБ и филиалы №№
2,9,11,15,17,18,19); 4 - в семейных общежитиях, Социальном жилом доме
инвалидов-колясочников, общежитии учебного заведения (ЦГБ, филиалы №№ 13,
4); 4 – в госпитале, больницах, амбулаториях (ЦГБ, филиалы №№ 4,9,11); 8 - в
учебных заведениях, клубах, лагерях (ЦГБ, филиалы № 11,16,17, 21,24); 2 – для
инвалидов, 1 - в в/ч 7 – в других учреждениях.
Центральной городской библиотекой организовано 8 передвижек по
месту учебы и работы горожан. Внестационарным обслуживанием занимается
сектор ЦГБ «Социальный абонемент». Не первый год работают передвижки в
СОШ № 60 (социальной адаптации детей-инвалидов) и Социальном жилом доме
инвалидов – колясочников, Комитете по финансам Администрации города.
На основании статьи 8 Федерального закона Российской Федерации «О
библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ обслуживание людей
преклонного возраста и имеющих физические недостатки осуществлялось на
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дому. Всего в 2012 году обслуживались на дому 60 человек (с ними работали
сотрудники филиалов №№ 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 20).
Издательская деятельность, как и рекламная, способствовала
привлечению читателей в библиотеки, работала на имидж библиотек.
За год всего выпущено 33 издания. Наиболее весомые достижения в
издательском деле у отдела информации по краеведению и туризму Центральной
городской библиотеки: участие в работе библиографического указателя «Е.А.
Голубев» и в работе над выпуском трехтомника «Свет памяти. Свет дружбы. Свет
юности» - справочного издания о творчестве писателей, поэтов, деятелей
искусства и культуры Бурятии.
Инновационно-методическим отделом издан «Библиотечный альманах»,
выпуск № 7.
Кроме того, издано 30 экземпляров информационно - библиотечных
материалов, малых форм: 3 календаря, 4 рекомендательных списка литературы, 13
буклетов, 8 памяток, закладок.
Рекламные мероприятия
В 2012 году учреждение активно работало со СМИ (всего публикаций в
СМИ – 286), выставляло информацию на сайты. Самые значимые события,
мероприятия освещались на радио, транслировались на местных телеканалах
(всего - 24).
6. Организация культурно-просветительских мероприятий для
различных категорий населения по отдельным направлениям
Культурно-досуговая деятельность по формам

Форма мероприятия

Всего в 2011
году
Книжные выставки
463
Литературные и тематические вечера
109
Беседы, обзоры
252
Часы информации, видео-просмотры
186
Часы
познания,
исторические,
184
патриотические часы и пр.
Уроки мужества, доброты
103
Вечера, встречи
63
Диспуты,
дискуссионные
часы,
17
конференции
Игры, конкурсы, викторины, КВН
50
Презентации, литературные салоны,
49
гостиные
ВСЕГО:
1576
В том числе – ЦГБ
190

Всего в 2012
году
550
142
281
181
177

+87
+33
+ 29
-5
-7

88
78
10

-15
+15
-7

106
46

+56
-3

1659
210

+-

В 2012 году улучшилась информационная работа, и увеличилось число
мероприятий с игровыми моментами. Информация о лучших мероприятиях с
фото – отчетами, проведенных библиотеками, размещена на сайтах:
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Администрации города на детской страничке «Столица Бурятии глазами детей»
и МАУ ЦБС.
Наиболее приоритетные и актуальные направления в работе библиотек:
- Год Российской истории и 1150-летие Российской государственности.
Библиотеки вместе с читателями активно занимались изучением истории
России, в том числе и связанной с памятными датами военной истории
Отечества и работой с ветеранами, организованными Российским комитетом
«Победа».
В учреждении было проведено более 500 мероприятий. В рамках
открытия Года истории в библиотеках МАУ ЦБС прошел тематический
день «От древней Руси до новой России: экскурс в историю Российского
государства», в течение которого состоялось 18 мероприятий. В Центральной
городской библиотеке в этот день состоялась интеллектуальная игра «Знаток 2012» среди 2 команд: преподавателей ВСГАКИ и учителей истории школ
города на знание истории России. Центральная городская библиотека впервые
приняла участие в Общероссийской акции «Библионочь - 2012», во время
которой состоялась еще 2 интеллектуальные игры «Знаток истории города» среди представителей ассоциации преподавателей истории городских школ и
молодых лидеров профсоюзного движения и игра - библиоквест - среди
студентов ВУЗов, проведенная совместно с Национальной библиотекой
Республики Бурятия.
К 190-летию первого бурятского ученого Доржи
Банзарова был проведен интеллектуальный конкурс «Драгоценное наследие
Доржи Банзарова», в котором участвовали команды СОШ №№ 8, 43 г. Улан-Удэ
и Верхнеичетуйской средней школы Джидинского района – с родины ученого.
Центральная городская библиотека приняла участие в Большой экологической
игре «Экомарафона добрых дел» по приглашению школы «Экос» при ГДДЮТ
провела этап «Река времени» по истории города.
Большая часть мероприятий была посвящена 200-летию Бородинской
битвы, защитникам Земли Русской – А. Невскому, М. Кутузову, Ф. Ушакову и
др., правителям Государства Российского; 770-летию битвы на Чудском озере,
400-летию изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под
руководством Минина и Пожарского. Мероприятия, посвященные истории
Российского государства, прошли в филиалах №№ 4,9,11,12,18, 19,20, 21.
Исторический цикл был проведен филиалом № 20: «… И от тех варяг
прозвалась Русская земля», «Празднование Тысячелетия государственности в
1862 году в Великом Новгороде», «Недаром помнит вся Россия».
Активно работал по данной тематике филиал № 19: провел 9 мероприятий,
одно из которых было показательным – Межшкольный конкурс по истории
Отечества «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» совместно
с администрацией Железнодорожного района, в нем приняли участие уч-ся
старших классов СОШ №№ 40, 41.
Филиал № 13 провел 5 мероприятий, филиал № 12 – 7 мероприятий,
филиал №21-4 мероприятия, посвященных зарождению Российской
государственности.
В филиале № 5 микрорайона Восточный прошло 6
мероприятий: из них 3 - для дошкольников по программе «К мудрости
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ступеньки», организованы 2 мобильные выставки к 770-летию битвы на
Чудском озере, 200-летию Бородинского сражения в шк. № 62 и БРО ВОИ.
В Год истории активизировалась деятельность детских библиотек.
Филиал № 6 организовал часы истории «Живи и здравствуй, Русь святая!»,
«Былинные города России», «Ярославль - ожившая сказка», виртуальное
путешествие вглубь времен «Храмы Золотого кольца» - совместный проект
библиотеки и ДШИ № 9.
Большой опыт работы по формированию высокого гражданского и
патриотического сознания у молодого поколения в ЦГБ. Обращаясь к
историческому прошлому, военной теме, сотрудники прививают любовь к
родине, вызывают чувство гордости за военные подвиги, сколько бы времени не
прошло со дня их свершения. В Литературной гостиной СОШ № 60 прошла
литературная
игра «Листая прошлого страницы» (45 человек), в ФКУ
«Исправительная колония № 8» - устный журнал «Защитники Отечества».
Ко Дню вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества в
филиале № 13 состоялся вечер славы «Родины славный защитник».
Мероприятия такие, как встреча с курсантами кадетского корпуса в филиале №
19 – «Святое кадетское братство», встреча с военнослужащими в День
Защитника Отечества в филиале № 24 - «Это призвание Родину защищать» и
другие оставляют самые теплые и добрые впечатления, как у гостей, так и у
организаторов мероприятий.
В ЦГБ совместно с администрацией и Советом ветеранов Советского,
РОО «Рокоссовский в Бурятии», с Республиканским Советом ветеранов прошли
две встречи: «Непокоренные города», посвященная 69-летию Сталинградской
битвы, 68-летию со дня снятия блокады Ленинграда, «Победа началась под
Москвой».
При финансовой поддержке депутатов Городского Совета и Народного
Хурала, Совета ветеранов районов и города, БРО партии «Единая Россия»
состоялись встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны
были организованы в филиалах №№ 3, 5 (в клубе «Феникс»), 9, 13, 16, 18, 19,
20, 21, 24, ЦГБ,
В филиале № 24 Дню Победы был посвящен месячник исторической
литературы, была оформлена тематическая выставка ко Дню Великой Победы
под названием: «Пусть поколения знают…».
Шесть мероприятий, интересных по форме, провел филиал № 17. Самые
интересные: военно-патриотическая игра «А ну-ка, парни», историческое
путешествие «Есть имена, и есть такие даты», посвященная Дню Победы,
познавательная программа «Знаки и символы в истории России» с просмотром
ролика «Семь чудес России».
К 100-летию Радикальцева П.К. полного кавалера Ордена Славы, нашего
земляка филиал № 4 провел вечер памяти «Пришел солдат с войны»,
финансовую поддержку мероприятию оказали депутаты горсовета Степанов
М.Ю., Ларионов А.А.
Была подготовлена электронная презентация о
Радикальцеве П.К. по материалам мини-музея «Моя малая родина».
Вечера – встречи, вечера памяти, посвященные жертвам политических
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репрессий, состоялись в ЦГБ, филиалах №№ 3, 13, 15, 18, 24.
Ко Дню России, Дню Российского флага, Дню Народного единства в
библиотеках оформлялись выставки, проводились мероприятия с использованием
видеофильмов, медиапрезентаций.
– Нравственное и социальное ориентирование
В работе с детьми, юношеством и молодежью библиотекари определяют для
себя главными задачами: повышение уровня духовности, нравственности и
гуманизма, воспитание активной жизненной позиции, проявление милосердия.
Отношение к старшему поколению, к родителям, к семье, к ее ценностям,
народным традициям, праздникам – показатели нравственности, на что
ориентируются библиотекари в работе с молодежью.
Значительное число мероприятий в библиотеках приурочено ко Дню матери,
Международному женскому дню, Международному Дню семьи, Всемирному
дню семьи, любви и верности. Самые интересные и крупные: праздничная
программа «Той, кто жизнь дарует и тепло» для многодетных мам –
представителей ТОС «Исток», «Сокол», «Солдатский», подготовленная
филиалом № 20; праздник для мам совместно с членами клуба «Чтение с
увлечением», организованный филиалом № 16; праздничный конкурс для мам в
клубе «Вдохновение» филиала № 4.
Цикл мероприятий в течение недели прошел в филиале № 24, который
закончился театрально-игровой программой "Прекрасная мама" - настоящим
праздником с театром, конкурсами, играми, песнями и танцами, организованный
совместно с ДПЦ "Олимп" для первоклассников СОШ № 18.
Хороший подарок своим мамам подготовили учащиеся СОШ № 55 –
собственные презентации о мамах (филиал № 2), в библиотеке прошло заседание
клуба «Ветеран» под названием «У самовара я и моя мама».
Литературно – музыкальный вечер «Мы будем вечно прославлять ту женщину
– чье имя мать!» состоялся в клубе «Очаг» ЦГБ. Литературно-музыкальные
композиции «Мама, милая мама…» и «Весенний калейдоскоп» прошли в
Социальном жилом доме инвалидов - колясочников (ЦГБ).
23 ноября 2012 года в Центральной городской библиотеке им. И.
Калашникова прошел праздник «Праслово всех цивилизаций: «мама»»:
презентация
поэтического
сборника
«Слово
о
матери»,
просмотр
короткометражного фильма Б. Дышенова «Наказ матери», мастер-класс
«Любимой мамочке от чистого сердца». В ЦГБ и в детской библиотеке-филиале
№ 17 организуются мастер-классы.
В филиалах №№ 18,19 мероприятия прошли при финансовой поддержке
депутатов Улан-Удэнского городского Совета Шабаковой С. И. и Цыбикова Б.Б.
Популярны у молодежи мероприятия, проходящие в День Святого
Валентина: литературные вечера, игровые программы, брейн – ринги, мастер –
классы по изготовлению «валентинок» (филиалы №№ 4, 21,24 и др.).
Прошли посиделки в библиотеках под названиями «Новогодний
калейдоскоп», «Рождество Христово», «Троица», «Масленица», «Коляда».
Духовному становлению молодого поколения способствуют семейные
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праздники, такие, как: «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурсная
программа «А ну-ка, девушки!» - филиал № 21.
Библиотека – филиал № 24 продолжает сотрудничать с Молодежной
палатой Улан-Удэнского городского Совета депутатов, они активные участники
мероприятий для детей, пожилых людей, жителей микрорайона. Молодые люди
на своих встречах рассматривают стратегию развития и эффективного
взаимодействия членов Молодежной палаты, иных общественных организаций с
депутатским корпусом города Улан-Удэ. Выявление лидеров, талантов в
молодежной среде на сегодня важная задача. Для молодых ребят, занятых
разработкой проектов, библиотека предоставляет помещение, компьютерную и
другую технику, оказывает информационную поддержку при проведении
мероприятий, вовлекая в жизнь библиотеки.
Традиционно, как и в предыдущие годы, ЦГБ участвовала в городских
акциях и праздниках: акция «Весенняя неделя добра «Доброе сердце»: для
учащихся СОШ № 60 совместно со «Школой волонтеров» при Комитете по
молодежной политике Министерства образования и науки РБ была организована
экскурсия по исторической части города и этнографическому музею. Ежегодно в
ЦГБ отмечается Татьянин день: для воспитанников школы - гимназии № 14, и
членов клуба «Лига юных журналистов» прошел литературно – музыкальный
вечер «Татьяны милый идеал».
Мероприятия, приуроченные к Международному Дню инвалидов,
воспитывают у школьников, молодежи чувство сопереживания, соучастия,
терпимости. Фил. № 4 провел урок нравственности, выбрав проблемную тему
«Легко ли быть не таким, как все».
Библиотеки занимались обучением инвалидов работе на компьютере. Двум
сотрудникам ЦГБ, занимающимся обучением инвалидов, Советом ветеранов
были вручены Грамоты и денежные сертификаты.
Знание традиций, обычаев, культур других народов обогащает человека,
воспитывает чувство уважения, доброжелательности, толерантности.
В библиотеке-филиале № 15 2-й год проводится работа с национальными
культурными центрами г. Улан-Удэ. В этом году прошли мероприятия с
национальными культурными центрами: с Государственным республиканским
центром эвенкийской культуры «Арун», Национально-культурной автономией
поляков г. Улан-Удэ «Наджея», с Азербайджанским национально-культурным
центром, с Национально-культурной автономией татар г. Улан-Удэ, с семейским
центром «Старовер».
Вечер-встреча с Национально-культурной автономией татар г. Улан-Удэ
состоялась в филиале № 4.
ЦГБ организовала уроки толерантности «Что значит быть толерантным» в
лицее – интернате № 1 (30 чел.) и в школе № 54 (30 чел.).
В креатив - центре «Мы молодые» филиала № 24 состоялся
познавательный час - диалог «Толерантность – дорога к пониманию», для
студентов колледжа торговли и предпринимательства, учащихся 10-х классов
СОШ № 49 и старшеклассников специальной коррекционной образовательной
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школы 1-2 вида. Перед ними выступила к.п.н., профессор кафедры психологии и
детства БГУ Дондубон Н. Б.
Активно, как и в прошлые годы, ЦГБ развивала международные связи. В
библиотеке была организована творческая встреча молодежи с поэтом Жавзмаа из
Монголии (50 человек). Состоялась презентация монгольского информационного
агентства Монцамэ в связи с его 70-летием и газеты «Новости Монголии», с
участием генерального директора информационного агентства МОНЦАМЭ,
состоялась пресс-конференция со СМИ. В рамках презентации прошли выставки
фоторабот журналистов агентства, каллиграфии, концерт мастеров искусств
Монголии. В ЦГБ прошла локальная встреча с баргутами Внутренней Монголии,
в рамках фестиваля «Голос кочевника».
К Году Германии в России в ЦГБ был проведен вечер немецкой культуры
«Внимая Шиллеру и Гёте…», в котором приняли участие студенты ТЭТ и
БЛПК, Флориан Флёттер, гражданин Германии, студент факультета иностранных
языков БГУ, Л. А. Кожевина, руководитель Национально-культурной автономии
немцев г. Улан-Удэ (47 человек).
В детской библиотеке – филиале № 6 для летней площадки школы № 46
была проведена беседа «Крабат, Хербе, маленькая баба-Яга и другие» по сказкам
немецкого писателя О. Пройслера и ток-шоу «Старинные замки Баварии»,
состоялось знакомство с книжной выставкой «В стране братьев Гримм». Своими
впечатлениями от поездки в Германию и посещений средневековых немецких
замков поделилась директор ДШИ № 9 Шебалова Т. И.
В библиотеках были оформлены выставки, проводились обзоры, в филиале
№ 4 состоялся видео-просмотр «Путешествие по Германии».
– Формирование правовой культуры. Работа ЦПИ
Ресурсный центр по вопросам местного самоуправления Центральной
городской библиотеки партнерские отношения строил с органами местного
самоуправления, с ТОС, филиалом РГУ «Центр социальной поддержки населения
по г. Улан-Удэ» (с 1 января 2013 г. – Управление социальной защиты населения
по г. Улан-Удэ), Избирательной комиссией «Город Улан-Удэ», Молодежной
палатой при Улан-Удэнском городском Совете, Роспотребнадзором по РБ и др.
Основные категории пользователей – население города, в том числе,
представители органов МСУ, ТОС, пенсионеры, молодежь. Особенно активно в
этом году работали с ТОС, проведено исследование, о котором говорилось выше,
были заключены
2 договора, оформлен информационный стенд для
председателей и ее членов «Есть ТОС – есть перспектива!».
За отчетный период было проведено 13 мероприятий, направленных на
повышение гражданско-правовой культуры населения.
Совместно с филиалом РГУ «Центром социальной поддержки населения
по городу Улан-Удэ» ежемесячно организуются консультации пенсионеров по
их правам, проводятся психологические консультации. В рамках празднования
Международного Дня пожилых людей была организована ежегодная
юридическая консультация населения, с общим охватом населения свыше 100
человек.
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Во Всемирный день защиты прав потребителя была организована встреча
ветеранов Советского района г. Улан-Удэ, студентов БЛПК и ТЭТ с
сотрудниками Роспотребнадзора по РБ под названием «Защити свое завтра
сегодня», на которой присутствовали более 50 человек.
Правовое просвещение детей и подростков является приоритетным
направлением развития детской библиотеки - филиала № 17, на базе которого
имеется Центр правовой информации. ЦПИ через использование различных
форм библиотечного обслуживания (уроки права, беседы, правовой ликбез,
просмотр БД правовой тематики) формирует понимание
каждым
несовершеннолетним своих прав и обязанностей, а также развитие уважения прав
других.
В этом году в детской библиотеке прошла Неделя безопасного Рунета.
Неделя приурочена к Международному дню безопасного Интернета,
учрежденному Европейской комиссией в 2004 году. В рамках Недели в
библиотеке прошли следующие мероприятия: День информации «Инфо-этика:
меры безопасности при работе Интернете». Медиа-презентация «Ребёнок в сети.
Ребёнок играет». Родительское собрание «Безопасный Интернет для детей»,
присутствовали родители детей обучающихся в школах №№ 20, 25, 35 (19 чел.).
Мастер-класс «В школе будущего» - обучение работе с CD-дисками (установка,
поиск информации, копирование, печать). Оформлена книжная выставка «Как не
увязнуть в паутине».
Большое внимание уделяет библиотека-филиал № 17 работе с семьями:
совместно с Центром по работе с семьёй и детьми Октябрьской администрации
провела игровую программу «Озорное лето» для детей из многодетных семей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (летняя площадка СОШ № 20
- 25 чел, дети, находящиеся в трудных жизненных условиях, - 15 чел.).
Правовые уроки проводились для школьников и в других филиалах: №№ 4,
9,21,24.
В клубе «Надежда» Социального жилого дома инвалидов-колясочников
состоялась встреча с адвокатом А.И. Приходько. Тема встречи «Гражданин и
право» (ЦГБ).
– Эстетическое и творческое развитие личности
Практически все библиотеки работают с ДШИ, Домами детского творчества.
Международному Дню театра, Международному Дню музеев посвящались
книжные выставки, проводились мероприятия.
В филиале № 3 состоялась встреча с сотрудником Республиканского
художественного музея им. Ц. Сампилова.
К юбилеям художников и композиторов в филиале № 13 (с эстетическим
направлением работы) продолжили цикл книжных выставок и экспозиций
«Милый край, родные дали» (к 80-летию БГАТД им. Х. Намсараева, к 45-летию
Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр»). В Рождественские дни
работал Салон популярного кино, в котором проходил просмотр фильмов по
творчеству известных писателей. В филиале № 5 в клубе «Феникс» прошел
тематический вечер «Мерцала звезда по пути в Вифлеем…».
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В библиотеке-филиале № 24 совместно с ДПЦ "Олимп" ежегодно проходит
интегрированный праздник "Все дети талантливы", посвященный Золотой Осени,
в этом году в нем приняли учащиеся СОШ № 47, № 49, СКОШ I-II вида, ДПЦ
"Олимп", клуб "Найдал", Детский дом творчества Октябрьского района. Праздник
состоялся благодаря финансовой поддержке торговой сети «Смит» (Генеральный
директор Доржиев Геннадий Юрьевич, депутат Городского Совета).
В ЦГБ работала фотовыставка С. М. Конечных «Город нашей мечты». В
клубе «Очаг» прошел литературно – музыкальный вечер «Ах, частушка,
частушка». Состоялось первое заседание клуба любителей кино с просмотром
фильма «Зигзаг удачи», после просмотра прошло обсуждение фильма.
В ЦГБ за отчетный период было организовано 3 выставки художественных
работ ДШИ № 13, ДХШ им. Мердыгеева, вниманию горожан дважды
организована выставка работ участников открытого конкурса эскизного
предложения
монументальной
архитектурно-скульптурной
композиции,
символизирующей основания г. Верхнеудинска (ныне Улан-Удэ), объявленного
Администрацией города. Горожане имеют право проголосовать за понравившийся
проект.
– Краеведческая деятельность в библиотеке
Краеведческая работа многогранна. Она включает в себя изучение истории
родного края, города, популяризация творчества писателей Бурятии, родного
языка, участие в городских праздниках и многое другое, способствующих
позиционированию Улан-Удэ как туристического города.
В учреждении проводились интересные мероприятия на краеведческие темы.
В День города в Александровском саду состоялся праздник «Книжная радуга
над городом», сотрудники участвовали в городском шествии, представляли
колонну «Городская интеллигенция Верхнеудинска». В библиотеках ко Дню
города приурочены видеопрезентации, конкурсы, викторины, слайд – экскурсии,
беседы на темы «Город и его история», «История Бурятии», «Время. События.
Люди» - (филиалы №№ 3,5,15,18).
Сотрудники отдела информации по краеведению и туризму ЦГБ участвовали
в республиканских, городских мероприятиях – XVII Книжном салоне - 2012 с
презентацией указателя «Е. А. Голубев», составителем которого выступил отдел,
с выступлением на презентации А. В. Тиваненко «Наедине с минувшими веками»,
посвященной 65-летию ученого, подготовили церемонию открытия мемориальной
доски народного писателя Бурятии Ц. Галанова, памятника Исаю Калашникову и
торжественного присвоения СОШ № 47 его имени. Отдел принимал участие в
работе над выпуском трехтомника «Свет памяти. Свет дружбы. Свет юности» справочного издания о творчестве писателей, поэтов, деятелей искусства и
культуры Бурятии.
В библиотеках продолжена работа по сбору материалов для создания
летописей поселков (Заречный – филиал № 15, Аэропорт – филиал № 20,
Стеклозавод – филиал № 4). В стадии завершения летопись по истории поселка
«Забайкальский», идет подготовка материала к выпуску электронного варианта
летописи (филиал № 2).
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– Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку, традициям
Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку – это повседневная
работа, особый акцент на нее делался в период празднования Дня бурятского
языка, Дня русского языка, Дня славянской письменности и культуры, юбилеев
писателей, праздников.
В день славянской письменности и культуры в библиотеках прошли
фольклорные часы, беседы, оформлены книжные выставки (филиалы №№ 4, 9,
15, 24).
В ЦГБ для студентов ТЭТ прошла беседа «Его трудами слагаем
рукописну речь», к 1185-летию со дня рождения Кирилла, отца славянской
письменности и тематический час «Аз и Буки – основа науки» для учащихся
школы № 54. (30 чел).
Учреждение приняло участие в Региональном фестивале детской книги,
приуроченном ко Дню славянской письменности и культуры, организованном
ГАУК детско-юношеской библиотекой, а также провела беседу «Перекресток 33х букв» в Школе радостного чтения.
Дню русского языка была посвящена игровая программа «Языка нашего
небесна красота» для 7 кл. в филиале № 15. Урок словесности «Правильно
говорить - престижно» прошел в детской библиотеке им. А. Гайдара.
Самое активное участие библиотеки приняли в Республиканском празднике
«День бурятского языка - 2012»: филиалы №№ 3, 9, 18 (в филиале № 18 при
участии учителя бурятского языка СОШ № 48 Тархановой А.В. состоялась игра
«Да, богат наш бурятский язык»).
Библиотека-филиал № 12 в течение Недели по программе провела 6
мероприятий, заключительное мероприятие было открытым по проекту «ПрофPR». Всего на мероприятиях побывали 180 человек, спонсорскую помощь в
размере 16000 рублей оказал депутат Народного Хурала РБ Баданов М.А.
Мероприятия (Обучение бурятской национальной игре, конкурс чтецов, конкурс
рисунков, конкурс диктантов) широко освещались в СМИ: «Информ полис»,
«Буряад Унэн», «Тивиком», бегущая строка, «Мир Бурятия». Анонс и отчеты о
Неделе были выставлены на сайте МАУ ЦБС.
Цикл мероприятий
Дню бурятского языка посвятил филиал № 24.
Состоялась встреча читателей – учащихся СОШ № 49 с
доцентом,
преподавателем кафедры бурятского языка БГУ Патаевой В. Д., кандидатом
филологических наук. Заключительным мероприятием цикла стал брейн-ринг
"Язык - дух народа" среди старших классов СКОШ 1-2 вида.
В ЦГБ в рамках Республиканского праздника «День бурятского языка - 2012»
состоялся литературный вечер «Сутры мудрости», к 65-летию Б. С. Дугарова и
встреча с Цырендоржиевым Ц.Б., писателем, лауреатом литературной премии им.
И. Калашникова – «К вершине правды».
С целью приобщения молодежи к чтению, раскрытия лучших образцов
литературы, проводится систематическая работа по популяризации творчества
местных авторов, ученых. В 2012 году в ЦГБ состоялся литературный вечер к
80-летию со дня рождения Н. Дамдинова, организованный совместно с Бурятским
государственным академическим театром драмы имени Хоца Намсараева,
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Пенсионным Фондом, на котором побывали 103 человека. В библиотеках
оформлялись книжные выставки к юбилею Н. Дамдинова, состоялись
литературные вечера, в филиале № 15 - с участием дочери Н. Дамдинова.
В ЦГБ прошла встреча с Булатом Аюшеевым во время ежегодно
проводимого литературного вечера «Улыбка Белой Тары»; был организован
литературный вечер к 100-летию со дня рождения писателя С. Метелицы, с
участием его родственников.
К юбилею драматурга-земляка С. Лобозерова вниманию читателей
библиотеки-филиала № 20 было предложено мероприятие – литературный
портрет «В мире красоты и добра». Школьники средних классов познакомились
с биографией драматурга, с самыми известными пьесами «По соседству мы
живем», «Семейный портрет с посторонним и др., посмотрели небольшой
отрывок из документального фильма о Лобозерове «Портрет драматурга на лоне
природы».
В ЦГБ состоялись Калашниковские чтения с участием творческой
интеллигенции города.
Для воспитанников СОШ № 60 в клубе «Литературная гостиная» состоялся
литературный вечер «Прими земля, сыновнее спасибо!», посвященный творчеству
Д. Жалсараева (51 человек).
Литературно-музыкальное объединение «Олимп» и сотрудники библиотекифилиала № 19, на базе которого открыт мини-музей им. К. Карнышева, каждый
год проводят Карнышевские чтения. В этом году гостями были – литературный
клуб «Лира» из Кабанского района, почетный гость - вдова писателя Карнышева
Г.П., в чтениях приняли участие студенты ВСГУТУ, уч-ся 11 кл. СОШ № 42.
Библиотека-филиал № 10, носящая имя бурятского писателя Ц-Б Бадмаева, в
течение года проводила мероприятия по изучению его биографии, творчества
среди школьников микрорайона (летней площадки, коррекционного класса СОШ
№ 32).
К 75-летию А.Вампилова организована выставка-просмотр, в салоне
«Синема» состоялся просмотр видеофильма «Старший сын» (филиал № 13), в
филиале № 24 прошел литературный вечер памяти Александра Вампилова
«Вспоминайте меня весело». В этом же филиале состоялась встреча с писателем,
журналистом, общественным деятелем, заслуженным работником культуры
Республики Бурятия, народным поэтом Бурятии Андреем Румянцевым.
Центральная городская библиотека давно стала стартовой площадкой для
начинающих поэтов, где традиционно проходят поэтические турниры среди
молодых поэтов (Ю. Желтов, И. Башанов, Е. Фархутдинова и другие). В этом году
состоялся творческий вечер Евгении Фахуртдиновой с участием Региональной
национально-культурной автономии татар, преподавателей ВСГАКИ.
Краеведческому празднику Сагаалган были посвящены книжные выставки,
литературно-музыкальные вечера, праздники (ЦГБ, ф. №№ 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12,
16, 18, 19, 20, 21, 24). Филиал № 24 провел 5 мероприятий для детей,
посвященных Сагаалгану, на которых присутствовали 121 человек, для членов
клуба «Общение» провел «Праздник светлый, праздник чистый». А на
мероприятии филиала № 2 побывали представители администрации
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Октябрьского района, депутат Народного Хурала Баданов М.А. и депутат
горсовета Амагыров В.П.
Второй год подряд в ЦГБ проводится мастер-класс по ехору «У живого огня
традиций», на котором горожане обучаются народному круговому танцу.
–ЗОЖ и экологическое просвещение
Здоровому образу жизни в библиотеках уделяется приоритетное внимание:
информационная
работа
сопровождалась
откровенными
разговорами,
дискуссиями, с просмотром видеофильмов, медиапрезентаций. При проведении
мероприятий по профилактике наркомании среди подростков и молодежи
библиотекарями МАУ ЦБС используются собственные информационные
ресурсы: книги, диски, периодические издания.
Во время проведенных мероприятий раздавались памятки, буклеты,
использовались видео-презентации, видео – фильмы,
книжные ресурсы,
оформлялись выставки под разными названиями: «Я выбираю жизнь», «Не
сломай свою судьбу», «Сбереги здоровье смолоду».
Ежегодно
городской месячник по профилактике наркотиков,
алкоголизма и табакокурения проходит с участием специалистов СПИДцентра, Городского центра медицинской профилактики, Республиканского
наркологического диспансера и других медицинских учреждений. Формы
мероприятий самые разные: ролевая игра, урок-предупреждение, урок здоровья,
диспут, откровенный разговор, видео-лекция, мобильная книжная выставка,
театрализованное представление и другие. Был организован диспут «Здоровое
кино» со студентами БЛПК и БГСХА: состоялось обсуждение профессиональных
и непрофессиональных видеороликов о здоровом образе жизни, размещенных в
Интернете. В обсуждении приняли участие 30 человек.
В рамках месячника состоялись встречи со специалистами: в филиалах
№№ 5,9,10,18. 10 мероприятий филиала № 13 посетили 390 человек
В филиале № 24 состоялся городской семинар «Я выбираю жизнь», на
который были приглашены воспитанники детских подростковых клубов города.
В работе семинара принимали участие руководители и педагоги детских
подростковых центров г. Улан-Удэ, представитель по надзору наркоконтроля
Малакшинова М.М. Самым крупным мероприятием библиотеки по профилактике
наркомании, организованном совместно с ДПЦ «Олимп», был городской брейнринг «НеЗависим», который проходил под девизом «Настройся на здоровую
волну». На мероприятие собрались ребята детских подростковых центров г. УланУдэ, волонтеры. Флеш-мобы, игры, домашние задания - были креативные,
интересные, веселые и пропагандировали здоровый образ жизни. 120 человек
присутствовали на мероприятии, которое освещало «Школьное телевидение».
В филиале № 24 во
Всемирный День здоровья прошел цикл
мероприятий: для детской аудитории детских садов «Калинка» и «Петушок» и
для учащихся младших классов СОШ №№ 47, 49
проводились беседы и
показывались слайды «Как стать Неболейкой?», была оформлена книжная
выставка «Азбука красоты и здоровья». Мероприятия прошли и для взрослой
аудитории: в клубе «Общение» библиотекари провели обзор по журналам
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«Пилюля» «Для Вас, пенсионеры», пригласили сотрудников патронажной службы
«Добрые руки», которые рассказали о своей службе. Для воспитанников ДПЦ
«Олимп» была проведена беседа о правильном питании.
Познавательный урок-размышление «Умей сказать НЕТ» для студентов 1
курса Бурятского республиканского индустриального техникума провел филиал
№ 4. В филиале № 11 состоялся конкурс творческих работ на темы
«Антиреклама табака», «Письмо курящему другу», подано на конкурс 22
сочинения и 20 плакатов. Средства на призы предоставлены депутатом
Городского Совета Доржиевым Г.Ю.
Филиал № 19 организовал 4 встречи врачей из Республиканского детского
психоневрологического диспансера (Чебуниной М.И., Жамсарановой Р.Л.) с
разными группами уч-ся.
Активно работает по профилактике здорового образа жизни филиал № 5.
Всего проведено 13 мероприятий, в рамках клубов: «Меридиан» - 2, «Клуб
выходного дня» - 1, для дошкольников по программе «К мудрости ступени» - 2.
Детская библиотека-филиал № 6 приняла участие в акции «Рука помощи»,
организованной
Администрацией Железнодорожного района, подготовила
тематическую выставку – просмотр «Не будь мишенью» по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения среди подростков.
Слайд-программа «На краю бездны» - совместное мероприятие детской
библиотеки-филиала № 17 и БФ ГУ (г. Москва) было также посвящено
профилактике вредных привычек (курения, пьянства, наркомании), пропаганде
здорового образа жизни.
Лучшим способом профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения
является активная работа по здоровому образу жизни – туризм, как это делается
в филиале № 3 в рамках эколого-туристического клуба «Вертикаль»,
действующего при библиотеке в течение ряда лет. Данный филиал активно
занимается экологическим просвещением, воспитанием экологической культуры
у подростков, проводит экологические рейды, часы экологии. Для членов клуба
был организован тур «Сердце Байкала» с выездом подростков на Байкал с
охватом до 60 человек. Популярностью среди учебных заведений пользуется игра
«Эрудит» (брейн-ринг), которая проводится данным филиалом ежегодно.
7 заседаний состоялось в клубе «Зожевец» филиала № 21,
пропагандирующего здоровый образ жизни. В течение года данный филиал
активно занимается профилактическими мерами по наркомании, алкоголизму,
табакокурению. Сотрудник библиотеки выступал на родительском собрании в 9
классе по теме «Здоровье нации в опасности».
Был заслушан отчет Администрации МАУ ЦБС на тему «Информационные
ресурсы библиотек» на Антинаркотической комиссии г. Улан-Удэ Управления
общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ.
В Центральной городской библиотеке прошел семинар для работников
социальной сферы «Использование информационных ресурсов ЦБС по
профилактике наркомании среди подростков и молодежи».
Тема здорового образа жизни неразрывно связана с экологией.
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В Год благоустройства библиотеки на мероприятиях поднимают вопросы
чистоты города, Байкала, говорят о флоре и фауне озера, о братьях наших
меньших в рамках Дня Байкала, Всемирного дня Земли, Дня Земли, Всемирного
дня защиты животных, Международного дня птиц и других. Например, в
филиале № 9 прошли познавательный урок «По страницам Красной книги» и
экологический час «Жить в согласии с природой» для школьников средних и
младших классов.
Славится экологическими брейн-рингами филиал № 19, в этом году он
прошел под названием «Берегите Землю, берегите!» среди 8-х классов. Проведена
эколого-краеведческая игра «Мы в Бурятии живем» - 40 чел. Три мероприятия
(конкурсная программа, экологическое занятие, викторина) были проведены для
детской аудитории летних площадок СОШ №№ 41, 6.
Активно занимается экологией филиал № 6: для учащихся «Школы
радостного чтения» прошел экологический урок «Птичьему пенью внимаем с
волненьем», для воспитанников детского сада № 33 - развивающее занятие «Котя,
котенька, коток», для 1- го класса СОШ №23 проведены беседа «Встречаем
пернатых друзей» и игровая программа «Уже румянит осень клены».
Филиал № 20, в течение ряда лет занимающийся экологическим
просвещением школьников,
провел 7 разнообразных мероприятий среди
школьников и дошкольников: слайд – беседу, конкурс рисунков «Я рисую
Байкал», экологическую викторину, экологическую игру по Красной книге
Бурятии «Страницы Красной книги я листаю». Филиал активно участвовал в
экологических акциях поселка «Посади дерево», «Чистые дворы» и является
одним из организаторов традиционного поселкового конкурса «Цветочных радуг
хоровод» на лучшее оформление балконов, палисадов.
Значимые мероприятия прошли в филиалах №№ 4, 24: экологокраеведческая игра «Мы в Бурятии живем» (фил. № 4), дважды состоялась
встречу с писателем-краеведом Лепинских Г.М. (фил. № 24).
– Ориентирование молодёжи на выбор профессии
Практически все библиотеки занимаются профориентацией: проводят
встречи с людьми интересных профессий, беседы на тему «Образование – путь к
успеху».
В креатив-центре «Мы молодые» филиала № 24 прошла презентация
«Лабиринт профессий», состоялся рассказ о новых, популярных, престижных и
востребованных профессиях. Слайд-шоу «Перекресток. Куда пойти учиться?»
познакомил ребят с образовательными учреждениями республики Бурятия и
Иркутской области, была организована выставка-совет "Для успешных людей",
состоялась встреча молодежи с Амоголоновой А. А. - юристом, психологом,
читателем библиотеки.
- Работа в учреждении по повышению интереса к чтению
Одна из задач, на решение которой направлены усилия библиотекарей, это повышение интереса к чтению - становится без преувеличения
общенациональной задачей.
В библиотеках оформлялись развернутые книжные выставки-просмотры (по
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творчеству А.С. Пушкина, И.А. Гончарова, М.И. Цветаевой, С. Шелдон, В.Г.
Распутина, В.С. Токаревой, В.О. Пелевина и др.), во всех филиалах проводились
литературные вечера, презентации новинок, встречи с писателями во Всемирный
день поэзии, к юбилеям писателей, бенефисы читателей. Например, в филиале
№ 4 писателям - юбилярам В. Катаеву, Р. Казаковой, В. Распутину, В. Каверину
была оформлена книжная выставка.
К 200-летию русского классика И.А. Гончарова в библиотеках проходили
литературные часы.
Значительное число мероприятий прошло в ЦГБ. Состоялись
литературные часы по творчеству писателя И.К. Калашникова, по творчеству Б.
Ахмадулиной, к 75-летию поэтессы, по творчеству М. Цветаевой, к 120 – летию
со дня рождения, по творчеству И. Северянина, к 125-летию со дня рождения
поэта.
В летний период при ЦГБ по инициативе студентки и под ее руководством
работал литературный клуб для молодежи (8 чел.), в котором состоялось 3
заседания по обсуждению книги Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». При
библиотеке для горожан работал Летний читальный зал. Посещения в 2012 г.
составили 1752, что больше 2011 на 196 посещений.
Библиотекой-филиалом № 24 в течение года организовывались
передвижные выставки - просмотры новой литературы и журналов под названием
«Сколько б книг ни прочитал, нет новее, чем журнал» - в одной из воинских
частей; организована выставка-просмотр в средней школе № 47 - «Что читать,
чтобы учиться на 4 и 5».
Значительное число мероприятий прошло в Пушкинский день России: на
празднике у памятника поэту прозвучали стихи поэта на разных языках, были
приглашены гости из Канады, Америки, Китая. В библиотеках прошли
интересные мероприятия: Литературная игра «Ай да Пушкин!» (фил. № 13), час
поэзии «Нет, весь я не умру…» (фил. № 3) и другие. «Путешествие в сказочную
страну А.С. Пушкина» в филиале № 21 прошло при финансовой поддержке
депутата горсовета Сажина В.П.
Бенефис 2-х учащихся 9 кл. - читателей библиотеки - прошел в филиале №
15 – «Книга – друг, помощник и советчик». Партнером библиотеки при
проведении мероприятий выступил МБОУ ДОД «Детский подростковый центр
«Бригантина».
Некоторые мероприятия по продвижению чтения прошли при финансовой
поддержке депутатов: Доржиева Г.Ю. - фото - конкурс «Книга и я - друзья»,
акция «Приведи друга в библиотеку» (филиал № 11).
К каждому мероприятию в библиотеках были подготовлены интересные
медиапрезентации, видео - и фото – материалы, оформлены познавательные
книжные выставки.
В библиотеках выявлялись лучшие читатели среди всех возрастов.
- Работа с детьми по привлечению к досуговому чтению. Летнее чтение
Работе с детьми в библиотеках уделяется особое внимание. Она проводится
по разным направлениям: правовое консультирование, краеведение и экология,
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патриотическое и эстетическое воспитание, здоровый образ жизни и
профилактика вредных привычек.
Проводится углубленная работа по изучению читательских интересов, по
привлечению их к чтению, хотя следует заметить, что для большинства
школьников чтение не является любимым и необходимым занятием.
Приобщению к чтению способствовали мероприятия, проведенные в
Неделю детской и юношеской книги. В рамках Недели в библиотеках
состоялись встречи с детскими писателями В. Алагуевой, Т. Григорьевой, прошли
мероприятия с элементами театрализации к юбилеям детских писателей (К.И.
Чуковского, С.Я Маршака, Г. Остера). В филиале № 24 мероприятия,
посвященные творчеству Н. Носова, В. Драгунского, Н. Волкова, сопровождались
викторинами, играми, творчеством.
Филиал № 19 активно работает и с
семьями, провел конкурс между семьями «Мама, папа, я – отличная семья!». В
клубе «Почемучка» - литературный час «Самая лучшая в мире Астрид».
Литературная игра по книгам А. Линдгрен «Друзья волшебницы из Стокгольма»
состоялась в филиале № 20, при котором работал видео - салон «Мультипульти».
Особенно активно работали в Неделю детские библиотеки. Детская
библиотека-филиал № 17, приобщая детей к чтению, активно использует
игровые формы работы, которые практически всегда сопровождаются слайдпарадами.
По авторской программе «К мудрости ступени» работал филиал № 5 с
подготовительной группой школы-сада № 105 «Дельфинчик». Всего по
программе прошло 24 мероприятия по разным темам: «Лучшие книги - детям»,
«Былинные герои», «Правила дорожные – совсем не сложные», «История
письменности» и другие.
Во время торжественного открытия Недели юношеской книги в ЦГБ
состоялась интеллектуальная игра «Драгоценное наследие Доржи Банзарова» для
юношества, к 190-летию со дня рождения. Поэтический турнир «Все возрасты
любви покорны», в котором состязались самодеятельные поэты, стал
заключительным мероприятием Недели.
Библиотеки, работающие с детьми, особый акцент делают и на
интеллектуальное развитие детей, используя различные формы работы и
выбирая интересные темы. Например, в детской библиотеке – филиале № 17
организовали виртуальную экспедицию по разным странам «Турбюро», провели
слайд-викторину «Цветы России» и игровую программу «Развлекательный урок».
В этом году детская библиотека опробовала новую форму работы с детьми –
мастер-класс. Мастер-классы – как одна из самых эффективных форм обучения и
получения новых знаний, навыков и умений.
Библиотеки ежегодно активное участие принимают в
организации
летнего досуга и привлечении детей к чтению. Летом библиотеки МАУ ЦБС
работали с летними городскими площадками, обслуживали оздоровительнообразовательные лагеря, работали индивидуально с читателями по спискам
внеклассного чтения.
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Всего за летний период было проведено 176 культурно-досуговых
мероприятий, на них побывали 6200 детей. По сравнению с прошлым годом
охват детей мероприятиями увеличился на 40%. Значительное число мероприятий
прошло на летних площадках, работа с которыми отлажена и строится на основе
согласованных (утвержденных) планов работы. Контактная среда по работе с
летними площадками осталась прежней, как и в предыдущий год: СОШ города;
летняя площадка при Федерации настольного тенниса;
оздоровительнообразовательные
лагеря
«Огонек»
и
«Березка»;
Республиканский
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый».
В этом году установлены новые связи: с палаточным лагерем «Ойкумена» от
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» по социальной адаптации
детей-инвалидов, находящимся в Горячинске.
Лучшие библиотечные коллективы были отмечены Благодарственными
письмами и Грамотами: по 2 Благодарственных письма получили ЦГБ и фил. №
4, фил. №№ 10, 20,13, 15, 17.
В течение 3-х сезонов детской библиотекой им. А. Гайдара - филиалом № 17
(на основании договора о библиотечно-библиографическом обслуживании)
обслуживался оздоровительно-образовательный лагерь «Огонек», с которым
библиотека сотрудничает с 2009 года.
Центральной городской библиотекой им. И. Калашникова оздоровительно образовательный лагерь «Березка», библиотекой - филиалом № 24 - палаточный
лагерь «Ойкумена» от МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» по
социальной адаптации детей-инвалидов, находящимся в Горячинске.
С целью улучшения работы с загородными оздоровительными лагерями г.
Улан-Удэ весной 2013 года Центральная городская библиотека им. И.
Калашникова среди сотрудников лагерей планирует провести анкетирование по
изучению информационно-библиотечных и культурно-досуговых потребностей
(есть устная договоренность). С учетом итогов данного анкетирования будет
спланирована работа по информационному обслуживанию лагерей в следующем
году с использованием возможностей Интернета (электронной почты, сайтов,
виртуальной справки).
С 2012 года в штате учреждения – социолог - психолог, который оказывает
читателям – детям
психологическую помощь, проводит анкетирования,
тестирования, беседы.
III. Организационно-методическая деятельность.
повышения профессиональной квалификации
№ п/п
Наименование показателей методической деятельности
1.
Число выездов и посещений библиотек
2.
Число семинаров, совещаний, практикумов, стажировок,
методических часов
3.
Консультаций
4.
Число занятий в Школе библиотечного минимума
(2 группы, общее количество слушателей - 12)
5.
Проект «Проф-PR», число открытых мероприятий.
Число людей, представивших статьи на конкурс

Система
Количество
80
35

96
24 занятия
по 4 часа
5;
2
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Конкурс профессионального мастерства
Количество написанных грантов, материалов на конкурс
Число выигранных грантов и премий
Регламентирующая документация.
Число переработанных и новых документов
Справки, письма, информационные
Аналитические (тематические) мини-отчеты
Подготовка характеристик
Издания,
социологические исследования
Количество статей
Число информаций на сайт
Практическая помощь библиотекам
Книжные выставки,
выставки новых поступлений
Подготовка текстов для выступлений
Недельные планы и отчеты
месячные планы
квартальные планы, отчеты
отчет годовой (аналитический, стат. отчет)
Ирбис: количество статей
Прочая работа (Благодарственные письма,
Приветственные адреса, проверка Дневников, Составление
смет, Рецензия на дипломную и др.).

1
5;
2
28
56
8
1;
3
2;
11+8
13
3;
10
6+
96;
12;
8
2
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В связи с изменением статуса учреждения, отдел вместе с юристом
участвовал в разработке регламентирующих документов.
В 2012 году в методической деятельности основной акцент был сделан на
повышение профессионального мастерства библиотечных сотрудников, в том
числе и
сотрудников, не имеющих специального образования. Была
продолжена работа Школы библиотечного минимума, дважды состоялись курсы
по теме «Технология публичной библиотеки» для 2-х групп из 12 человек. Для
каждой из групп было проведено по 12 занятий по 48 часов. С этого года
действует
проект
«Проф-PR»,
который
позволяет
сотрудникам
продемонстрировать свои способности при проведении открытых мероприятий,
и повысить в библиотечной системе качество проводимых мероприятий.
Библиотеки активнее и качественнее стали участвовать в корпоративном
создании и использовании информационных ресурсов. По итогам 2012 года
отмечены самые активные участники корпоративной информационной сети
проекта «Проф-PR»: Голых О.Г., Макарова О.М. – филиал № 13; Брянская О.П.,
Шурыгина А.Е. – филиал № 24; Перемитин Л.Л. – филиал № 4; Баннова Т.Ф. –
филиал № 15.
В канун Общероссийского дня библиотек состоялся конкурс
профессионального мастерства, который показал хороший уровень
профессиональной подготовки библиотечных кадров.
Для сотрудников проводились семинары, практикумы. Обучались на
республиканских курсах, и сами проводили стажировки для библиотекарей
республики. Директор МАУ ЦБС Цыбенова Р.Ц. приняла участие в
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республиканских
курсах
повышения
квалификации
директоров
Централизованных библиотечных систем, межпоселенческих (городских)
центральных библиотек Республики Бурятия - «Управление современной
библиотекой» и получила удостоверение.
На базе библиотеки-филиала № 20 (4 выступления – зав. филиалами №№
5,6,19,20)
провели
стажировку
для
8
библиотечных
работников
Мухоршибирского района.
Команда библиотекарей МАУ ЦБС заняла 1-ое место
в
(профессиональном) брейн-ринге молодых библиотекарей республики,
посвященном памяти Е.Ю. Рябушевой, организованном ГАУК «Детскоюношеская библиотека».
Число поданных материалов на сайты МАУ ЦБС, Комитета по культуре
Администрации города отделом по сравнению с прошлым годом увеличилось и
составило 11, опубликованы 2 статьи в СМИ.
Методическим отделом разработано 2 грантовых проекта и подано 2
комплекта материалов на конкурсы.
Активно, как и в предыдущие годы, методисты оказывали практическую
помощь библиотекам-филиалам: при проверке библиотечного фонда, в связи с
исполнением ФЗ № 436, составлении Благодарственных писем, положений о
конкурсах и т.д.
IV.

Кадровая работа в МАУ ЦБС

По состоянию на 01.01.2013 г. численность работников Муниципального
автономного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ»
составила 133 человека. 84 сотрудника имеют высшее образование, из них – 56 с
высшим библиотечным образованием; 15 – среднее профессиональное, из них
только 4 человека – библиотечное. По сравнению с прошлым годом число
сотрудников с высшим библиотечным образованием уменьшилось на 3 человека.
Увеличивается число работающих пенсионеров. Ситуация с молодыми
кадрами в МАУ ЦБС также не улучшается: в 2011 г. количество специалистов до
30 лет составляло 25 человек, а в 2012 г. – 17 человек. Снизился процент
молодых сотрудников с 24,75% в 2011 году до 17% в 2012 году. Из них 10 человек
имеют высшее не библиотечное образование и 7 чел. среднее профессиональное
не библиотечное образование. По стажу работы: до 3-х лет – 11 чел., от 3 до 10
лет – 6 чел. свыше 10 лет – нет. Таким образом, несмотря на повышение
заработной платы, молодые специалисты не идут в библиотеки, или работают
непродолжительное время. Кадровая ситуация не улучшится, так как заработная
плата в библиотечной сфере ниже, чем в других отраслях. Учреждению
необходимо закреплять молодые кадры, которые работают сегодня, предоставляя
им возможность карьерного роста.

34

V. ЗАДАЧИ на 2013 год
Для дальнейшего развития библиотек по использованию информационных
технологий необходимы:
- разработка новой ведомственной программы по дальнейшему развитию
библиотек с использованием новых технологий на 2014-2016 гг.;
- увеличение компьютеризированных информационных мест в библиотеках филиалах для пользователей;
- установка Wi-Fi в библиотеках-филиалах;
- повышение уровня квалификации библиотечных работников в области
информационно-коммуникационных технологий;
Центральная городская библиотека в 2013 году станет участником, наряду с
республиканскими библиотеками, создания «Сводного электронного каталога»,
став членом Международной Ассоциации пользователей, разработчиков
электронных библиотек и новых информационных технологий, будет работать по
грантового проекту «Создание электронного путеводителя по культурному
туризму Бурятии – приложения для iPAD и смартфонов «Baikal Buryatia Digital»
на русском и английском языках», конкурс грантов Правительства Республики
Бурятия (250,0 тыс. руб.) в рамках Года туризма и гостеприимства по городу
Улан-Удэ и Года туризма в Республике Бурятия.
В заключение хочется подчеркнуть, что библиотека сегодня, выполняя свою
культурно-просветительскую миссию, является консолидирующим звеном,
объединяющим усилия научных, культурных учреждений, творческих союзов,
общественных организаций, которые направлены на сохранение культурного
наследия и распространение знаний о культуре народов, проживающих на
территории полиэтнической республики, делая достоянием широкой аудитории и
труды классиков, ученых, получивших свою вторую жизнь в переизданиях, и
новые работы ученых, писателей, художников, музыкантов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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