
1 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 г. И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2017 г.  
ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» осуществляет свою 

деятельность в рамках государственной услуги по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, 

выполняемой для детей и юношества, государственной работы по формированию и учету 

фондов библиотеки, обеспечению физического сохранения и безопасности фонда 

библиотеки, государственной работы по библиографической обработке документов и 

организации каталогов, методической работы в установленной сфере деятельности, 

государственной работы по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, 

конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения. 

Показатели государственного задания за 2016 г. были выполнены в полном объеме.  
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

      Фонд библиотеки на 01.01.2017 года составляет – 300 000 экземпляров. В отчетном 

году поступило - 11 004 экз. документов (4 627 названий). Приобретено 8 092 экземпляра 

документов. Книг – 6 179 экземпляров. Приобретено в текущем году 5 949 экземпляра 

документов. Книг – 5 949 экземпляров. Количество названий приобретенных книг – 3 163.      

Приобретено на целевые деньги из фонда Президента РФ – 1 648 экземпляров (580 

названий).      Итого приобретено – 7 605 экземпляров, (3 751 название). 

        Распределение ассигнований на комплектование. 

 

Год Всего Книжные 

издания 

Периодика 

2016 1 889 200 1 489 800 399 400 

 

Сформировано две библиотечки для районов республики, которые включают только 

детскую литературу, в рамках долгосрочного проекта библиотеки «Республиканский 

передвижной фонд». Каждая - 60 экземпляров.  

      Приобретены документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

детей. Выписан «Школьный вестник» для слепых детей и другой вариант вестника для 

слабовидящих. Закупили книги для слабовидящих детей в издательско-полиграфическом 

тифлоинформационном комплексе «Логосвос». Общее количество единиц – 75. 

      На второе полугодие 2016 года выписано -  114 названий (151 экз.) периодических 

изданий. Из них – 15 названий газет, 99 названий журналов (в т. ч. – 56 название детской 

периодики, 10 профессиональной ).  

       На первое полугодие 2017 года выписано -  117 названий (153 экз.) периодических 

изданий. Из них – 15 названий газет, 102 названия журналов (в т. ч. – 58 названий детской 

периодики, 10 профессиональной).  

На 01.01.2017г. электронный каталог включает в себя – 76 511 библиографических 

записи.  

       С апреля 2013 года локальный электронный каталог нашей библиотеки «База Книги» 

вошел в Сводный каталог сетевого издания "Open for you" («Открыт для тебя»). Ввод 

библиографических записей и редакция локального каталога осуществляется на рабочем 

столе. Заимствование записей идет через Wed-ресурс. Общее количество записей 

созданных в электронном каталоге – 2 426 б/з., заимствование через Wed-ресурс – 6 401 

б/з. 
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В отчетном году завершена ретроконверсия «Отдела художественной литературы и 

искусства», что позволило перейти на автоматическую выдачу книг читателям.     

Ретроконверсия проходила в несколько этапов, начиная с 2008 года, в течении шести лет. 

Была проведена большая чистка фонда отдела, списание документов. Общий итог: в 

локальном каталоге создано около 9 000 библиографических записей, приписано более 

12 000 экземпляров документов. Одновременно некоторые библиографические записи 

редактировались. 
 

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Контрольные показатели за 2016 г.: 

 

Основные контрольные показатели Средние показатели 

Читатели Документовыд

ача  

Посещения читаемост

ь 

обращаем

ость 

посещаемос

ть 
План Вып План Вып План Вып 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

29625  29630 660720 660728 285133 285171 22 22 2 2 9,6 9,6 

 

Объем БД аналитических записей на 30.12.2016 г. – 122011 

Введено библиографических записей (б.з.) в 2016 г. – 23884 (из них 20639 б.з. заимст.) 

Объем БД аналитических записей на 31.12.15 г. – 98127 

Выполнено библиографических справок в 2016 г. – 1665,  в т.ч. виртуальных справок – 32 

Библиографические обзоры –  142. 

В отчетном году библиотека продолжила работу в рамках Соглашения о 

корпоративном взаимодействии библиотек Республики Бурятия в области каталогизации 

краеведческих изданий, в 2016 году РДЮБ стала участницей проекта АРБИКОН 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС). Для проекта Российской 

государственной детской библиотеки и ОАО «ВымпелКом» «Вебландия», в котором 

библиотека принимает участие с 2012 г., отобрано 46 сайтов. 

Массовое библиографическое информирование читателей информационно-

библиографический отдел осуществлял  через организацию выставок новых книг, 

периодических и других изданий, выставок-просмотров, обзоры литературы. За отчетный 

период сотрудники отдела оформили 10 различных выставок, провели обзоры, также 

проведен поиск, отбор материалов для  14 информационных стендов. Отдел реализовал 

виртуальные проекты: составлен рекомендательный список о Баргузинском заповеднике к 

виртуальной экскурсии по Баргузинскому заповеднику; виртуальная выставка 

«Удивительная Греция!». В течение года шло информирование читателей через сайт 

библиотеки, социальные сети о проводимых мероприятиях, новых книгах, сериях; 

размещение библиографических пособий, также шло информирование через СМИ. 

Групповое библиографическое информирование учреждений и ведомств, 

работающих с детьми, молодежью проходило через проведение различных 

информационно-просветительских мероприятий: час мужества «Афганистан болит в моей 

душе…»  (шк. № 2, 8-е кл.); обсуждение книги О. Громовой «Сахарный ребенок» с 

приглашением членов РОО "Бурятская ассоциация жертв политических репрессий" и 

другие. 

Индивидуальное библиографическое информирование читателей проходит с 

учетом постоянно действующих (долговременных) индивидуальных запросов, ведется 

картотека абонентов индивидуального информирования, всего обслужено в отчетном году 

171 абонент.  

Работа по формированию информационной культуры и библиографическому 

обучению.  Сотрудники отделов библиотеки в течение отчетного года проводили 

индивидуальные и групповые беседы с читателями, консультации по 

библиографическому поиску и методике работы с литературой. Проведен цикл 
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мероприятий по формированию информационной культуры: Неделя Безопасного Рунета 

«Интернет – территория безопасности». Дни информации: «Мы хотим, чтоб Интернет 

другом был на много лет» (к/в, обзоры, библ. урок, слайд-презентации «Безопасный 

Интернет», «В мире информатики», индивид. беседы с родителями, занятия с детьми); 

«Мир твоих увлечений» (выст., обзоры, индив. беседы, гром. чтения, информ. на сайт); в 

рамках Международного дня анимации (флешмоб «Идем в ВебЛандию», выставка, 

беседы о безопасных сайтах проекта «ВебЛандия», раздача памяток-советов) и др. Для 

читателей проводились уроки информационной культуры: «Библиотека в виртуальном 

пространстве» в рамках Дня специалиста для работников детского сада;  «Планета 

периодики» (шк. № 3, 3 кл.); «Первое посещение библиотеки» с элементами игры; 

«Умный будь ещё умней, начитавшись словарей» и т.д. Проводятся экскурсии по 

библиотеке. 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (юношество)  

Библиотека продолжает свою деятельность по приоритетным направлениям 

деятельности, продолжает сотрудничество с различными социальными институтами. 

Основными пользователями и адресатами информационно-просветительной деятельности 

библиотеки остаются образовательные учреждения от детских садов до ВУЗов. В 

перечень проводимых библиотекой мероприятий входят три вида: 1. мероприятия, 

выполняемые  в рамках государственного задания на безвозмездной основе; 2. плановые 

мероприятия, проводимые за счет средств учреждения; 3. мероприятия, проводимые на 

платной основе по заявкам. 

За отчетный период проведено всего 603 мероприятия (не считая книжные выставки 

– 120), в рамках государственного задания проведено 60 мероприятий, при плане 60. 

В январе в библиотеке прошли мероприятия в рамках  «Недели науки и техники 

для детей и юношества». Одним из интересных и запоминающихся мероприятий Недели  

стала встреча учащихся 7 «а» класса СОШ №2 с руководителями авиамодельного кружка 

МБУ «Станция юных техников» Харихиным Н. В., Сергеевым С. В., Леонтьевым П. В. 

Гости рассказали о том, чем они занимаются в городской станции юных техников, 

подробнее остановились на моделях собранных руками кружковцев и 

продемонстрировали летные способности своих авиамоделей 

Со 2 по 8 февраля библиотека приняла участие в Неделе безопасного Рунета, 

посвященной Международному Дню безопасного Интернета. Оформлены книжные 

выставки «Безопасный Интернет – каждый день», «Мы хотим, чтоб Интернет другом стал 

на много лет», подготовлены видео презентации «Всемогущий Интернет и его 

опасности», «ВебЛандия» и «В мире информатики». В цикле мероприятий прошла 

встреча учащихся со старшим специалистом по работе с корпоративными клиентами 

Бурятского отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Ким А. О., которая 

рассказала о проблемах сегодняшнего Интернета. 

В дни весенних каникул традиционно библиотека приняла участие во 

Всероссийской неделе детско-юношеской книги.  Неделя открылась 24 марта в театре 

кукол «Ульгэр» праздником «КНИГА-ЧУДО: читаем, удивляемся, делаем открытия!»  В 

фойе театра дети имели возможность познакомиться с новыми интересными книгами, 

принять участие в литературных играх и викторинах, порисовать на песке, своими руками 

сделать книжные закладки и поделки, собрать мозаику. На празднике дети встретились с 

бурятскими детскими писателями А.Виноградовой, С. Нестеровой, В. Алагуевой,  прошло 

награждение лучших читателей библиотеки. Хорошее, праздничное настроение детям 

подарили ребята из частной музыкальной школы «Сила музыки».  

В рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2016» библиотека провела  

«Библиосумерки – 2016». Сквозная тема  акции – «Читай Кино».  В Центре чтения 

юношества им. Д.Батожабая проходила акция «Почувствуй книгу», в рамках которой 

наши посетители могли выбрать себе книгу и взять домой по понравившейся цитате, 
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отрывку из рецензии расположенной на упаковке. Все книги были завернуты в бумагу 

скрывающую обложку, название и автора книги. Популярностью пользовался мастер 

класс по рисованию и раскрашиванию комиксов, занимательная игра "Я-иллюстратор" и 

"Я-писатель". Дети с воодушевлением создавали сами обложку для книги и писали свои 

первые удивительные рассказы. На мастер-классе художника, коммерческого 

иллюстратора, графического дизайнера  Elena Great создавались  акварельные открытки и 

закладки, дети рисовали книжные декоративные элементы, все - на тему книг и кино. На 

музыкальном квартирнике звучала живая музыка, молодые поэты, музыканты общались, 

читали, исполняли свои произведения.  В фойе четвертого этажа все желающие могли 

посмотреть отрывки из фильмов, снятых по мотивам известных художественных 

произведений.  В рамках «Библиосумерек» прошло награждение победителя конкурса 

"Фото с книгой" в Instagram, который прошел накануне. Победитель конкурса - Татьяна 

Хмелевская, студентка Бурятского государственного университета. 

Также все желающие могли принять участие в кино-викторине по саундтрекам. И в 

завершении вечера  группа Life is Kepler поразила всех своей космической музыкой, 

неимоверным зарядом тёплой энергии. 

24 мая библиотека организовала культурно-просветительскую акцию, 

посвященную Дню славянской письменности и культуры. На центральной улице 

столицы состоялись Праздник книги и чтения и большой хоровой концерт. В этот день мы 

отметили и Общероссийский день библиотек, который празднуется 27 мая. Организаторы 

Праздника: Министерство культуры Республики Бурятия, Республиканская детско-

юношеская библиотека и Колледж искусств им. П.И. Чайковского – подготовили 

интересную и разнообразную программу. Концертная программа Праздника открылась 

театрализованным прологом, поведавшем зрителям о Первоучителях - словенских святых 

равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии. Министр культуры Республики Бурятии 

Т.Г. Цыбиков поздравил присутствующих с праздником и вручил награды литературным 

деятелям и лучшим библиотекарям. Читателей всех возрастов поприветствовал депутат 

Народного Хурала Республики Бурятия А.Г. Зыбынов, который наградил лучших 

читателей Республиканской детско-юношеской библиотеки.  

В рамках Праздника состоялась игра -  краеведческий квест «По Большой 

Николаевской», посвященный 350-летию основания нашей столицы.   На старт игры 

вышли команды средней школы № 9, Бурятской гимназии №29, Бурятского аграрного 

колледжа им. М. Ербанова, Бурятского филиала Сибирского государственного 

университета телекоммуникаций и информатики, Улан-Удэнского инженерно-

педагогического колледжа. Команды школьников и студентов показали свои знания по 

краеведению, померялись быстротой и сообразительностью. Победителем стала команда 

«УРБАН» Бурятской гимназии №29, разгадавшая имя новгородского посадника 

Остромира (по его заказу выполнено так называемое «Остромирово Евангелие», долгое 

время считавшимся самой древней книгой на Руси) и получившая подарочный сертификат 

номиналом 4000 руб. 

Также зрителям праздника были предложены творческие и игровые площадки для 

детей и родителей.  

В сентябре начал работу Книжный клуб «Три слова». В клубе собираются молодые 

люди - любители литературы, поэзии, музыки, кино. За период работы клуба прошли 

творческие встречи, беседы, лекции, просмотры фильмов: 

1.Лекция «Есенин без вранья» Автор, филолог Ирина Копа (Н..Новгород) 

2.Поэтический вечер Лены Жамбаловой. Полуфиналиста творческого фестиваля им.Л. 

Филатова, проводимого театром на Таганке, победитель конкурса «Стихи. Проза» в 

номинации «Поэзия» литературного института им. Горького. 

3. Специфика современного изобразительного искусства. Творческая встреча с 

художником-муралистом Артемом Магановым.  
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4. Просмотр фильма «Подстрочник». Жизнь Лилианны Лунгиной. 

5.Лекция о И. Бродском. 

6.Чтение стихов и т. д.     Всего прошло 15 занятий клуба. 

Ежегодно в библиотеке отмечаются Дни воинской славы: прошли мероприятия, 

посвященные снятию блокады Ленинграда,  73 –летию годовщины победы советских 

войск на Курской дуге. 22 июня в День памяти и скорби библиотека приняла участие в 

историко-культурном проекте «Бессмертная память о войне», организованном 

Региональными центрами Президентской библиотеки на базе областных и 

республиканских библиотек и специалистами Волгоградской областной универсальной 

научной библиотеки им. М. Горького. В этот день для посетителей библиотеки в 

информационных зонах демонстрировались мультимедийные сюжеты, подготовленные в 

рамках проекта. Вниманию наших читателей также представлена книжная выставка, 

посвященная событиям Великой Отечественной войны. Участниками уроков мужества, 

часов памяти стали в отчетном году, помимо учащихся школ, курсанты ДОСААФ. 

В феврале в библиотеке были отмечены День защитника Отечества и День 

памяти воинов-интернационалистов. Учащиеся 8 -х классов СОШ №2 встретились с 

ветераном Афганской войны, полковником авиации в отставке, военным летчиком 1-го 

класса, кавалером ордена боевого Красного Знамени и четырнадцати медалей, ныне 

председателя правления Бурятского республиканского отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство» Леоновым Геннадием 

Алексеевичем.   

В конце октября прошли мероприятия, посвященные памяти жертв политических 

репрессий: урок памяти «Мы родом из 37-го», урок памяти «За каждой судьбой время», 

на которых учащиеся 7 класса СОШ №2, студенты агроколледжа встречались с членами 

Региональной Общественной Организации «Бурятская Ассоциация жертв политических 

репрессий». 

6 декабря прошел урок мужества, посвященный Московской битве и Дню 

неизвестного солдата. В мероприятии приняли участие ребята из поискового отряда 

«Рысь», руководитель - Ефремов Владимир Валерьянович, Туголуков Артем Викторович, 

педагог-организатор Республиканского Центра патриотического воспитания, туризма и 

спорта, а также студенты медколледжа и агроколледжа. 

Цикл мероприятий прошел в библиотеке в рамках месячника, посвященного 

празднику Сагаалган, Нового года по лунному календарю. Участниками праздничных 

мероприятий стали около 2000 человек - учащиеся школ,  воспитанники детских садов. 

В течение года библиотека проводила мероприятия, посвященные 350-летию г. 

Улан-Удэ среди которых 3 экскурсии по городу, практическое занятие «Моя улица самая, 

самая…»  с картой города Улан-Удэ, видеоэкскурсия «Имя моей души – Улан-Удэ»,  час 

краеведения «Мой солнечный город – Улан – Удэ»,  музыкально-познавательный час 

«Немало на земле красивых городов,  Но в каждом сердце свой любимый город…». В 

преддверии Дня города в Центре чтения юношества состоялся праздник «Улан-Удэ -

территория будущего». Вниманию участников была представлена фото-документальная 

экспозиция «Улан–Удэ: прошлое и настоящее», на которой представлены книги и 

фотографии, посвящённые истории и современности Улан-Удэ. 

21 октября  прошел «Вечер творчества Д. Батожабая. 95 лет со дня рождения писателя». 

На вечере присутствовали учащиеся школ, студенты, которые встретились с вдовой 

писателя, дочерью, внуком. Вечер открылся выступлением музыкантов.   С лекцией о 

писателе выступила И. В. Булгутова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы ИФМК БГУ, автор диссертации и монографии по 

творчеству Даширабдана Батожабая; показан отрывок из спектакля "Урбаанай уршагта 

ябадал" в исполнении артистов Бурятского драматического театра имени Хоца 

Намсараева; затем присутствующие посмотрели фильм по книге Д. Батожабая "Песнь 

Табунщика". 
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К 100 –летию Баргузинского заповедника в библиотеке в Центре чтения 

юношества им. Д.Батожабая оформлена красочная фотовыставка, на сайте библиотеки 

размещена виртуальная экологическая экскурсия «Природы мудрые тропинки». А для 

учащихся Бурятского республиканского лицея-интерната № 1 и студентов Бурятского 

республиканского информационно-экономического техникума проведены мероприятия, 

посвященные этой дате. 

Всемирному дню водных ресурсов была посвящена  экологическая игра-викторина 

«Вода-зеркало Земли».  Участниками игры-викторины стали студенты 1-х курсов 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Ербанова  и  ГБПОУ «Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический колледж». К мероприятию была подготовлена выставка-

предостережение «Экология воды – проблема 21 века». Игра проходила по подобию 

телевизионной игры «Своя игра». Игра прошла очень интересно, весело и информативно 

для учащихся. 

В Центре чтения юношества проходят занятия «Школы экологической 

культуры» для младших школьников, также проходят занятия из цикла  «Экологические 

знания -молодежи», так в рамках которой прошел вечер – реквием «Трагедия века. Быль 

и боль Чернобыля» к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. В мероприятии 

приняли участие учащиеся 10-го класса СОШ №19, студенты Аграрного колледжа им. М. 

Ербанова, студенты Медицинского колледжа им. Раднаева. Вечер-реквием   посвящался 

погибшим на АЭС пожарным и ликвидаторам последствий катастрофы. Была проведена 

конкурсная программа на знание темы, под названием «Трагедия века – быль и боль 

Чернобыля».  

В отчетный период шли занятия  молодежной школы права «Гражданин 21 века»:  

 В феврале в библиотеке традиционно прошла Неделя молодого избирателя.   

Неделя  открылась  тренингом  «Твое право выбора» с участием  главного специалиста 

Управления по делам молодежи г. Улан-Удэ Ноходоева Бориса Сергеевича, тренера 

Ассоциации молодежных объединений Павлова Баира Эдуардовича  и  учащихся 11 

класса школы № 19, студентов Бурятского филиала Сибирского государственного 

университета телекоммуникаций и информатики. Мероприятие проходило в несколько 

этапов. Свои актерские способности участники смогли показать в конкурсе 

«Непридуманных ситуаций»; в виде экзамена прошел конкурс на лучшее знание истории 

избирательного права.  Также участники  совершили заочную экскурсию по городской 

Думе, познакомились со структурой, составом городской Думы.  

 На интеллект-викторине «Экзамен на гражданина» встретились студенты базового 

медицинского колледжа им. Э.Р.Раднаева и Бурятского аграрного колледжа им. 

М.Ербанова. Викторина состояла из 5 туров «Терминологический лабиринт 

избирательного права», «Права избирателей», «Темная лошадка», «Гонка за лидером», 

«Ситуации на избирательном участке». Вопросы и задания конкурсов охватывали 

основные отрасли избирательного права. В ходе мероприятия студенты открыто 

выражали свое мнение о предстоящих выборах, высказывали свое отношение к 

рассматриваемым вопросам,  активно приводили свои доводы, в заключении создали 

листовки с призывом к избирателям пойти на выборы. 

 В  сентябре занятие было посвящено правовой защите Байкала. Занятие 

проводили заместитель председателя Общественного экологического совета при 

прокуратуре  РБ Шапхаев С.Г. и председатель правления регионального центра 

поддержки общественных инициатив «Дети Байкала» Молодеева И.А. 

В начале сентября прошло мероприятие «Терроризм! Будь осторожен», в котором 

приняли участие  студенты Сибирского филиала государственного университета 

телекоммуникаций и информатики, члены общества молодых инвалидов «ГЭРЭЛ» и дети 

состоящие на учете при Управления социальной защиты населения  г.Улан-Удэ. 

Участники прослушали вступление старшего оперуполномоченного Центра 

противодействия экстремизма МВД по РБ майора полиции Краснобаева Н.Ф. Ребятам 
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были продемонстрированы антиэкстремистские и антитеррористические видеоролики, 

затем состоялся обмен мнениями по теме. Также перед ребятами выступила старший 

следователь организационно-зонального отдела Следственного управления МВД по РБ 

майор полиции Щербатюк Ю.С. 

18 ноября прошел День правовой помощи детям, День правовой помощи, 

посвящён Всемирному дню ребёнка.  В библиотеке были организованы площадки, где 

специалисты – адвокат, нотариус, представитель прокуратуры, ведущий специалисты – 

эксперты организаций, занимающихся проблемами детства – давали индивидуальные 

консультации по   вопросам, выступали перед учащимися и студентами.   

8 декабря для студентов СибГУТИ, БРИЭТ, медколледжа проведено мероприятие 

«Противодействие коррупции и формирование антикоррупционного поведения» с 

участием помощника прокурора Октябрьского района юриста 2-го класса – Мархаевой 

Даримы Дондоковны и следователя по особо важным делам СУ МВД по РБ, старшего 

лейтенанта юстиции – Раднаева Бориса Леонидовича. 

Центр чтения юношества продолжает свою работу с различными группами 

читателей юношеского возраста среди которых студенты инклюзивных групп Бурятского 

республиканского информационно-экономического техникума, члены общества молодых 

инвалидов «ГЭРЭЛ». 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВО 

Методической службой библиотеки выполняются работы по организационно-

методическому обеспечению собственной деятельности  РДЮБ: работа по обеспечению 

управленческой деятельности администрации, разработка и редактирование нормативных 

документов, составление планово-отчетной документации, ведение электронной базы 

служебных документов, консультирование специалистов библиотеки и организация дней 

профессиональных знаний.  

За  2016 год выполнено: 32 методических консультаций,  информационных справок -

18, тематических отчетов -10. Проведен прием информационно-статистических отчетов 

муниципальных публичных библиотек  республики по работе с детьми и юношеством, по 

результатам которого составлены сводные статистические таблицы, аналитические 

справки, составлен сборник «Деятельность библиотек Республики Бурятия, 

обслуживающих детей и юношество за 2015 год». 

В отчетном году обеспечено методическое сопровождение республиканских 

конкурсов:  

2016 год – год 80-летия известного бурятского поэта Дондока Аюшеевича 

Улзытуева. Виртуальное состязание юных чтецов, объявленный Республиканской 

детско-юношеской библиотекой состоялось в рамках Республиканского фестиваля 

«Страна Ая-ганги». Поэтическое  соревнование состоялось в форме заочного конкурса 

выступлений чтецов в возрасте от 11 до 35 лет, в рамках которого участники представляли 

видеозапись декламации стихов   Дондока Улзытуева. 102 участника из 12 районов 

Республики Бурятия и г. Улан-Удэ представили свои выступления. Большинство 

участников – 85 участников состязались в категории «от 11 до 15 лет включительно». Еще 

17 конкурсантов составили категорию «от 16 до 35 лет включительно». 

2016 год – Год кино в Российской Федерации. РДЮБ объявила конкурс  

«КинопробЫ» направленный на популяризацию лучших образцов отечественной 

литературы и искусства, стимулирование творческой активности детей и юношества, 

развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры республики.  
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Конкурс представлял собой заочный конкурс творческих работ коллективов 

(формальных и неформальных детских и юношеских коллективов) Республики Бурятия, в 

рамках которого участники представляли короткометражный фильм – сценическую 

постановку произведения отечественной литературы, входящей в круг детского и 

юношеского чтения. На конкурс поступило 10 работ из районов республики. В результате 

работы жюри были определены призовые места. 1-ое  место - Каменская детская 

библиотека, ЦБС Кабанского района, Театр книги «Радуга»  при Каменской детской 

библиотеке, фильм «Огурцы» по рассказу Н. Носова «Огурцы»; 2-ое место - Команда 

«Патриот» Зун-Хурайской сельской библиотеки-филиала МБУК ЦБС МО «Хоринский 

район», за работу по книге Б.Васильева  «А зори здесь тихие»,  3-е место - экологический 

клуб «Росточек» при Иволгинской центральной детской библиотеке, экологическая сказка 

«Как медведь лягушек прогонял» по мотивам сказки Софьи Бунтовской.  

Жюри отметило специальными дипломами и другие команды - за оригинальный 

подход к созданию фильма, за монтаж фильма, за актерскую работу и т.д.   

В сентябре организовано проведение Межрегиональной акции 

«#проБайкалЧитай», посвященной празднованию Дня Байкала с участием 

муниципальных библиотек Бурятии, Свердловской области, Томской областной детско-

юношеской библиотеки. 

В отчетном году в РДЮБ  прошли стажировку библиотекари Закаменского, 

Кабанского, Хоринского районов республики. 

Выездные семинары по повышению квалификации библиотекарей, работающих с 

детьми и юношеством в 2016 году проходили по теме «Библиотека как развивающаяся 

среда для нового поколения». Семинары прошли в Прибайкальском районе  на базе с/б  с. 

Горячинск, на базе библиотеки с. Алан, Хоринского района, на базе библиотеки с. 

Михайловка,  Кижингинского района. Участники семинаров прослушали такие 

выступления специалистов РДЮБ, как «Проекты, программы, акции в детской 

библиотеке: из опыта работы РДЮБ по реализации проектов по продвижению детского и 

семейного чтения», «Воспитание экологической культуры подрастающего поколения», 

«Библиотренинг «Библиотерапия - исцеление книгой», «Экологическая игра, посвященная 

Дню Байкала», «Библиотека в поддержку идей здорового образа жизни: деловая игра» и 

т.д.    

В декабре Республиканскую детско-юношескую посетили коллеги из Иркутской 

областной детской библиотеки им. М. Сергеева:  Т.А. Моксоева, заместитель директора,  

О. Н. Агафонова, главный библиотекарь отдела обслуживания читателей 10-15 лет.  В 

Центре чтения детей им. Б.Абидуева РДЮБ был организован круглый стол по обмену 

опытом , в котором приняли участие специалисты детско-юношеской библиотеки  и ЦБС 

г. Улан-Удэ.  Наших коллег из Иркутска приятно удивило прекрасное комплектование 

детской литературой в РДЮБ, современное компьютерное оборудование в детской 

библиотеке им. А. Гайдара - филиале №17 ЦБС г. Улан-Удэ. Наши коллеги из Иркутска 

также приняли участие в выездном семинаре детско-юношеской библиотеки, который 

прошел для библиотекарей Иволгинского района республики на базе Межпоселенческой 

центральной библиотеки. 

В отчетном году библиотека приняла участие в экспертно-аналитическом 

обследовании библиотек Заиграевского района (9 б-к),  библиотек Прибайкальского 

района (11 б-к),  библиотек Тарбагатайского района (11 библиотек). По итогам 

обследования  в большинстве библиотек отмечается устаревание фонда детской 

литературы,  незначительное поступление детской периодической печати в сельские 

библиотеки. 
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В 2016 году приняли участие в межрегиональной интернет – конференции  

«Экологические диалоги» с сообщением  «День Байкала. Опыт проведения комплексных 

экологических акций в библиотеке». (организатор Нижегородская государственная 

областная детская библиотека); в работе заочной Всероссийской научно-практической 

конференции «Детские и юношеские библиотеки в мультикультурном пространстве: 

новые векторы развития», организатор - Томская областная детско-юношеская 

библиотека. Было подготовлено сообщение, презентация «Толерантность – путь к миру», 

которые размещены на сайте ТОДЮБ в электронном сборнике докладов участников 

конференции. 

В отчетном году библиотека издала 9 методических сборников в помощь работе  с 

детьми и юношеством для муниципальных библиотек республики. 
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 Республиканский передвижной фонд детской литературы.  (созданы 2 комплекта новой 

литературы, планируется еще обновление библиотечек) 

 Организация и проведение Всероссийской социокультурной акции в поддержку 

чтения «Библиосумерки-2017» (апрель); 

 Участие в Международной Акции «Читаем детям о войне» (май);  

 Организация и проведение Межрегиональной акции «#проБайкалчитай», 

посвящённой Дню Байкала (сентябрь); 

 Организация и проведение Республиканского конкурса «Зеленая книга», 

посвященного Году экологии в Российской Федерации; 

 Организация и проведение: Недели детской и юношеской книги; Праздника книги и 

чтения, посвященного Общероссийскому дню библиотек; 

 Организация и проведение профессиональных мероприятий: выездных обучающих 

семинаров, участие в экспертно-аналитических обследованиях библиотек республики, 

участие в мероприятиях по развитию межбиблиотечного сотрудничества, 

общероссийских профессиональных мероприятиях; 

 Организация и проведение тематических библиотечных и читательских конкурсов в 

группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте, виртуальных конкурсов на сайте 

библиотеки.  

 


