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1. События года 

1.1.   Главные события года. 

 В 2017 году ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека», в рамках 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, определила для 
своей деятельности следующие приоритетные задачи: 

-доступность информации – основная социальная функция информационного   
обслуживания детского населения и молодежи;  

- библиотека как ресурсный центр по экологическому просвещению пользователей; 
- расширение пространства библиотеки виртуальными средствами; 
- организация библиотечных акций, литературных фестивалей, книжных форумов;  
- библиотека – центр межкультурных коммуникаций. 
- библиотека - центр детского чтения, развития у детей и молодежи устойчивого 

интереса к чтению.  
2017 год для РДЮБ стал годом новых просветительских и культурных проектов, 

которые определялись главными событиями в стране, значимыми явлениями в республике 
и памятными и юбилейными литературными датами. Наиболее значимыми событиями в 
2017 году стали:  Год Экологии; 100-летие Октябрьской революции; 205 лет со времени 
Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года; 135 лет со дня рождения 
русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского; 125-лет со дня 
рождения немецкого сказочника  Вильгельма Гауфа;  125 –летие Цветаевой М.И., День 
славянской письменности и культуры, Неделя детской и юношеской книги,   
республиканский конкурс  «Зеленая книга».Также 2017 год был отмечен проведением 
ряда общероссийских и республиканских мероприятий, в которых единовременно 
приняли участие все библиотеки города: Всероссийская акция «Библиосумерки-2017»; 
XXII  республиканский Книжный Салон; Всероссийская акция  «Ночь искусств». 

В 2017 году библиотека работала по Государственному заданию и выполняла 
государственные услуги (работы): 

 услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки», в том числе по месту обслуживания: в стационарных 
условиях; вне стационара; 

 услугу «Предоставление библиографической информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, 
не касающейся авторских прав удаленно через сеть Интернет»; 

 работу «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки»; 

 работу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки» 

 работу «Предоставление консультационных и методических услуг»; 

 работу «Организация мероприятий» 
Государственное задание Министерства культуры Республики Бурятия (Приказ от  28 
декабря 2016 г. за № 003-655) на оказание государственных услуг (работ) за 2017 год 
выполнено в полном объеме. Средства, выделенные Министерством культуры Республики 
Бурятия для исполнения Государственного задания за 2017 г. использованы в 
соответствии с целевым назначением. Произведено оказание услуг на платной основе, по 
ценам в соответствии с утвержденным Прейскурантом цен на платные услуги. 
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Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности за 2017 год составили 
1418,8 тыс. руб. (план 1418,8 тыс. руб.), выполнение –  100%. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты 

Инновационные изменения, регулирующие основные направления библиотечно- 
информационной деятельности в современных условиях обусловлены нормативно– 
правовыми актами различных уровней.  Продолжилась работа по соблюдению норм 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом 
всех последующих изменений. Также активно ведется работа по нормам Федерального 
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". Выполнялись требования Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», библиотека систематически 
вела сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и электронного каталога 
на предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный список». Через провайдера 
библиотек была подключена услуга «Детский Интернет», с целью блокирования доступа с 
компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным документам 
экстремистского содержания. Велась целенаправленная работа по соблюдению норм 
Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»: организация фонда, маркировка книг и информационно-рекламной 
продукции по категориям, установлены контент-фильтры на пользовательских 
компьютерах. Согласно Федеральному закону № 152 «О защите персональных данных» 
продолжалась работа по защите персональных данных пользователей РДЮБ. Интересы 
детей соблюдались в соответствии с Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы, утвержденных приказом Росстата от 28.12.2012 № 662. Для 
обеспечения грамотной реализации норм федеральных законов, влияющих на 
деятельность библиотек, администрация, специалисты РДЮБ получали необходимые 
знания на специализированных курсах: «По охране труда», «Пожарной безопасности». 

1.3. Региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия 

 Прямое влияние на качество библиотечного обслуживания имела реализация 
республиканских нормативных документов и программ и : Закон Республики Бурятия от 
01.02.1996 № 246-I «О культуре»; Закон Республики Бурятия от 24.09.1996 № 366-I «О 
библиотечном деле; Закон Республики Бурятия от 17.09.1997 № 577-I «Об обязательном 
экземпляре документов»; Закон Республики Бурятия от 28.11.2005 № 1356-III «О перечне 
и количественных значениях государственных минимальных социальных и финансовых 
нормативов Республики Бурятия»;  Закон Республики Бурятия от 29.06.2006 года №1816-
111 «О стандартах качества бюджетных  услуг в Республике Бурятия».  

2. Общие сведения о библиотеке 

2.1. ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» - публичная библиотека, 
располагающая универсальным фондом и организующая библиотечное, информационное, 
досуговое обслуживание детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, а так же педагогов и 
других специалистов, занимающихся проблемами детей и молодежи. 
27 марта 2009 г. согласно Постановлению Правительства Республики Бурятия № 108 два 
государственных учреждения культуры: «Государственная республиканская юношеская 
библиотека Республики Бурятия им. Д-Р.О. Батожабая» и «Бурятская государственная 
детская библиотека им. Б. Абидуева» были реорганизованы в Государственное 
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автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Республиканская детско-
юношеская библиотека». В соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Бурятия № 95 от 17 марта 2010 г. Государственная регистрация юридического лица и 
постановка на учет российской организации в налоговом органе произведена 31 марта 
2010 г. Устав библиотеки утвержден Приказом Министерства культуры Республики 
Бурятия № 003-00116 от 25 марта 2010 г.  
Образованное Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Бурятия 
«Республиканская детско-юношеская библиотека» является правопреемником 
реорганизованных библиотек. По согласованию с Министерством культуры Республики 
Бурятия общим собранием коллектива принято решение присвоить основным 
структурным подразделениям библиотеки имена бурятских писателей, которые ранее 
носили реорганизованные библиотеки - соответственно Центру чтения детей – имя 
бурятского детского писателя Б. Абидуева, Центру чтения молодежи – имя классика 
бурятской литературы Д. Батожабая.  
 Республиканская детская библиотека была открыта 15 августа 1961 года 
распоряжением Совета Министров Бурятской АСССР за № 476 на базе городской деткой 
библиотеки. С 1989 г. библиотека носит имя основоположника бурятской детской 
литературы Бавасана Доржиевича Абидуева. Государственная республиканская 
юношеская библиотека Республики Бурятия была основана 1 сентября 1978 г. приказом 
Министерства культуры Бурятской АССР.  В 1987году библиотека переселилась в новое 
типовое четырехэтажное здание. В 2001 г. присвоено имя классика бурятской литературы 
Даширабдана Одбоевича Батожабая.  
Библиотека располагает двумя помещениями: на ул. Ключевская, 23 «А» - типовым 4-
этажным зданием общей площадью 1968 м2 и на пр. Победы, 5 – помещением общей 
площадью 628,5 м2, занимающим первый этаж жилого здания. Общая площадь 2596 м2. В 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к современной библиотеке, создана 
оптимальная структура, охватывающая все направления библиотечной деятельности, 
направленная на удовлетворение разнообразных информационных запросов читателей.  
 2.2. Доступность библиотечных услуг. 

Доступность библиотечных услуг обеспечивается рациональным размещением Центров 
чтения на территории города (ЦЧД- пр. Победы, 5, ЦЧЮ - ул Ключевская, 23) в шаговой 
доступности от транспортных развязок. Ежедневный режим работы библиотеки 
установлен по согласованию с учредителем с учетом потребностей пользователей 
детского населения. Для обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов оба 
Центра оборудованы пандусами. Для улучшения условий пользования библиотечным 
фондом и приближения книги к населению организована работа 10 библиотечных 
пунктов. Библиотечным пунктом в 2017 году воспользовалось 1446 читателей, число 
посещений составило 15000, выдано 35259 экземпляров книг и журналов. В 2017 году 
произошло снижение количественных показателей из-за закрытия 2-х пунктов. (2016-12, 
2017-10). Основными категориями пользователей внестационарных форм обслуживания 
являются воспитатели, воспитанники школ корректирующих школ, руководители 
детского чтения, педагоги. 
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3. Основные статистические показатели 

3.1. Статистические показатели. В 2017 году  основные показатели  библиотечной 
работы -количество пользователей,  посещений и документовыдача выполнены  на  100%.  
В течение 3-х лет средняя посещаемость составляет 10,3. В структуре читательской 
аудитории больших изменений не произошло, по-прежнему постоянной категорией 
читателей библиотеки остается возраст детей до 14 лет.  

Абсолютные показатели деятельности РДЮБ 

 

Наименование показателя Вып. 2016 Вып. 2017 

Пользователи. Всего 29630 29633 

в т.ч. пользователи в стационарных условиях 244751 28187 
из них дети до 14 12871 13248 

из них молодежь (15-30 лет) 7425 8456 
из них прочие 12334 6483 

в т.ч. удаленные пользователи (внестац) 4879 1446 
в.т.ч. по единой БД 10060 12008 
в.т.ч. внестационарных условиях 300 300 

Посещений Всего 285171 291000 

в т.ч. в стационарных условиях 233350 233350 
в .т.ч. внестационарных условиях 15012 15000 

в т.ч. посещений массовых мероприятий 36809 42650 

Обращений к библиотеке удаленных 

пользователей Всего 

43200 32000 

в.т.ч.обращений к веб- сайту (официальный) 42589 31725 
в.т.ч. электронная почта, телефон 611 275 

Документовыдача Всего 660728 660729 

в.т.ч. в стационарных условиях 583854 625104 
из них дети до 14 291927 293799 

из них молодежь (15-30 лет) 175156 187531 
из них прочие 116771 143774 

в т.ч. в удаленном режиме  76874 35 625 
из них внестационарном режиме 76664 35259 
в.т.ч. из электронной (цифровой библиотеки) 210 366 

В.т.ч. сетевых удаленных лицензионных 

документов (НЭБ) 

0 608 

Коичество справок Всего 1836 1813 

В стационарных условиях 1633 1676 
из них дети до 14 446 451 

из них молодежь (15-30 лет) 802 593 

В удаленном режиме 203   137 
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Относительные показатели деятельности РДЮБ 

 

Обращаемость Читаемость Посещаемость 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

2,2 2,2 22,3 22,3 10,3 10, 3 
 
 
3.2. Охват библиотечным обслуживанием. В среднем около 20% жителей города до 14 
лет охвачены библиотечным обслуживанием РДЮБ.  
3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг.  

За рассматриваемый период наблюдается стабильность в выполнении 2 контрольных 
показателей: количество пользователей – 29633 (+3 к уровню 2016 г.), количество 
документовыдач – 660729 (+1 к уровню 2016 г.).  В 2017 году увеличилось количество 
посещений – 291000 (+ 5859 к уровню 2016 г.) за счет увеличения количества 
внеплановых мероприятий. Стабильность контрольных показателей объясняется 
эффективным продвижением и востребованностью информационных ресурсов и услуг, 
привлекательностью массовых мероприятий, созданием комфортных условий для 
пользователей. Остаются стабильными относительные показатели деятельности: 
посещаемость, обращаемость, читаемость. Все это позволяет говорить об интересе 
пользователей к услугам библиотеки. 
3.4. Оказание платных услуг.  
В 2017 году доход от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности 
составил 1418,8 тыс. руб. или 5,5 % от общего объема поступивших на содержание 
финансовых средств (2016-1395,8 тыс.руб.). Платные услуги оказываются библиотекой в 
соответствии с «Положением о порядке и условиях предоставления населению платных 
услуг ГАУК «Республиканская детско-юношеская библиотека» согласно «Прейскуранту 
цен на оказание платных услуг», утв. приказом директора №35 от 29.09. 2017. Средства, 
полученные от приносящей доход деятельности, как и в прошлые годы, расходуются на 
приобретение материалов (канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ), на оплату 
расходов на содержание имущества, оплату налогов, услуг связи, оплату коммунальных и 
типографских услуг, материальную помощь, оплату повышения квалификации и 
командировочные расходы, представительские расходы. Идёт постоянный поиск новых 
форм платных услуг – изучение запросов населения, реклама, информирование и т. д. 
  
 Наименование услуги Сумма(руб) 

1 Предоставление компьютера для работы  52924, 0 
2 Услуги ксерокопирование, сканирования, печати, факс 127741 

3 Набор текста на компьютере, создание видеопрезентаций  0 
4 Ламинирование, брошюрование  3333, 0 
5 Копирование  документов на  CD, DVD, флеш-носитель (из сети 

Интернет 

0 

6 Реализация собственной печатной продукции (продажа) 10100 

7 Пользование документами сверх установленного срока (пеня. руб.) 111150 
8 Инф.-библиогр. обслуживание по договорам  100380 
9 Благотворительные взносы 0 
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10 Индивидуальный абонемент 0 
11 Сдача макулатуры 0 
12 Прочие (аренда помещений, мастерские, оформление чит. билетов) 1013, 172 

 Итого 1418800 
3.5.  Краткие выводы по разделу. На протяжении последних лет абсолютные и 
относительные показатели работы библиотек остаются стабильными. Анализ 
пользователей библиотек по возрастному принципу выявил недоработку библиотек с 
аудиторией возраста 15–30 лет (28 % от общего числа пользователей). Необходимо 
пересмотреть библиотечную концепцию работы с молодежью. 
 
 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации (суммарно по 6-НК). 

 

Библиотечный фонд РДЮБ на 01.01.2018 года составляет – 300 000 экземпляров.  
В течение трёх лет сохраняется тенденция к сохранению фонда.  
 
 

Год Поступило  

новых документов, экз 

Выбыло(всего) 

экз 

Состоит 

(всего) 

экз. 

Выдано (всего) 

экз. 

2015 9165 9195 300000 660731 

2016 11004 11004 300000 660728 
2017 8252 8252 300000 660729 

 
4.2. Общая характеристика фонда. 
 
Видовое разнообразие фонда библиотек представлено печатными документами (книгами, 
брошюрами, периодическими изданиями), электронными документами на съемных 
носителях (CD-ромы, аудиовизуальные и пр.). 
 

Год  Состоит 

всего 

(экз.)  

 в том числе   На языках 

народов  

России  

На ин. 

яз.  книг  электронных  

изданий  

документы на 

других 

носителях  

2015 300000 286946 1664 11390 5550 1421 
2016  30000 286918 1692 11390 5730 1486 

2017  30000 286918 1692 11390 5849 1504  
 
Фонд библиотеки на 01.01.2018 года составляет - 300 000 экземпляров, в т.ч. числе 
печатные издания и неопубликованные документы -286 918, электронные документы на 
съемных носителях- 1692, документы на других видах носителей-11390. Из общего фонда- 
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документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих -203 ед. 
Книгообеспеченность составляет 10,1 книг в расчете на одного читателя.                  
Большая часть основного библиотечного фонда (99,4 %) представлена традиционными 
печатными документами, 0,56 % приходится на электронные документы на съёмных 
носителях и других видах носителей. Такое соотношение остаётся практически 
неизменным и обусловлено это рядом причин- высокая стоимость электронных изданий, 
недостаточностью компьютерного оборудовании, отсутствие в библиотеке отдельных 
специализированных помещений для работы на компьютерах. 
 

Характеристика фонда по отраслям знаний 

51673

28428

16211

4551

42764
130275

19377

6721

0
20000
40000
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80000

100000
120000
140000
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Сельское хозяйство

Искусство, спорт

 
 

В текущем году продолжена ретроконверсия, а также реклассификация фондов «Отдела 
отраслевой литературы». При ретроконверсии фонда просматривали документы для 
выявления ветхих и устаревших. В каталог внесена литература, которая не потеряла своей 
ценности и актуальности. Продолжена работа с отказами для выявления пробелов в 
комплектовании.  Проводится работа по защите   детей от информации, причиняющей 
вред здоровью и развитию (ФЗ № 436). Каждое издание для детей и юношества 
маркируется. Также ведется работа с «Федеральным списком экстремистских 
материалов». Сверка производиться ежемесячно. Составляется акт по итогам сверки. В 
результате проверок документов экстремистского содержания не выявлено. 

 

4.3. Движение совокупного фонда.  

4.3.1. Поступления документов в фонды библиотеки. 

Формирование библиотечного фонда библиотеки осуществляется путем: 
- приобретения традиционных печатных изданий; 
- подписки на традиционные периодические издания; 
 - приобретения электронных документов на съемных носителях; 
- приобретения документов на других видах носителей; 
 За 2017 год поступило – 8 252 экз. документов (3 719 названий): -  8 252 книги, брошюры, 
журналы и ноты. Из них: -  664 экз. краеведческих документов, -  5 421 экз. детской 
литературы, (65,69% от общего поступления). Приобретено в текущем году 5 801 
экземпляр документов. Книг – 5 801 экземпляр. Количество названий приобретенных книг 
– 3 208 (в том числе краеведческих документов – 116 экземпляров, книг для детей – 4 394 
экз.). Приобретены документы (24ед.) в специальных форматах для слепых и 
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слабовидящих детей (книги для слабовидящих детей в издательско-полиграфическом 
телеинформационном комплексе «Логосвос», журнал «Школьный вестник» для слепых и 
слабовидящих).  Всероссийская общественная организация «Русское географическое 
общество» пожертвовала книжную серию «Великие русские путешественники» (17 
наименований книг по 38 экз. по каждому из наименований). Книги были приняты, более 
800 кг. Сформировано и предано 36 комплектов в детские библиотеки республики. 
Основными источниками комплектования в текущем году являются: РДЦ-Новосибирск 
«Эксмо», ООО «КНИГОЗОР», ООО «Транслог» и «Книжная Бурятия»», книжные 
магазины, обязательный экземпляр. Заключено 11 договоров по поставке книжной 
продукции для нужд текущего комплектования, оформлено 5 договоров с авторами книг.  
По текущему комплектованию спецификации были составлены – по прайсам издательств 
АСТ, Эксмо, Феникс, Азбука-Аттикус, Время, Манн, Иванов и Фербер, Самокат, Качели, 
Питер, Речь, КомпасГид, Детская литература, ИД Мещерякова и многим другим. 
Просматривалась профессиональная периодическая печать. Активно использовались 
сетевые ресурсы Интернета и прайсы издательств. За отчетный период проведены два 
открытых аукциона в электронной форме. Составлена две спецификации. Подготовлены 
документы для обоснования начальной (максимальной) цены контракта для обеих 
аукционов. Дополнительные спецификации для замены изданий, которых нет на книжном 
рынке. Первый открытый аукцион в электронной форме проведён во 2 квартале 2017 г.  
Начальная цена аукциона 580 000 рублей. Участие приняло три книготорговых 
организации. Выиграло ООО «ЭКСМАР плюс» (г. Новосибирск). Окончательная цена 
договора – 577 100 рублей. Второй открытый аукцион в электронной форме был объявлен 
26 сентября 2017 года. Начальная цена аукциона 580 000 рублей. Участвовало два 
поставщика. Выиграло ООО «Транслог» (г. Москва). Окончательная цена договора – 507 
450 рублей. 

Общие данные о поступлении документов за текущий год из различных источников: 

 

№ Источник поступления Кол-во Сумма 

1 КомпасГид 108 35580,00 

2 Книжные магазины 1184 294718,91 

3 Договора купли-продажи 52 13350,00 

4 Дарение 363 135733,79 

5 РДЦ-Новосибирск «Эксмо» 1117 254001,09 

6 Обязательный экземпляр 489 87938,99 

7 ООО «Эксмар плюс» 1775 577100,00 

8 ООО «Транслог» 1565 507450,00 

9 Взамен утерянных 14 4409,50 

10 Роспечать 1585  

Итого:  8252 1910282,28 

 
Подписка на периодические издания. 

Периодические издания (газетно-журнальный фонд) - важный информационный ресурс 
библиотеки. В 2017 было поступило 47 экз. (114 названий) периодических изданий. Из 
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них 15 названий газет, 99 названий журналов (в.т.ч.- 59 названий детской периодики, 9- 
профессиональной печати по библиотечному делу). Сумма подписки составила 193тыс. 
рублей.На первое полугодие 2018 года выписано 113 названий (145 экз.) периодических и
зданий. Из них 15 названий газет, 98 названий журналов (в т. ч. 60 названий детской перио
дики, 10 профессиональной печати). Сумма подписки 210 400,00 рублей. Всего в 2017 на 
подписку израсходовано 398 400, 00 рублей. За 2017 календарный год было выписано 117 
названий периодических изданий (300 комплектов). 
Комплектование удаленными электронными ресурсами: 

- обретения (бесплатных) онлайновых баз данных (электронных библиотек) с правом их 
периодического обновления (НЭБ, («Бурятика», Полпред и др.); 
- подписки (на платной основе) на электронные периодические издания с правом прямого 
доступа к полнотекстовым электронным версиям (ЭБС «Литрес»): 
- путем оцифровки библиотечного фонда (редких, ценных книг, отдельных изданий 
детских писателей, создание электронной библиотеки «Детские писатели Бурятия»). 
 26 апреля 2017 года РДЮБ заключила договор о безвозмездном доступе к Национальной 
Электронной библиотекой посредством использования сети Интернет (договор №101/ 
НЭБ/2202 от 26.04.2017). Для пользователей РДЮБ открылся доступ к более 4-х 
миллионам электронным документам. В декабре 2017 года подключен тестовый доступ к 
ЭБС «ЛитРЕС» с последующим заключением договора и подключением к ресурсу. С 2009 
года заключен договор с компьютерной справочной правовой системой в России 
«Консультант Плюс», которая содержит более 900 тыс. документов.  

4.3.2. Выбытие документов. 

 За 2017 год исключено из фондов РДЮБ - 8 252 экз. документов, что составляет – 2,75 %. 
от общего фонда. Из инвентарных книг исключено – 5 442 экз., из служебного каталога – 
5 442 экз. 
  

Причины списания Количество документов 

По ветхости 5397 
Взамен утерянных 45 

Устаревших по содержанию 2810 
Итого 8252 

По видам документов 

 

Виды изданий Количество документов 
Книги 3592 
Брошюры 1850 
Журналы 2810 

 8252 

 

4.4. Анализ, оценка состояния и использования фондов.  

Качественный показатель состояния библиотечных фондов РДЮБ – обращаемость – 
составляет 2,2% (норма 1,7-2). Эффективная работа с фондами способствовала удержанию 
данного показателя на уровне прошлых лет.  Книгообеспеченность составляет 10,1 книг в 
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расчете на одного пользователя. Высокая книгообеспеченность на одного пользователя 
(10,1) и низкая обращаемость (2,2) свидетельствуют о состоянии библиотечных фондов, 
нуждающихся в изучении, освобождении от ветхой, устаревшей и непрофильной 
литературы, в комплектовании новыми изданиями с учетом читательского спроса. Однако 
такой показатель, как читаемость, характеризующий интенсивность чтения, остается на 
уровне прошлых лет – 22,3 (норма 17-22). Это говорит о сохранении интереса к чтению, и 
о соответствии фонда запросам пользователей. Документовыдача в 2017 году составила 
660729 экземпляров (+1 к уровню 2016 г.). Объем выдачи информации на электронных 
носителях от общего числа книговыдач составляет 0,05 %, в России – 2,3%. Объем выдачи 
сетевых удаленных лицензионных документов от общего числа книговыдач составляет 
0,09 %, в России 0,6%.   

Книговыдача РДЮБ 

Год  
Всего выдано, 

экз  

 из них   

из фонда 

на 

физических 

носителях  

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инстал 

лированных 

документов 

Сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

2015 660731 660475  0 0 0 
2016  660728 660518 0  0  0 
2017  660729 660363 366 0 608 

 

4.5. Финансирование комплектования. 

Год  
Всего, руб. 

израсходовано  

из них на комплектование 

         

всего  

 из них на подписку на 

доступ к удаленным 

сетевым ресурсам  

из них за счет 

собственных средств 

2015  20662, 8 2080, 6 0 0 

2016  21931, 07 1889, 2 0 0 

2017  24844, 28 1682, 2 0 0 

За отчетный период проведены два открытых аукциона в электронной форме. Составлены 
две спецификации. Подготовлены документы для обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта для обоих аукционов. Дополнительные спецификации для замены 
изданий, которых нет на книжном рынке. Первый открытый аукцион в электронной 
форме проведён во 2 квартале 2017 г.  Начальная цена аукциона 580 000 рублей. Участие 
приняло три книготорговых организации. Выиграло ООО «ЭКСМАР плюс» (г. 
Новосибирск). Окончательная цена договора – 577 100 рублей. Второй открытый аукцион 
в электронной форме был объявлен 26 сентября 2017 года. Начальная цена аукциона 580 
000 рублей. Участвовало два поставщика. Выиграло ООО «Транслог» (г. Москва). 
Окончательная цена договора – 507 450 рублей. 

Наименование показателей Количество 

документов 

Количество 

названий 

Сумма 

Поступления: всего 8252 3719 1 910 282,28 

в т. ч. приобретено 7386 3338 2 080 600 
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в т. ч. краеведческих документов 116 30 32 535 

в т. ч. для детей 4394 1743 1 274 198,14 

Из них книжной продукции 5801 3208 1 682 200 

 
Подписка на периодические издания.  

Сумма подписки в 2017 году составила 193.тыс.рублей. 
На первое полугодие 2018 года - сумма подписки 210 400,00 рублей.  
Всего в 2017 на подписку израсходовано 398 400, 00 рублей. 
4.6. Обеспечение сохранности фонда.  

Вопросам сохранности библиотечного фонда в РДЮБ уделяется внимание. Главным 
условием обеспечения сохранности фондов является его учет. Учет библиотечного фонда 
производится согласно приказу Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 года № 
1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда».   
В РДЮБ учет библиотечного фонда производится по следующим документам:  

 Учёт библиотечного фонда в РДЮБ. Технологическая инструкция;  
 Инвентарная книга;  
 Книга суммарного учета  

Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется отделом комплектования и обработки 
литературы.   
Традиционно в целях сохранения библиотечного используются такие формы работы, как: 
беседа о правилах пользования библиотекой при записи новых пользователей, 
организация библиотечно-библиографических уроков, издание рекламных материалов, 
акции «День прощеного читателя».  

Правила размещения фондов (ГОСТ7.48 -90.Консервация документов. Основные термины 
и определения) по сохранности документов, старению, повреждению документов, режиму 
хранения и реставрация документов в основном соблюдаются. Принимаются меры по 
обеспечению нормативных параметров светового режима. Но в качестве средств защиты 
на окнах только тюль, который, к сожалению, не защищает от избыточного освещения и 
прямых солнечных лучей. В библиотеке проводится просмотр (выборочный) документов с 
целью выявления биологических повреждений, регулярно раз в месяц проводятся 
санитарные дни по обеспыливанию фондов.  

Помещения библиотек оборудованы пожарной и охранной сигнализацией 
(тревожная кнопка) и системой пожаротушения. Имеются планы оперативной эвакуации 
персонала и документов на случай чрезвычайных ситуаций. Библиотека имеет план и 
инструкции по действиям персонала в различных чрезвычайных и аварийных ситуациях, 
проводится обучение. Среди основных проблем по сохранности фондов можно назвать 
отсутствие достаточного количества площадей для хранения документного фонда и 
невозможность своевременно и в полном объеме очищать книгохранилища от ветхой 
литературы.  

4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. Основные тенденции в формировании и использовании фондов 
заключаются в нестабильности поступления денежных средств на комплектование, по 
сравнению с 2015 годом поступление денег на комплектование сократилось на 398 
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тыс.руб .(8 %). Это повлияло на экземплярность новых поступлений (2016 г. - 4627 ; 2017 
г. -3719). Проблемой в формировании фондов остается списание устаревшей и ветхой 
литературы, изданной в 70-80-е годы прошлого века.  

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

5.1.Создание электронного каталога 

Многоаспектное раскрытие библиотечного фонда РДЮБ для удовлетворения запросов 
пользователей осуществляется через систему каталогов и картотек: традиционного и 
электронного. Создание электронных каталогов является необходимым условием для 
выполнения библиотекой требований федерального законодательства о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В 2017 году была 
продолжена работа по формированию электронного каталога (БД «Книги», БД «Статьи») 
c использованием системы автоматизации библиотек ИРБИС. На 01.01.2018г. 
электронный каталог включает в себя – 77 330 библиографических записей. С апреля 2013 
года локальный электронный каталог библиотеки «БД Книги» вошел в Сводный каталог 
сетевого издания "Open for you" («Открыт для тебя»).   

 

 

Объем баз данных сводного каталога 

 

  
 

 

Движение  электронного каталога 

 

 Состоит на 

01.01.17 

Создано, 

приобретено за 

отчетный 

период 

Выбыло за 

отчетный год 

Состоит на 

01.01.18 

Общее число 
б/ф записей 

148900 5941 2041 152800 
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За отчетный период приписано документов в каталоги (экз.): в служебный каталог – 485; в 
электронный каталог – 709. 
 Ретроконверсия (в т. ч.): книги прошедшие ретроввод (общее количество документов) – 
3 900 экз.; заимствование через Wed-ресурс – 732 б/з.; новых записей – 90 б/з.;приписано 
экземпляров – 22; редакция – 674 б/з.;реклассификация и техническая обработка 
документа – 764 экземпляра. 
Редакция в сводном каталоге: библиографических записей – 2 446, редакция и слияние 
дублетных записей – 21.  
За 2017 год в карточные каталоги расставлено – 6 693 карточек, изъято – 2 129.  В ходе 
расстановки велась текущая редакция, вносились исправления. Напечатано карточек для 
каталогов и книжных формуляров – 23 426 экземпляров. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда РДЮБ: 

Формирование электронного фонда библиотеки осуществляется путем: 
- приобретения (бесплатных) онлайновых баз данных (электронных библиотек) с правом 
их периодического обновления (НЭБ, «Бурятика», Полпред и др.); 
- подписки (на платной основе) на электронные периодические издания с правом прямого 
доступа к полнотекстовым электронным версиям (ЭБС «Литрес»). 
-  путем оцифровки библиотечного фонда (редких, ценных книг, отдельных изданий 
детских писателей) 
В 2014 году РДЮБ инициировала работу по созданию электронной коллекции из 
произведений по школьной программе. Для этого в сети Интернет было заимствовано 400 
полнотекстовых произведений русской и зарубежной литературы. Электронные ресурсы 
были систематизированы по возрастному признаку: для 1-2 кл, 3-4 кл, 5-6  кл, для 7 кл.  
В настоящее время на сайте РДЮБ выложено 244 произведения в электронном формате. В 
2018 году работа продолжится и будут выложены на сайт электронные документы по 
программе для старших классов. В течение года зафиксировано 366 обращения к данному 
ресурсу. 
http://194.186.135.74:8087/jirbis2/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=39
3  
В октябре 2017 года РДЮБ начала создание электронной коллекции «Детские писатели 
Республики Бурятия». С этой целью заключено 3 договора с авторами произведений –  
С. Нестеровой, Т. Григорьевой, А. Виноградовой, оцифровано 4 издания из библиотечного 
фонда. Доступ осуществляется с официального сайта  
http://www.baikalib.ru/resurs/elektronnayabiblioteka?switch_to_desktop_ui=1/rk=0/rs=cpjztrlkc
eumpheykfbqsgkijn4-/\ 

Оцифровка  краеведческих документов из библиотечного фонда РДЮБ за 2017 год 

 
 Наименование произведения Кол-во 

страниц 

Кол-во 

сканов 

1 Виноградова А.И.Жанна Косичкина, доктор Нетука и Синий 
лес:сказка / Анна Виноградова ; рисунки Марины Масловой. - 
Улан-Удэ : Буряад Унэн, 2012. - 39 с. : цв. ил. 

39 42 

2 Воробей Васька : [сказка] / Татьяна Григорьева. - Улан-Удэ : 26 32 
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[б. и.], 2009. - 26 с 
3 Григорьева Т.П. Новые сказки про Бабу-Ягу и Лешего / 

Татьяна Григорьева. - Улан-Удэ : Домино, 2015. - 26 с. : цв. 
ил. 

26 32 

4 Нестерова С.А Есть на земле память…Рассказы, стихи 
/Светлана Нестерова.- Улан-Удэ: Издательский дом 
«Восток».- 48с. 

48 52 

 Всего - 4 139 164 

 
Формирование электронного фонда РДЮБ  

 

  
 Наименование издания Тип издания Кол-во  

документов 

Год оцифровки, 

создания 

 Оцифровка документов из библиотечного фонда 

1 «Ласточка»: детский ил. 
Журнал Бурятского обкома 
ВЛКСМ и ОБЛ. Совета 
Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. 
Ленина. Изд. с 1986 

журнал на 
русском языке 

39 2015 

2 «Хараасгай» детский ил. 
Журнал Бурятского обкома 
ВЛКСМ и ОБЛ. Совета 
Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. 
Ленина. Изд. с 1986 

журнал на 
бурятском 

языке 

33 2015 

3 Электронная коллекция 
«Детские писатели 
Республики Бурятия» 

книжные 
издания 

  4 2017 

Заимствованные полнотекстовые документы 

4 ЭБ по школьной программе книжные 
издания 

244 2016 

 Создание собственных полнотекстовых документов 

5 К памятным и юбилейным 
датам 

методические, 
б/ф издания 

71 до 2017 

6 К памятным и юбилейным 
датам 

методические, 
б/ф издания 

9  2017 

  Итого  400  

Таким образом, на 01.01.2018 электронный фонд составляет 400 эл. документов.  
 
5.3.Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

РДЮБ в отчетном году предоставляла для пользователей спектр информационных услуг - 
доступ к электронным фондам: 
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- Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина (официальный сайт: prlib.ru); 
- Национальной электронной библиотеке; 
- БД «Консуьтант Плюс»; 
- Российским, региональным электронным библиотекам, тематическим базам данных, др. 
электронным ресурсам через всемирную сеть Интернет; 
- Электронной библиотеки «Бурятика» (портал buryatika.ru); 
- Электронной коллекции собственной генерации «Детские писатели Бурятии». 

26 апреля 2017 года РДЮБ заключила договор о безвозмездном доступе к 
Национальной Электронной библиотеке посредством использования сети Интернет 
(договор №101/ НЭБ/2202 от 26.04.2017). Для пользователей РДЮБ открылся доступ к 
более 4-х миллионам электронным документам. За отчетный период количество 
пользователей Национальной электронной библиотеки составило 14 пользователей, 
количество посещений -74, документовыдача – 608. В декабре 2017 года подключен 
тестовый доступ к ЭБС «ЛитРЕС» с последующим заключением договора и 
подключением к ресурсу в 2018 году.  
5.4.Представительство в сети Интернет. 

Главным виртуальным входом в библиотеку является ее официальный сайт, созданный в 
2014 году с приложением детского сайта (официальный-  http://baikalib.ru   и детский сайт- 
http://deti.baikalib.ru). На сайте размещается актуальная информация: история библиотеки, 
новости, анонсы, электронный каталог, официальные документы, электронные ресурсы, 
виртуальные выставки, конкурсы и т. д За год на сайте было размещено: 267 анонсов 
предстоящих мероприятий и отчетов о проведенных мероприятиях, 10 сводных планов, 
более 15 документов (официальные документы, ГЗ, положения о конкурсах, консультации 
и т.д.). Обновлен раздел «Электронные ресурсы»; введена новая услуга «Продление 
онлайн», велась работа по независимой оценке работы РДЮБ, работает версия 
официального сайта для слабовидящих. За 2017 год зарегистрировано 31725 посещений 
сайта (2016 г - 42589). Тенденция к снижению посещений сайта в сравнении с 2016 годом 
обусловлена количеством обращений в 2016 к сайту за счет голосования в конкурсе 
РДЮБ- «КинопробЫ». 
Также РДЮБ очень активно работает в социальных сетях. В настоящее время открыты 
группы ВКонтакте–«ГАУК РДЮБ» (https://vk.com/baikalib и «Мастерские в библиотеке» 
(https://vk.com/make_spaces) - 760 подписчиков. Открыта группа в «Instgram». Цель 
создания страничек – это, прежде всего, продвижение библиотечных услуг, формирование 
имиджа библиотеки как современного учреждения. Содержание страничек имеет 
рекламно-информационную направленность: описание услуг, оказываемых библиотекой, 
анонсы Книжного клуба «Три слова», мастер-классов в рамках проекта «Мастерские в 
библиотеке», предстоящих и проведенных мероприятий, фотоматериалы, обзоры новых 
поступлений. Периодичность обновления материалов на страничках – ежедневная.  
5.5. Краткие выводы по разделу.  
Ежегодно БД «Книги» и «БД «Статьи» пополняются в среднем на 3 тыс. б/ф записи. 
Активно проводится перевод карточных каталогов в электронный (доля 
библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа 
библиографических записей 46, 5%). Электронный каталог доступен для пользователей на 
сайте РДЮБ. Для дальнейшего продвижения доступа к удаленным лицензионным 
документам необходимо увеличить количество мероприятий: библиотечных уроков с 
использованием электронных документов, презентаций электронных ресурсов, рекламных 
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материалов и тд. В 2018 году планируется подписаться на ЭБС «ЛитРес», тем самым 
повысить качество и эффективность информационного обслуживания пользователей. 
Увеличить оцифровку краеведческих изданий – произведений детских писателей 
Республики Бурятия. 
  
 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

детей и юношества. 

Библиотечное обслуживание пользователей в 2017 году выстраивалось в соответствии с 
государственным заданием, плановыми мероприятиями. Тематику мероприятий 
определили главные события года: Год экологии в Российской Федерации, 100-летие 
Октябрьской революции; 205 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной 
войне 1812 года; 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея 
Ивановича Чуковского; 125-лет со дня рождения немецкого сказочника Вильгельма 
Гауфа; 125 –летие Цветаевой М.И., День славянской письменности и культуры, Неделя 
детской и юношеской книги и др.  
С целью привлечения пользователей в библиотеку, организации их интеллектуального 
досуга в отчетном периоде проведено 799 массовых мероприятий. Число посещений-
42650 человек, это участники библиотечных акций,  члены любительских объединений и 
клубов по интересам,  организованные группы дошкольников и учащихся, с которыми 
библиотеки работают по специально разработанным программам. Средняя посещаемость 
одного мероприятия составила 53,3 человека. Доля мероприятий, рассчитанных на 
обслуживание социально незащищенных групп населения: пенсионеров, людей с 
ограничениями жизнедеятельности 4,3. 
 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотеки. 
В течение 2017 года работа РДЮБ проводилась в соответствии с Государственным 
заданием, библиотечными программами, отражала направления деятельности библиотеки 
и решала задачи, обозначенные правительством РФ при объявлении 2017 года Годом 
экологии и Годом заповедников в России. В рамках Года экологии проведено 95 
мероприятий, посещения - 4500 чел. В целях распространения и популяризации книжного 
и электронного массива документов по экологии для подрастающего поколения, 
привлечению детской аудитории в библиотеку, в целом воспитания у подростков 
бережного отношения к природе и окружающей среде ГАУК РБ РДЮБ инициировала 
творческий Республиканский конкурс «Зеленая книга». Основная концепция конкурса-
через выбранное произведение художественного, научно-популярного жанра выразить 
свое отношение к проблемам экологии.  Форма подачи материала - электронная 
презентация. На конкурс было представлено 54 презентации от участников в возрасте от 
10 до 17 лет из 12 районов Республики Бурятии -  Баргузинского, Баунтовского, 
Джидинского, Еравнинского, Закаменского, Иволгинского, Курумканского, 
Мухоршибирского, Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского 
районов и г. Улан-Удэ. Активное участие в конкурсе приняли пользователи 
Селенгинского (12), Иволгинского (10), Прибайкальского районов (9). 
Творческие работы, присланные на конкурс, в своем большинстве заслуживают 



 

 

 

20

положительных отзывов, участники показали хорошие результаты. В своих электронных 
презентациях молодое поколение выразило личное мнение о прочитанных книгах, о 
проблемах окружающей среды в своем поселении, в республике в целом. Победители 
были выявлены в двух возрастных группах: от 10-13 лет, от 14-17 лет, отмечены 
дипломами и памятными призами. Все участники конкурса «Зеленая книга» получили 
сертификаты участника. 
Проект «Читаем вместе, читаем вслух» (2016). Цель – воспитание вдумчивого читателя, 
популяризация лучших произведений отечественных и зарубежных произведений через 
библиотечные формы работы (занятия в студии, Всемирный День чтения вслух (1 марта), 
громкие чтения и т.п. 
21 апреля библиотека приняла участие в ежегодной Всероссийской акции по 
продвижению чтения «Библиосумерки- 2017». Мероприятие открылось с лекции по 
искусству, на тему «Книга художника». Лекцию подготовила и провела Надежда Абзаева. 
В рамках «Библиосумерек» состоялось открытие нового проекта «Мастерские в 
библиотеке». Был проведен мастер-класс «Роспись эко-сумки», с целью привлечь 
аудиторию к проблемам окружающей среды. 
В течении всей акции в библиотеке можно было приобрести литературные новинки на 
книжном маркете от компании «Полином». Для детей работала игровая зона – с 
литературными викторинами, просмотром мультфильмов и интерактивной инсталляцией 
на экологическую тему. В течение вечера было открыто литературное кафе и квест-
комната «Черный вигвам» – игра по мотивам разных книг. Также, в рамках 
«Библиосумерок» в библиотеке прошел финал Чемпионата по чтению вслух среди 
старшеклассников в Улан-Удэ «Страница 17».  Чемпионат проводится с 2013 года в 
десятках городов, от Пскова до Владивостока, и впервые, за время существования 
чемпионата, проводится в Улан-Удэ. Местным организатором Чемпионата выступили 
Министерство культуры РБ, ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека», 
Комитет по образованию г.Улан-Удэ. От Улан-Удэ в Чемпионате приняло участие 64 
старшеклассника. По итогам отборочного тура, было отобрано 10 участников, которые 
состязались за звание Чемпиона «Страницы 17» в Улан-Удэ. По правилам чемпионата, 
старшеклассники читают без подготовки отрывки из произведений современной и 
классической, русской и зарубежной литературы, заранее подготовленные 
организаторами. Жюри оценивает технику и артистизм. 
Ведущим финала выступил Михаил Харитонов (г.Новосибирск), победитель Чемпионата 
России по чтению "Открой Рот" (2012), с 2015 года Михаил провёл чемпионаты более чем 
в 50 городах.   Победителем Чемпионата стала Дарья Васильева, ученица 9 класса СОШ 
№ 48. Дарья выиграла 30 книг от компании «Эксмо», а также она представит г. Улан-Удэ 
на Чемпионате Азии в г. Иркутске. 
Ежегодный Праздник книги и чтения, посвященный Дню славянской письменности 

и культуры, Общероссийскому дню библиотек прошел 24 мая в пешеходной зоне ул. 
Ленина г. Улан-Удэ. В рамках Дня прошло: концертная программа - театрализованный 
пролог о Первоучителях - словенских святых равноапостольных братьях Кирилле и 
Мефодии;  награждение лучших читателей Республиканской детско-юношеской 
библиотеки: почетного читателя Лыгжиму Маниевну Цыдыпову, самую читающую семью 
- Юлию Матвеевну и дочь Туяну Тахановых, самого юного читателя – Германа 
Барюнаева, самый читающий класс – 4 «Д» класс лингвистической гимназии № 3 (кл. 
руководитель Д.Б. Жамьянова); игровые площадки для детей и родителей; громкие чтения  
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произведений любимого писателя; литературная викторина  на интерактивной площадке 
«Читаем Чехова»; авторский мастер-класс Ларисы Жидяевой от Школы занимательного 
рисования «Рисуй как гений»; литературная выставка-инсталляция «Поэзия рядом», 
книжная выставка «Живая Русь» и фотозона по мотивам русских народных сказок. На 
празднике работала площадка книготорговли: группа компаний «Учснаб», компания 
«ПолиНом», книготорговая группы «ПродаЛитЪ», книжный киоск Национальной 
библиотеки Республики Бурятия. 
11 сентября 2017 года во второй раз прошла межрегиональная акция 

«#проБайкалчитай». В библиотеках и на площадках, с которыми сотрудничают 
библиотеки, были организованы громкие чтения произведений, фрагментов 
художественных, научно-популярных произведений об озере Байкал, его флоре и фауне, 
проблемах охраны озера и путях их решений. В акции приняли участие библиотеки 
республики (Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Кабанский, Заиграевский, 
Закаменский, Селенгинский районы), дошкольные детские учреждения г. Улан-Удэ: д/с 
«Колокольчик», «Ладушки», а также к нам присоединились наши коллеги и партнеры из 
Томской области. Всего было охвачено около 900 детей. 
В апреле 2017года РДЮБ инициировала проект «Мастерские в библиотеке» (Грант 
Правительства Республики Бурятия учреждениям культуры и искусств и некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусств). «Мастерские 
в библиотеке» — образовательный и творческий центр. Цель Проекта -  расширить 
основную деятельность библиотеки, делая акцент на развитии социально-культурного 
направления и просвещении в сфере искусства, а также объединить библиотечное 
сообщество с деятельностью художников, учителей, творческой молодежью, мастерами 
своего дела. Темы занятий и формы работы в 2017 году: мастер- класс «Роспись эко-
сумки» Студия «Шадамар»; Клуб настольных игр «Знаем играем»; лекция по истории 
«Коренные народы Сахалина и Курил: нивхы, айны, уйльта» автор Илтакова Наталья 
Владимировна, к.и.н., доцент БГУ, кафедра теории истории и права государства; лекция 
по искусству «Сикстинская Мадонна, Рафаэль Санти», Загузина Дарья Игоревна, 
студентка ВСГИК, кафедра культурологии и искусствоведения; мастер классы по 
рисованию «Рисуй как гений» от художника Ларисы Жидяевой; мастер-класс по 
экологичному образу жизни; лекция-встреча «Йога и человек»; лекция "Художественная 
фотография", Клуб английского языка; мастер-классы по живописи; творческие занятия от 
ЦРР "Резиновый ёжик";Арт-вечеринка; вечер настольных игр от Клуба "DICE"; семинары 
по психологии. Всего проведено более 100 мероприятий, привлечено более 1 тыс. 
участников. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Традиционно, в 2017 году РДЮБ работала по следующим направлениям: популяризация 
документов по истории российской гражданственности и патриотическому воспитанию; 
экологическое информирование и просвещение; популяризация документов по 
валеологии и здоровому образу жизни; популяризация документов по праву и 
формирование электоральной культуры  у подрастающего поколения; нравственно-
этическое, эстетическое воспитание и просвещение; мероприятия по продвижению чтения 
и воспитанию информационной культуры личности подрастающего поколения. 
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Популяризация документов по истории российской гражданственности и 

патриотическому воспитанию 

Дни воинской славы: часы истории «Дневник памяти – блокада», посвященные снятию 
блокады Ленинграда (уч-ся 5 кл. СОШ №19, кл. СОШ №19, 7 кл. СОШ №17), слайд-
презентация, книжная выставка «Блокада и ее герои», обзор книг; урок мужества «Ты 
выстоял, великий Сталинград!», (февраль, курсанты ДОСААФ (20 чел.); демонстрация 
фильма «Сталинградская битва-хроники великой победы» с  обсуждением; фильма, 
книжная выставка «Победоносный Сталинград»; видеопутешествие «Защитники земли 
русской», посвященное Курской битве (сентябрь, курсанты ДОСААФ); книжная выставка 
«Щит и меч Курской битвы», демонстрация документального фильма «Курская битва. И 
плавилась броня»; викторина. 
В феврале прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: конкурсно-
игровая программа «Аты – баты»; презентация «Российская Армия»; конкурс загадок об 
армии, литературная викторина «Сказки из солдатского вещмешка», обзор по книжной 
выставке «Держава -  армией крепка»; мастер класс по созданию  открыток; конкурсы 
«Русские богатыри», «Военно-историческая викторина», «Шторм», «Абордаж», «Стоянка 
в порту»,  «Какой он – герой?». 
День памяти воинов-интернационалистов: встреча с участником войны в Афганистане, 
с подполковником запаса Зуевым Виктором Александровичем (уч- ся 7 кл. СОШ № 2); 
слайд-беседа «Александр Невский» к 800-летию со дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского (уч-ся СОШ №17,19). 
В рамках празднования Дня Победы: уроки мужества «Победа деда, моя Победа», «9 мая 
– память погибшим, наследство – живым», «С Днем Победы!»  «Дедушкины медали».4 
мая пользователи РДЮБ приняли участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне». В один день во всех городах России и СНГ прошла ежегодная VIII 
Международная акция «Читаем детям о войне», цель которой – воспитание 
патриотических чувств у детей и подростков. Ровно в 11 часов началось чтение вслух 
лучших образцов художественной литературы, посвящённых событиям 1941-1945 года, 
великому человеческому подвигу. Участники  слушали рассказы бурятского писателя 
Михаила Шиханова «Хлебные карточки» и «Инвалид»,  рассказы  российских писателей 
Николая Богданова  «Вдвоём с братишкой», Бориса Полевого «Последний день Матвея 
Кузьмина», Анны Печёрской «Юные герои Великой Отечественной», рассказы А. 
Митяева «Опасный суп», «Гвардии медвежонок», «Серьги для ослика», В. 
Воскобойникова «900 дней мужества», «Голод блокады», С. Алексеева «Тульские 
пряники», М. Зощенко «Храбрые дети» и др. Всего приняло участие в акции свыше 2500 
детей. 
Урок мужества «День неизвестного солдата»: встреча с руководителем поискового 
отряда «Рысь»-Ефремовым Владимиром Валерьяновичем, специалистами 
Республиканского детско-юношеского центра патриотического воспитания Тугутовым 
А.В., Балдановым А.Б; демонстрация фильма ежегодных Вахт памяти с мест раскопок 
останков бойцов Красной армии; презентация экспонатов музея «Боевой славы 93-й 
Восточно - Сибирской стрелковой дивизии  (курсанты ДОСААФ, студенты БРИЭТ, 
техникума строительства и городского хозяйства, медколледжа, уч-ся  9 кл.  СОШ №19).  
4 ноября, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство 
объединяет» ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» в очередной раз 
вышла с интересной программой на открытую площадку города, в ТЦ «Пионер». 



 

 

 

23

Основная тематика мероприятий была посвящена юбилейной дате - 100-летию 
Октябрьской революции. Учитывая свою возрастную категорию, это дети и подростки, 
библиотекари постарались данную тему обыграть и представить серьезный материал в 
виде игровых программ, настольных игр и матер-классов. Для юных пользователей и их 
родителей было организовано литературное кафе «12 стульев» - выставка книг - лауреатов 
литературных и книжных премий; настольные игры «Писатели Октября», «Культагит» - 
вид особого искусства», посвященной этому особому виду социалистического искусства, 
мастер-класс Ольги Ледаковой по рисованию акварелью «Уроки живописи», рисунки из 
песка, интеллектуальные игры для молодежи от магазина-клуба «Знаем-Играем», 
викторина «Ретро-библиотека». Посетители ТЦ «Пионер» с интересом провели время, 
получили от организаторов поощрительные, информационные материалы о библиотеке, 
ее услугах и сервисах. 

 

Экологическое информирование и просвещение 

Клуб «Юные друзья природы»: занятия в рамках «Школы экологической культуры» для 
дошкольников и младших школьников. Организовано 15 занятий: «О лесе, его 
удивительном мире»; экологический урок «Великое царство животных» (17.02, уч-ся 4 кл, 
лингвистической гимназии, «Наши зелёные друзья» (15.03.  уч-ся 8 кл. гимназии №14);. 
познавательная игра «Деревья – украшение Земли»; экологический урок «Птиц 
волшебных стая» (02.05.); игры «Юные экологи», «Экологический мир». (уч-ся 9 кл).  
«Школа экологической культуры»: виртуальная прогулка по Баргузинскому 
заповеднику (дошкольники д/с «Колокольчик»); фото- и книжная выставки «Сто лет 
Баргузинскому заповеднику»; стенд «Календарь экологических дат на 2017 год».  
Инициирован новый проект «У Байкала мы живем», посвященный   Году экологии в РФ. 
В рамках проекта организованы литературно-музыкальные утренники «Царица-водица»; 
экологический конкурс, посвященном Дню Байкала в формате телевизионной передачи 
«Своя игра». (28.04, родители воспитанников д/с «Колокольчик») В марте, в рамках 
Недели детской и юношеской книги организован флешмоб «Берегите воду»  в ТРЦ 
«Пионер» (уч-ся 5 кл. СОШ № 38). В рамках Года экологии, 9.03, для юных читателей 
Республиканской детско-юношеской библиотеки Республики Чувашия, РДЮБ 
организовала интернет-урок «Путешествие по Баргузинскому заповеднику». Занятие 
проходило в режиме «скайп-встречи». Занятия Школы экологической культуры: «Как 
посадить огород на подоконнике»; «Путешествие в мир воды», мастер-класс по объемной 
аппликации «Нерпа с нерпенком», интеллектуальный турнир знатоков природы «Рыцари 
Мудрой Совы и Зеленого листа»; экологическая игра-викторина «Самый умный»; 
интеллектуальный турнир знатоков природы «Рыцари Мудрой Совы и Зеленого листа».  
«Экологические знания для молодежи»: интеллектуальная экологическая игра-
викторина «Голубое украшение Земли» (21.03, студенты ГБПОУ «Бурятский аграрный 
колледж им. М. Ербанова», ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж», ГБПОУ 
«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э. Р. Раднаева», уча-ся 10-х кл. 
Иволгинской СОШ); час предупреждения и интеллектуальная эко-викторина «Игры с 
атомом» (26.04). В сентябре ко Дню Байкала организована межрегиональная акция 
«#проБайкалчитай». В библиотеках были организованы громкие чтения фрагментов 
художественных, научно-популярных произведений об озере Байкал, его флоре и фауне, 
проблемах охраны озера и путях их решений. В акции приняли участие библиотеки 
республики (Баунтовский, Бичурский, Джидинский, Кабанский, Заиграевский, 
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Закаменский, Селенгинский районы), дошкольные детские учреждения г. Улан-Удэ: д/с 
«Колокольчик», «Ладушки», коллеги и партнеры из Томской области. Всего было 
охвачено около 900 пользователей 
 

Популяризация документов по валеологии и здоровому образу жизни 

Одним из приоритетных направлений является работа по популяризации ЗОЖ. В данном 
направлении, организованы разноформатные мероприятия для дошкольников и читателей 
старшего школьного возраста. Организованы уроки здоровья, выставки - просмотры 
литературы, литературные игры: урок здоровья «Путешествия по дорогам здоровья», 
посвященный Всемирному дню борьбы против туберкулёза (27. -28.03, д/с 
«Колокольчик»).  В рамках апрельского месячника здоровья прошли: ринг 
эрудитов «Сила разума» со студентами Бурятского республиканского информационно-
экономического техникума, Бурятского республиканского техникума пищевой и 
перерабатывающей промышленности; уроки здоровья «Травинка-витаминка» (19.04, 
21.06.); урок здоровья «Здоровым быть - долго жить» (20.04).  

В рамках Европейской недели иммунизации: урок здоровья «На прививку! Я вхожу 
один из первых в медицинский кабинет!», выставка (20.04.), урок  здоровья «Я прививок 
не боюсь» (24.04.) В летний период организована игровая программа «Алгоритм 
здоровья» ко Дню здорового питания, проведено состязание «В здоровом теле - 
здоровый дух» ко Дню физкультурника. В сентябре была проведена слайд – беседа 
«Алкоголь – наркотический яд» для студентов ГБПОУ "Бурятский республиканский 
техникум пищевой и перерабатывающей промышленности", посвящённая 
Всероссийскому дню трезвости. 

 
Популяризация документов по праву и формирование электоральной культуры у 

подрастающего поколения 

Неделя молодого избирателя: информ-беседа «Все что вы хотели узнать о выборах» 
(8.02.); интеллектуальная игра по избирательному праву «Выборы в сказочной стране» с 
использованием мультимедиаресурсов, (10.02. уч-ся  СОШ № 19). В рамках Всемирного 
дня защиты прав потребителей (16.03,) - информационный урок по повышению уровня 
прав как потребителей товаров и услуг провела Николаева Раиса Викторовна, главный 
специалист Управления Роспотребнадзора РФ по   Республике Бурятия (участники- 
студенты медицинского колледжа, Бурятского аграрного колледжа, CИБГУТИ). В апреле 
проведена беседа для студентов медицинского колледжа, Бурятского аграрного колледжа, 
CИБГУТИ - «Преступность родом из детства» о негативных последствиях употребления 
алкоголя, наркотиков и табакокурения. 15.05, организован День информации «Правовые 
основы брака и семья» совместно с начальником Дворца бракосочетания управления 
ЗАГС РБ Сучковой Н.В для студентов медколледжа, СибГути. 

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (05.09.) состоялась встреча 
советника Министра образования и науки РБ Добродеева Сергея Юрьевича со студентами 
медицинского и Бурятского аграрного колледжей, а также - час памяти «Всем миром 
против терроризма, книжная выставка «Терроризм. NET! »  

25 сентября 2014г. на заседании Правительственной комиссии по вопросам 
реализации Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации" принято решение о проведении в субъектах Российской Федерации 
ежегодного Всероссийского Дня правовой помощи детям (20 ноября). В связи с этой 
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датой ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» ежегодно 20 ноября 
проводит День правовой помощи «В стране законов». В течение этого дня в 2017 году на 
двух информационный площадках (Центр чтения детей, пр. Победы, 5 и Центр чтения 
юношества, ул Ключевская , 23)  даны консультации по вопросам соблюдения и защиты 
детских прав, получения социальных гарантий и иных мер поддержки для семей с детьми-
инвалидами, детей попавших в трудную жизненную ситуацию, оформления и 
сопровождения различных форм семейного устройства, вопросам из области земельного 
права, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. Всего участвовало более 
10 специалистов, дано более 50-ти консультаций. Для юных пользователей организованы 
следующие мероприятия: литературная игра «По лабиринтам права», урок «В символах 
наших – мудрость веков», литературная игра «Твои права и сказочная страна 
Правознайка» и др. 

 
Нравственно-этическое, эстетическое воспитание и просвещение 

По поляризации литературы об искусстве, содействию воспитания нравственно-этических 
норм поведения за отчетный период были организованы мероприятия: час общения 
«Магия кино» (27. 01, уч-ся лингвистической гимназии №3); День великих композиторов, 
посвящённый 320-летию Франца Шуберта и 235-летию со дня рождения Никколо 
Паганини; игровая программа «Праздник любви, весны и красоты»!»: мастер-классы 
«Тюльпан для мамы к 8 марта» конкурсы: «Моя мама лучше всех», «Музыкальный», 
выставка стихов и рассказов о мамах, бабушках, о женском празднике (уч-ся  
лингвистической гимназии №3, воспитанники д/с «Колобок»). 

В рамках Лектория толерантности были организованы занятия: «Услышим друг 
друга» (20.03.); интерактивно - игровое занятие по толерантности «Мы разные – в этом 
наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!» (26.09); мультвикторина по сказкам Г.Х. 
Андерсена; игра «Комплимент»; беседа по толерантности «Слово – творящее мир» к 
Международному дню семьи организован конкурс семей «У нас в семье все дружат с 
книгой»; книжная выставка «Неразлучные друзья папа, мама, книга, я»; урок «В дружбе – 
сила!» ((уч-ся СОШ №9) 

4 ноября, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство 
объединяет» ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» в очередной раз 
вышла с интересной программой на открытую площадку города, в ТЦ «Пионер». 
Основная тематика мероприятий была посвящена юбилейной дате - 100-летию 
Октябрьской революции. Учитывая свою возрастную категорию, это дети и подростки, 
библиотекари постарались данную тему обыграть и представить серьезный материал в 
виде игровых программ, настольных игр и матер-классов. Для юных пользователей и их 
родителей было организовано литературное кафе «12 стульев» - выставка книг - лауреатов 
литературных и книжных премий; настольные игры «Писатели Октября», «Культагит» - 
вид особого искусства», посвященной этому особому виду социалистического искусства, 
мастер-класс Ольги Ледаковой по рисованию акварелью «Уроки живописи», рисунки из 
песка, интеллектуальные игры для молодежи от магазина-клуба «Знаем-Играем», 
викторина «Ретро-библиотека». Посетители ТЦ «Пионер» с интересом провели время, 
получили от организаторов поощрительные, информационные материалы о библиотеке, 
ее услугах и сервисах. 
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 6.4. Мероприятия по продвижению чтения и воспитанию информационной 

культуры личности подрастающего поколения.  

Неделя науки и техники для детей и юношества (16.01. - 20.01.) -  час открытий и 
удивлений «Планета чудес и загадок», слайд - презентация о Вселенной; урок 
информационной культуры «Мы познаем мир» (уч-ся 1,2 кл. лингвистической гимназии 
№3); познавательный час «История обыкновенных и необыкновенных вещей» (уч-ся  
школы-интерната № 22 ОАО «РЖД»; книжная выставка «От колеса до робота – читай, 
изобретай, твори», слайд-презентация, викторина «Что нас окружает?»; встреча учащихся 
6 «Б» класса СОШ №2 с директором МБУ «Станция юных техников» П.Г.Филатовым и 
руководителями авиамодельного и судомодельного кружков О.В. Белозерцевым и В. Н. 
Кондратюковым. видеоролики о работе кружков «Начальное авиамоделирование», 
«Судомоделирование», «Свободнолетающие авиамодели». «Картинг», «Тестопластика». 
Недели безопасного Рунета (06.02. - 10.02) - уроки информационной безопасности: 
«Путешествие Интернешки и Митясика в Интернете» (подготовительная группа № 8 д/с 
«Колокольчик»); презентация «Ваш личный Интернет» ( уч-ся 4 кл. СОШ № 19); урок 
безопасности в Интернете (студенты СибГУТИ, медицинского колледжа).  
Проект «Литературные бусинки» (ЦЧД им. Б. Абидуева). 26.01. – 27.12.- встречи с  
Григорьевой Татьяной Петровной; Дугаровой Валентиной Чимитовной.; презентация 
книги  С. Паникаровских «Подснежник».; праздник - закрытие проекта «Литературные 
бусинки» (18.05.-уч-ся 2  кл. гимназии №14, 23.05. - 4 кл. СОШ №2, 24.05.-3 кл.  гимназии 
№14.); книжная выставка «Писатели Бурятии», слайд – презентация.  
Проект «Читаем детям перед сном» - проект 2017 года (ЦЧД им. Б. Абидуева). на Цель-
возрождение семейной традиции, совместного чтения книг перед сном.  На протяжении 
года действовала книжно-иллюстрированная выставка-приманка «Читаем детям перед 
сном». Привлечено более 20 семей.  
Юбилейные даты 2017 года: литературное путешествие «С Алисой в страну чудес» к 
185-летию Л. Кэрролла (январь, уч-ся 4 кл, лингвистической гимназии № 30);  
литературный час  к 135-летию со дня рождения английского писателя Алана Милна 
(январь,  уч-ся 1 кл. лингвистической гимназии № 3, воспитанники д/с «Белочка»); 
литературное путешествие, посвященное  125-летию немецкого сказочника  Вильгельма 
Гауфа «Если сказка в дверь стучится, то скорей ее впусти!» (24.03,  уч- ся 4 -х кл.  СОШ 
№ 9, СОШ № 38);.  беседа «Мой отчий край – долина Баргузина», посвящённая 85-летию 
народного поэта Бурятии Н. Г. Дамдинова; литературный вечер «Моим стихам настанет 
свой черёд…», посвященный 125-й годовщине М.И. Цветаевой (27.03. уч-ся 8 кл. СОШ 
№2); литературный праздник «В гостях у Чукоши», посвященный  135–летию  детского 
писателя К. И. Чуковского; литературный час «Всю жизни я писал любовь к России», 
посвящённый 80-летнему юбилею со дня рождения В. Г. Распутина.  
Международный День детской книги: литературный урок «У книжек дни рождения, 
конечно тоже есть» (уч-ся 1 «Б» кл. СОШ №49);  познавательная беседа «По страницам 
любимых сказок»; литературный круиз «Под Волшебным зонтом». 
Всероссийская  неделя детско-юношеской книги. (22.-27.03.) Открытие 22.03. на 
концертной площадке ТЦ «Пионер»:мастер-классы; флэшмоб «Берегите воду», 
посвящённый Всемирному дню воды; книжная выставка «Книга - тайна, книга – клад, 
книга – друг для всех ребят!»; фотозона; акция «Запишись в библиотеку». Художник-
муралист Артём Маганов представил книжную интерактивную инсталляцию «Байкал». 
Музыкальное сопровождение- концерт ансамбля народных инструментов ДШИ №6 
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«Теремок» под руководством Шаренда О.Г. В рамках Недели организованы: презентации 
книг Алагуевой В. П., Дугаровой В.Ч.,  Цокто Жигмытова и Чингиза Цыбикова, вошедшие 
в шорт-список конкурса Книгуру с произведениями «Квантонавты: Пятый факультет» и 
«Умник, Белка и Капитан». В рамках праздника прошло чествование победителей 
конкурса «Веками завещанный праздник» и лучших пользователей библиотеки. 
Ежегодный Праздник книги и чтения, посвященный Дню славянской письменности и 
культуры и Общероссийскому дню библиотек (24.05. в пешеходной зоне ул. Ленина г. 
Улан-Удэ). Мероприятия: концертная программа - театрализованный пролог о 
Первоучителях - словенских святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии;  
награждение лучших читателей Республиканской детско-юношеской библиотеки: 
почетного читателя Лыгжиму Маниевну Цыдыпову, самую читающую семью - Юлию 
Матвеевну и дочь Туяну Тахановых, самого юного читателя – Германа Барюнаева, самый 
читающий класс – 4 «Д» класс лингвистической гимназии № 3 (кл. руководитель Д.Б. 
Жамьянова); игровые площадки для детей и родителей; громкие чтения  произведений 
любимого писателя; литературная викторина  на интерактивной площадке «Читаем 
Чехова»; авторский мастер-класс Ларисы Жидяевой от Школы занимательного рисования 
«Рисуй как гений»; литературная выставка-инсталляция «Поэзия рядом», книжная 
выставка «Живая Русь» и фотозона по мотивам русских народных сказок. На празднике 
работала площадка книготорговли: группа компаний «Учснаб», компания «ПолиНом», 
книготорговая группы «ПродаЛитЪ», книжный киоск Национальной библиотеки 
Республики Бурятия. 
Праздник «Добро пожаловать в детство!», посвящённый Международному дню защиты 
детей (02.06.) 
День Пушкина в России. День русского языка (06.06). Организованы мероприятия: 
путешествие по сказкам А. С. Пушкина «Там на неведомых дорожках». (воспитанники д/с  
«Василёк», «Дружок», «Алые паруса», «Колокольчик», уч-ся СОШ №17, СОШ №9);. 
викторина «Знатоки сказок Пушкина», «Продолжи строчки», игры -  соревнования «Балда 
у моря», «Поймай зайца»,  игра «Собери картинку»,  выставка работ художников-
иллюстраторов к произведениям А. С. Пушкина, литературная игра по сказкам «У 
лукоморья…», книжная выставка «В гости к ученому коту», мастер-класс по методу 
оригами, игра-путешествие по сказкам А.С. Пушкина,  конкурсы «Узнай сказку!», «Как 
звали героя сказки?», «Узнай героев сказки!», «Из одной ли мы сказки?», «Тест для 
знатоков сказок», «Расшифруй название сказки», литературное лото, викторина по 
сказкам Пушкина «В царстве славного Салтана», обзор у книжной выставки «Солнечный 
гений», литературно-спортивная игра «В гостях у сказки».  
 Месячник знаний. В рамках месячника: познавательно-развлекательный урок 
«Здравствуй осень! Здравствуй школа!»; литературный праздник «Звенит сентябрьский 
звонок»; занятие в студии «Читаем вместе, читаем вслух!», посвященное миру науки и 

техники, обзор литературы с выставки – просмотра «Школы первый звонок зовет на 
урок», литературное путешествие «На планете знаний».  
Книжный клуб «Три слова» (21 занятие) В рамках клуба были организованы : 
литературный вечер, посвященный Джону Рональду Толкину, к 125- летию со дня 
рождения; занятие посвященное 125- летию со дня рождения выдающегося писателя-
классика японского модернизма Рюноске Акутагава; литературный вечер, посвященный 
80 - летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной; лекция по искусству «Книга 



 

 

 

28

художника» Надежды Абзаевой; литературная встреча «Чай с книгой», лекция-диалог 
«Сетевая поэзия: поэты звезды  и ТХТ». 
Республиканский XXII Книжный салон (29-30.09., площадка ТЦ «Форум»). В рамках 
Книжного Салона были организованы мероприятия: выставка просмотр новых 
поступлений «Мир удивительных книг»; выставка- просмотр «Как интересен и велик мир 
знаний и чудесных книг»; акция «Запишись в библиотеку» (выдача читательского билета, 
рекламные проспекты об информационных услугах РДЮБ, мероприятиях); день 
настольных игр от Клуба «DICE» в рамках проекта «Мастерские в библиотеке»; 
презентация книги Виктории Алагуевой «Древо жизни»; литературная лотерея «По 
страницам детских книг»; книжная выставка- просмотр «Космос рядом». Привлечено 
более 600 пользователей. 
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

За отчетный период число обращений к библиотеке удаленных пользователей составило - 
32 тыс., из них 31725 обращений к официальному сайту, из них 1626 к детскому сайту, 
175 обращений по телефону и электронной почте, 366 обращений к электронной 
библиотеке. 
6.6. Внестационарные пункты выдачи: Для улучшения условий пользования 
библиотечным фондом и приближения книги к детскому населению и руководителям 
чтения организована работа 10 библиотечных пунктов - СОШ №56, №63, детские сады 
«Колобок», «Белочка», «Алые паруса», «Колокольчик», «Булжамур», ГБПОУ 
Авиационный техникум, Республиканский Бурятский национальный лицей-интернат №1, 
Бурятский республиканский информационно-экономический техникум). Количество 
пользователей- 1446, число посещений составило 15000, выдано 35259 экземпляров книг и 
журналов. В 2017 году произошло снижение количественных показателей из-за закрытия 
2-х пунктов. (2016-12, 2017-10). Основными категориями пользователей внестационарных 
форм обслуживания являются воспитатели, воспитанники школ корректирующих школ. 
 
6.7. Мероприятия в помощь социальной адаптации пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, пользователей старшего поколения. РДЮБ в течение 
отчетного периода оказывала поддержку в получении информации и организации досуга 
людям с ОВЗ, нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. 
Выделены три основные группы пользователей с ОВЗ:  

 дети- инвалиды до 14 лет; 
 молодежь до 30 лет; 
 родители детей-инвалидов; 
 специалисты, по роду профессиональной деятельности связанные с людьми с ОВЗ 

(социальные и медицинские работники, учителя, представители различных 
общественных организаций и др.). 

В рамках государственной программы «Доступная среда» для пользователей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья в РДЮБ организовано безбарьерное пространство в 
Центрах чтения (Пр. Победы, 5, ул. Ключесвкая, 23): 2 пандуса, 1 специализированный 
подъёмник, 2 специализированных санитарных узла, тактильные метки. Документы в 
специальных форматах для слепых и слабовидящих сформирован фонд - поступило в 2017 
- 24 документа, всего - 203).  
Число пользователей – инвалидов - 354, посещений- 1276, документовыдача - 6299. 
Социальное партнерство-  РООМИ "Гэрэл" организация молодых инвалидов; СКОШ №2 8 
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вида; СОШ № 60; инклюзивные группы БРИЭТ; Университет 3-го возраста; Управление 
социальной защиты населения по г. Улан-Удэ (Октябрьский район); Центр «Ровесник» 
ГБУСО Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей». 

В Центре чтения детей (пр. Победы,50) работает клуб  «Школа радостного чтения» 
(проведены следующие мероприятия; урок «Занимательная грамматика»; час знаний 
«Какая буква заблудилась?», «Угадай букву?»; «Праздник Белого месяца»; Праздник 
доброты, посвященный 115 – летию детской писательницы Валентины  Осеевой; урок 
доброты «Спасибо дедушка за Победу»; викторина «Ты и природа»; занятие по 
изготовлению красочных открыток «Снеговик»; конкурс «Угадай-ка»; урок по развитию 
устной речи «Встреча весны»; тематический  вечер, посвященный  Дню защитника 
Отечества «Профессия – Родину защищать»; (студенты инклюзивных групп БРИЭТ, уч-ся 
СКОШИ № 2 8 вида, СОШ №60, инвалиды общества «Гэрэл»).  

При Центре чтения юношества продолжает работать Университет 3-го возраста. 
Для слушателей университета организованы: литературно-музыкальный вечер «Самая 
обаятельная и привлекательная»; конкурсная программа «А ну-ка бабушки», викторина на 
женские темы, выставка творческих работ, литературно-музыкальный вечер «Помним и 
гордимся» совместно с представителями Управления   социальной  защиты.  
В рамах межведомственного плана работы с воспитанниками Центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей РДЮБ ежегодно, 1 раз в месяц выезжает со 
специальной программой в Центр "Ровесник" ГБУСО Республики Бурятия «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Для данной категории проведено 5 
групповых занятий по обучению чтения, грамматики, этикета в формате игровых 
программ, конкурсов, бесед, громких чтений и т.п. Проект с 2017 года получил название 
«Солнце на ладони». Всего за отчетный период проведено 80 мероприятий. Доля 
мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально незащищенных групп населения: 
пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности 4,3% от общего числа 
мероприятий.  
6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (мероприятия направленные 

на рекламу библиотеки). 

В 2017 году использовалось разнообразные формы и методы работы по созданию 
положительного образа РДЮБ. С целью привлечения внимания к библиотеке были 
организованы различные мероприятия: флеш-мобы,  акции, встречи с интересными 
людьми; продолжалась работа со СМИ; создавались новые представительства библиотек в 
сети Интернет; издавались рекламные издания; организована работа  по обустройству 
более комфортного пространства библиотеки и т.д. Сотрудники библиотеки принимали 
активное участие в социокультурной жизни города: городских праздниках, различных 
мероприятиях городского и республиканского уровня. Информация о мероприятиях 
систематически размещалась на порталах: Министерства культуры РБ, АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» (173 сообщения), социальных сетях. В 
течение года  с целью продвижения библиотечных услуг велась работа по актуализации 2-
х сайтов (официальный-  http://baikalib.ru   и детский сайт- http://deti.baikalib.ru . За год 
было размещено: 267 анонсов предстоящих мероприятий и отчетов о проведенных 
мероприятиях, 10 сводных планов, более 15 документов (, официальные документы, ГЗ, 
положения о конкурсах, консультации и т.д.) и 4 полнотекстовых издания; обновлен 
раздел «Электронные ресурсы»; введена новая услуга «Продление онлайн». 



 

 

 

30

В октябре 2017 научно-технический центр «Перспектива» провел независимую оценку 
качества оказания услуг РДЮБ. Изучение уровня удовлетворенности посетителей 
качеством оказания услуг в ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 
методом анкетного опроса позволило выявить следующие тенденции: 
 Подавляющее большинство респондентов, принявших участие в опросе, высоко 
оценивают доступность и актуальность информации о деятельности организации 
культуры, размещенной на территории организации.  
 Выше всего посетители учреждения, участвующие в опросе, оценивают 
доброжелательность и вежливость персонала, а так же его компетентность.  
 Говоря о комфортности условий пребывания в организации культуры, респонденты 
сходятся во мнении, что их все устраивает.  
 Посетители, участвующие в опросе, на высоком уровне оценили дополнительные 
услуги, доступность их получения в учреждении культуры. 
 Качество и содержание полиграфических материалов организации культуры, 
материально-техническое обеспечение организации культуры, удобство пользования 
электронными сервисами, предоставляемыми организацией культуры (в том числе с 
помощью мобильных устройств) устраивает большинство опрошенных. 
 Доступность услуг учреждения для инвалидов оценивается респондентами скорее на 
уровне выше среднего.  
 Нареканий к соблюдению режима работы организацией культуры, соблюдению 
установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией культуры у 
респондентов не возникает. Большинство опрошенных отметили удобство графика работы 
организации культуры. 
 Большая часть респондентов в высокой степени удовлетворена качеством оказания 
услуг организацией культуры в целом. 
 Опрошенные оценивают удовлетворенность качеством и полнотой информации о 
деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 
культуры в сети «интернет» на уровне выше среднего. 
 Результаты проведения независимой оценки показали, что опрошенные в высокой 
степени удовлетворены качеством оказания услуг в учреждении. 
Среди рекомендаций для повышения качества работы данного учреждения культуры 
можно выделить: 
• Повысить уровень удобства пользования электронными сервисами, 
предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью мобильных 
устройств); 
• Улучшить качество и полноту информации о деятельности организации культуры, 
размещенной на официальном сайте организации культуры в сети «интернет»; 
• Улучшить материально-техническое обеспечение организации культуры. 
В связи с этими рекомендациями был составлен план мероприятий по улучшению 
качкства выполняемых услуг на 2018 год. Общий балл организации культуры по итогам 
независимой оценки качества оказания услуг- 138, 07 
За 2017 год зарегистрировано 31725 посещений сайта. В целом за отчетный период 
выпушено более 50-ти рекламных буклетов, афиш, проспектов, флаеров об услугах и 
формах работы РДЮБ, опубликовано более 250 сообщений на официальном сайте, более 
200 анонсов в группе «ВКонтакте», «Instgram». 
С октября 2017 года РДЮБ инициировала проект - «Библиотека рядом». Цель проекта -  



 

 

 

31

наиболее максимально приблизить библиотеку к читателю. 28 октября в парке 
«Юбилейный» всем горожанам раздавались рекламные проспекты с информацией об 
услугах и ресурсах библиотеки. Более пятисот отдыхающих, взрослых и детей узнали 
много интересного о работе детско-юношеской библиотеки. Помимо развернутой 
информации о библиотеке посетители парка получили купон на получение бесплатного 
сервиса в библиотеке. Большую помощь в проведении акции оказали студенты 4 курса 
Гуманитарно-информационного факультета ВосточноСибирского Государственного 
института культуры. За год было показано более 6 сюжетов на ТВ, в т.ч. Тивиком-3, 
АРИГУС-3. 
 
6.9. Анализ культурно-просветительской деятельности.  

Интенсивность работы по организации культурно-просветительских мероприятий по-
прежнему остается очень высокой. В основу обслуживания пользователей библиотеки 
закладывают важные государственные принципы: постоянное удовлетворение 
существующего спроса, прогноз его развития, отказ от пассивной стратегии 
обслуживания, обращение к активной деятельности в интегрированном библиотечном 
пространстве: в стенах библиотеки и за их пределами. Проектно-программный подход, 
сочетание потребности сообщества и возможности библиотеки в тесном контакте с 
учредителем – становятся определяющими в развитии библиотек.  
Характерной чертой мероприятий последних лет стал переход от разовых мероприятий к 
комплексным акциям, объединенным одной темой. Это значительно повысило статус 
мероприятий и их эффективность. Например, Месячник по экологии, Неделя бурятского 
языка, День Байкала, День правовой помощи детям  и т.п.   
Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются дети, 
так как это организованная аудитория (детские сады, школы, летние площадки). 
Необходимо обратить внимание на молодёжную аудиторию. Взрослое население в 
основном принимает участие в крупных мероприятиях или в работе клубных объединений 
по интересам, в основном это пенсионеры.   
Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но особенно 
популярны акции, интерактивные игры, квест-игры, конкурсы, фестивали, мастер-классы, 
онлайн-марафон и др. При их проведении используются мультимедийные технологии. 
Неизменно привлекают внимание мероприятия, имеющие соревновательную 
направленность: конкурсы, интеллектуальные игры, викторины и т.п.  

 
7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое 

обслуживание пользователей 

 

7.1. Организация и ведение СБА. 

  Основные направления информационно-библиографической деятельности РДЮБ:  
 - организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата, в том числе 
в электронном виде; 
 - информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 
соответствии с их потребностями;  
 - эффективное использование электронных ресурсов в справочной и информационной 
деятельности; 
 - повышение информационной культуры пользователей;  
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- расширение информационных услуг на основе новых технологий.  
 Справочно-библиографический аппарат: традиционные каталоги и картотеки, ЭК (БД 
«Книги», БД «Статьи»), собственные базы данных, справочно-правовые системы, ресурсы 
Интернет. Объем библиографических записей – 166 тыс. (Генеральный каталог). Доля 
библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа 
библиографических записей- 46, 5% 
Обьем электронного каталога (БД «Книги», БД «Статьи»),- 152, 8 тыс. 
Электронный каталог РДЮБ: 

1. БД «Книги». Объем на 01.01.2017. – 77330 библиографических записей. Доступ 
обеспечивается через локальную библиотечную сеть и Интернет (с использованием 
поисковых возможностей web-сайта РДЮБ и Сводного каталога библиотек РБ). 
2. БД «Статьи». БД создается в рамках корпоративного проекта АРБИКОН 
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС). В рамках этого проекта за 
2017 год создано 816 б/з, заимствовано – 13850 б/з. С 2009 года РДЮБ участвует в 
проекте по созданию аналитических записей в Краеведческом каталоге Республики 
Бурятия.  В 2017 самостоятельно создано 1903 б/з из республиканских газет РБ: «Информ 
Полис», «Молодежь Бурятии», «Час пик Улан-Удэ» (2015-2100 б/з, 2016-1690 б/з), 
заимствовано- 3525 б/з. 
 Полнотекстовые ресурсы: 

 1. Национальная электронная библиотека, Президентская библиотека им.Б.Н Ельцина, ЭБ 
РДБ, ЭБ РГБМ и др. 
 2. Правовые полнотекстовые ресурсы («Консультант Плюс», «Полпред»); 
 3. Электронные ресурсы собственной генерации (см.раздел 5.2.) 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

В течение года пользователям библиотеки предоставлялись справочно-
библиографические услуги: выполнение тематических, уточняющих, адресных, 
фактографических справок. В 2017 году выполнено 1813 библиографических справок, их 
них  – до 14 включ. – 451; от 15 до 30 лет – 593, в т.ч. 137 удаленным пользователям 
(телефон, электронная почта). Ответы на полученные вопросы формируются в виде: 
списка литературы, фактографической информации с указанием источника, 
полнотекстового материала, ссылки на электронные ресурсы сети Интернет (устно, по 
телефону, электронной почте). Для выполнения справок использовались: фонды 
справочной литературы, традиционные и электронные каталоги, электронные ресурсы (БД 
Консультант Плюс, НЭБ. и др.), ресурсы Интернет, ресурсы Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ). Пользователями справочно-библиографического обслуживания 
являются – дети, подростки, молодежь, руководители детским чтением, прочие (взрослые 
люди старше 25 лет, не относящиеся к категории «руководители детским чтением»). 
По видам библиографические справки: тематические справки - 945, уточняющие -
 508; адресные - 193; фактографические - 16; консультации - 51. 
С октября 2009 года РДЮБ работает в международном проекте «Виртуальная справочно-
информационная служба публичных библиотек». В рамках проекта за отчетный год 
выполнено 38 справок. Наиболее интересные: «Информация о кофейной церемонии в 
Эфиопии (bunna) на английском языке. (Иркутск); «Учебники-самоучители с нотами для 
хроматической губной гармоники. (Краснодар); «Информация о первых поселенцах 
станицы Преградная Урупского района Карачаево-Черкесии. (Ставрополь); «История 
обучения игре в шахматы детей дошкольного возраста. (Липецк); «Текст рассказа, 
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предположительно Паустовского, где мужчина влюбляется в голос женщины в тумане. 
(Ярославль) и т п.  
7.2.1. Информационно-библиографическое обслуживание. Услугой массового и 
коллективного информирования пользуются руководители детским чтением, педагоги 
средних и специальных образовательных учреждений города, учащиеся СОШ, гимназий, 
лицеев. Тематика информирований разнообразна: от чтения по интересам до 
узкоспециализированных тематических запросов. Школьники чаще просят 
информировать их о новых книгах в жанрах фэнтези, приключения, романы для девочек и 
т.д. Педагоги и руководители детским чтением интересуются литературой по темам: 
«Особенности речевого развития детей дошкольного возраста», «Игровые технологии на 
уроках биологии и естествознания», «Православные праздники в детском воспитании», 
«Православный туризм», подборки сценариев к определенным праздникам и датам и 
проч. Формы предоставления информации разнообразны: оповещения по телефону, 
электронной почте, информирование при посещении библиотек, рассылка сообщений 
через библиотечные группы в соцсетях. 
Массовое библиографическое информирование: выставки новых книг, периодических и 
других изданий, тематические выставки-просмотры, обзоры литературы, ДИ в рамках 
Недели безопасного Рунета; «Здоровым быть красиво, здоровым быть здорово!» (Кн. 
выст., обзоры, беседы, блиц-опрос);в рамках Всероссийского Дня трезвости (мини-акция 
«Здоровый образ жизни - это…», кн. выст.  «АлкоNet», обзор, рек, списки) 71 чел.; «День 
детской прессы» (выст. «Пресса на все интересы», «Периодика», обзоры, библиот, урок, 
88 чел.); «Через увлечение к знаниям» (выст.-просмотр, обзоры, библиот. урок 
«Иллюстрации в книге»);День открытых дверей для родителей «Семейному чтению - 
наше почтение» (кн. выст. «Семейному чтению - наше почтение», беседы, 103 чел. (из них 
41 родителей). Всего проведено 19 мероприятий.  
Групповое библиографическое информирование. В течение года в рамках для 
коллективных абонентов – учащихся школ, студентов, специалистов учреждений и 
ведомств, работающих с детьми, молодежью (всего абонентов – 81) проведено 18 
мероприятий (540- посещений). Тематика разнообразна: информационный час справочно-
поисковой системы "КонсультантПлюс" в рамках Дня правовой помощи "В стране 
законов"; обсуждение книги О. Громовой «Сахарный ребенок» с приглашением членов 
РОО «Бурятская ассоциация жертв политических репрессий»; громкие чтения рассказов 
Н. Богданова «Вдвоём с братишкой» и М. Шиханова «Хлебные карточки», «Инвалид» с 
последующим обсуждением в рамках VIII международной акции «Читаем детям о войне» 
и  др. 
Индивидуальное библиографическое информирование проводится с учетом постоянно 
действующих (долговременных) индивидуальных запросов, осуществляется ведение 
картотек абонентов индивидуального информирования (всего абонентов- 126). Среди 
абонентов: воспитатели д/садов «Колокольчик», «Белочка» и др, учителя и учащиеся 
СОШ №19, студенты ВСГТУ, колледжа искусств и др. 
7.3. Организация МБА и ЭДД. 

За 2017 год МБА не был использован. Служба - Электронная доставка документов (ЭДД) 
не организована. Единично ведется работа по выполнению справок по электронной почте. 
7.4. Формирование информационной культуры и культуры чтения.  
В 2017 году специалистами РДЮБ проведено 12 библиотечно-библиографических урока: 
«Электронные ресурсы библиотеки» в рамках Недели безопасного Рунета», 
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«Библиотечные каталоги и составление списка литературы», «Сайт библиотеки»; «Как 
читать книгу»; «Планета периодики. Путешествие по страницам журналов по экологии», 
«Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы», урок безопасности «Интернет - легко 
и просто», урок-путешествие «Путешествие в Читай-город», «Составление списка 
документов». Проведено 25 экскурсий по библиотеке.  
7.5. Центры правой помощи и социально –значимой информации. 

Центра правой помощи и социально –значимой информации в РДЮБ нет. Но для 
максимально полного удовлетворения запросов пользователей используется фонды 
изданий правовой тематики на различных носителях информации, в том числе 
используются справочно-правовые системы: СПС «КонсультантПлюс», а также правовой 
массив сети Интернет. В течение года проводились о Дни информации, встречи, правовые 
часы, лекции с участием юристов и специалистов прокуратуры. (См раздел 6. 
Популяризация документов по праву и формирование электоральной культуры у 

подрастающего поколения) 
7.6. Деятельность по оказанию Государственных услуг. 

С 2015 года РДЮБ стала центром подтверждения личности на портале государственных и 
муниципальных услуг в г. Улан-Удэ. За отчетный период: подтверждено – 266 учетных 
записей, проведено 20 регистраций, восстановление доступа – 61, удаление личности – 5. 
Всего обращений – 352.  
 
7.7. Выпуск библиографической продукции. 

В библиотеке наблюдается большое видовое разнообразие собственных 
библиографических продуктов: рекомендательные списки литературы, памятки, 
дайджесты, библиографические обзоры и др. Большую часть библиографической 
продукции составляют информационные и рекомендательные издания малых форм: 
списки, закладки, буклеты, листовки. Значительная их часть нацелена на информирование 
пользователей о новых поступлениях – списки / бюллетени новых поступлений, экспресс-
информация о новой литературе и др.  

1. Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год: [Текст] / ГАУК РБ РДЮБ; 
сост. В.А.Осипова. – Улан-Удэ, 2017. – 53 с. 

2. Ким Николаевич Балков [Текст]: библиографический список / ГАУК РБ РДЮБ; 
сост. С.С.Шагжина. – Улан-Удэ,2017. – 7 с. 

3. К 90-летию со дня рождения К. Г. Карнышева; [Текст]: библиографический список 
/   ГАУК РБ РДЮБ; сост. С.С.Шагжина. – Улан-Удэ,2017. –  4 с. 

4. Целебные источники Бурятии: библиографический список / ГАУК РБ РДЮБ; сост. 
С.С.Шагжина. – Улан-Удэ, 2017. – 10 с. 

5. Баргузинский государственный природный биосферный заповедник: [буклет] : 
рекомендательный список / ГАУК РБ РДЮБ; составитель С. С. Шагжина. - Улан-
Удэ, 2017. - 1 л. 

6.  В стране чудес: рекомендательный список: [к 185-летию со дня рождения Льюиса 
Кэрролла] / ГАУК РБ РДЮБ; составитель В. А. Осипова. - 4 с. 

7. И вновь приходит праздник Белого месяца: рекомендательный список / ГАУК РБ 
РДЮБ; составитель С. С. Шагжина. - Улан-Удэ, 2017. - 4 с. 

8. Иван Сергеевич Соколов-Микитов: рекомендательный список / ГАУК РБ РДЮБ; 
составитель В. А. Осипова. - 4 с. - (Писатели-юбиляры). 
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9.  Петушок - золотой гребешок: рекомендательный список: [для детей младшего 
школьного возраста] / ГАУК РБ РДЮБ; составитель В. А. Осипова. - 4 с. 

Памятки: 

      - «Джон Толкиен» (к 125-летию со дня рождения); 
      - К 70-летию со дня рождения бурятского поэта, писателя Б. С. Дугарова; 

- «Книги-юбиляры»: к 320-летию со дня выхода в свет изданий сказок Ш. Перро 
«Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода», «Сказки матушки 
гусыни»; к 150-летию со дня выхода в свет книги Шарля де Костнера «Легенда об 
Уленшпиге; 

       - «Великий «спорный» писатель (к 100-летию А. Солженицына);  
       - «Тайна успеха Константина Соболева» (к 60-летию со дня рождения); 
       - «Настоящие дети-герои Светланы Паникаровских» (к 75-летию со дня рождения)  
7.8. Краткие выводы по разделу. Справочно-библиографическая и информационная 
деятельность РДЮБ осуществлялась в 2017 году согласно плану работы. С 4 кв. 2016 г. 
после обучения и подписания договора начали работать в проекте АРБИКОН МАРС и в 
2017 г. уже работали полный год, закрепили полученные знания. Участие в этом проекте 
дает возможность наполнить БД «Статьи» качественными библиографическими записями, 
отыскать журнальную статью из более чем 7500 российских журналов, а также получить 
ее копию. Не хватает компьютеров и технических возможностей для широкого доступа 
читателей к к электронному каталогу и др. Созрела необходимость создания собственной 
виртуальной справочной службы, чтобы раскрыть свои библиотечные фонды. Уже есть 
большой опыт работы в международном корпоративном проекте Российской 
государственной библиотеки для молодежи «1-я Виртуальная справка».  
Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий в 
библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочно- библиографического 
обслуживания. Структура СБА за последний год значительных изменений не претерпела. 
Несмотря на то, что прослеживается определенная тенденция формирования электронной 
части СБА, перед библиотеками по-прежнему стоит проблема моделирования в целом его 
оптимальной структуры, разумно сочетающей традиционный и электронный формат.  
Высокая конкурентность в информационной среде не позволяет библиотекам 
останавливаться на достигнутом. В справочно-библиографическом обслуживании 
необходимо активно использовать уже существующие информационно-коммуникативные 
технологии и создавать, продвигать к пользователю новые электронные ресурсы.   
 

8. Краеведческая деятельность  

8.1. Реализация краеведческих проектов. 

С 2009 года РДЮБ участвует в проекте по созданию аналитических записей в 
Краеведческом каталоге Республики Бурятия.  В 2017 самостоятельно создано 1903 б/з из 
республиканских газет РБ: «ИнформПолис», «Молодежь Бурятии», «Час пик Улан-Удэ» 
(2015-2100 б/з, 2016-1690 б/з), заимствовано- 3525 б/з. С апреля 2013 года являемся 
участниками корпоративной информационно-библиотечной системы - Сводного каталога 
сетевого издания "Open for you"  («Открыт для тебя»). 
 В конце 2017 года началась работа с НБРБ по реализации проекта по созданию 
национального электронного ресурса ЭБ «Бурятика» - передача готового контента 
(оцифрованных полнотекстовых документов) по теме «Детские писатели Республики 
Бурятия». 
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 Проекты по популяризации краеведческой литературы: 

Проект о писателях Бурятии «Литературные бусинки» (Центр чтения детей, пр Победы, 
5). Цель проекта: популяризация творчества бурятских писателей среди детей. Название 
проекта отражает его суть - нанизывая бусинки литературных встреч, каждая из которых 
олицетворяет творчество определённого бурятского писателя, дети-участники проекта 
собирают цепочку знаний о традициях, культуре, истории, природе родного края. Свои 
впечатления ребята заносят в творческий дневник, состоящий из отзывов на прочитанные 
произведения. Проведено 6 встреч с детскими писателями: Григорьевой Татьяной 
Петровной (2 раза); Дугаровой Валентиной Чимитовной (2 раза); Паникоровских 
Светланой Дмитриевной; Соболевым Константином Альбертовичем. 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов. 

В 2017 году в фонд РДЮБ поступило всего 664 экз. краеведческих изданий, из них книги 
— 116 экз. (30 назв.) на сумму- 32 535 тыс. руб.  Подписка республиканской 
периодической печати -  7 названий (12 комплектов): Буряад унэн, Бурятия, 
ИнформПолис, МК в Бурятии, Молодежь Бурятии, Номер один, Мир Байкала. По 
обязательному экземпляру поступает примерно 10-15 названий в год. На 01.01.2107 
краеведческий фонд состоит из 26620 эк. документов (8,9. % от общего фонда), в т.ч. на 
бурятском -5849 ед. 
8.3. Формирование краеведческих баз данных для детей и юношества.  

Для пользователей РДЮБ доступ к Краеведческому каталогу РБ обеспечивается с 
официального сайта. С 2009 года РДЮБ участвует в проекте по созданию аналитических 
записей в Краеведческом каталоге республики Бурятия.  В 2017 году специалисты ИБО 
создали 1903 аналитические записи из республиканских газет РБ:ИнформПолис, 
Молодежь Бурятии, Час пик Улан-Удэ  (2015-2100 б/з, 2016-1690 б/з).  
Полнотекстовые базы данных собственной генерации. Всего сформировано 3 
краеведческих БД: 
-  2006 -  «Даширабдан Батожабай» (103 файла); 
-  2006 - "Экотуристская карта Бурятии" (145); 
-  2005- «Экокопилка» (295) 
В октябре 2017 года РДЮБ начала создание электронной коллекции собственной 
генерации «Детские писатели Республики Бурятия». В связи с этим оцифровано 4 
издания. детских писателей - С. Нестеровой, Т.Григорьевой, А.Виноградовой. Доступ к 
коллекции осуществляется с официального сайта  
http://www.baikalib.ru/resurs/elektronnaya-
biblioteka?switch_to_desktop_ui=1/rk=0/rs=cpjztrlkceumpheykfbqsgkijn4-/\ 
 
8.4.  Основные направления краеведческой деятельности. 
Задачи деятельности РДЮБ в этом направлении: популяризация историко-культурного 
наследия Республики Бурятия и литературного наследия детских писателей с 
использованием традиционных форм работы и продвижение инновационных 
краеведческих продуктов и услуг.  
Центр чтения детей носит имя детского писателя Бавасана Доржиевича Абидуева. 
Ежегодно в центре проходят Абидуевские чтения. В 2017 году, в апреле. в день рождения 
писателя организованы следующие мероприятия: слайд презентация о творчестве 
Б.Абидуева, викторина,  книжная выставка «Бавасан Абидуев – зачинатель бурятской 
детской литературы» и др. . (Посещений -61). 
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В Центре чтения юношества имени Д. Батожабая особое внимание заслуживает работа по 
сохранению литературного наследия писателя. Для этого популяризуется одноименная 
БД, традиционно проходят встречи с вдовой писателя. Супруга делится воспоминаниям, 
передает малоизвестные фотографии из личного архива. В 2018 году планируется 
пополнить существующую БД новыми материалами. 
Популяризация краеведческой литературы осуществлялась разнообразными формами и 
методами: 
Праздник Белого месяца «Сагаалган» (27.02), площадка Физкультурно-спортивного 
комплекса): демонстрация видеофильма «Огни Сагаалгана», конкурсно-игровая 
программа «Калейдоскоп Белого месяца», (уч-ся 1 кл, лингвистической гимназии №3, 5, 7 
кл. СОШ №8, №38, воспитанники д/с «Золушка»); литературно-музыкальная композиция 
«Чайная церемония – древний обычай бурят» (уч-ся 6 кл. СОШ №38, 5 кл. СОШ №35); 
книжные выставки по бурятским и русским сказкам; познавательные часы «Волшебный 
мир бурятских сказок» (уч-ся 4 кл. СОШ №8, 3 кл. СОШ №38), лекция «Иконография 
буддийских божеств в произведениях бурятской деревянной архитектуры», посвященный 
Сагаалгаану. В Республиканском Бурятском национальном лицее-интернате состоялся 
просмотр литературы по бурятскому фольклору,  
День родного языка (21.02.): книжные выставки «Баян даа, буряад хэлэмнэй!», 
«Писатели Бурятии – детям»; игра по словарям Д. Могоевой и Д. Дымпиловой «Минии 
тγрэл хэлэн (Мой родной язык)». В рамках праздника прошли съемки БГТРК о работе 
РДЮБ по популяризации бурятского языка. В этот же день библиотека приняла участие в 
I Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», объявленный Ульяновской 
библиотекой для детей и юношества имени С.Т. Аксакова. В библиотеке сотоялась скайп-
встреча с юными читателями Томской областной детско-юношеской библиотеки в рамках 
Дня культуры Бурятии. Юных томичей познакомили с творчеством детской писательницы 
Виктории Алагуевой, с серией её книг «Детям о родной земле», обзор литературы о 
культуре, традициях, обычаях бурятского народа. Учащиеся 9 класса СОШ № 9 приняли 
участие в уроке истории «Происхождение казачества», посвященном Всемирному дню 
казачества. Ребята узнали о новой памятной дате в календаре России, познакомились с 
историей происхождения казачества, его ролью в укреплении и расширении границ 
Российского государства. Узнали о наиболее ярких личностях, вышедших из рядов 
казаков. Особое место ведущая уделила истории Сибирского казачьего войска, в состав 
которого входили казаки Бурятии. В конце мероприятия учащиеся отвечали на вопросы 
литературной викторины по книге Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». К уроку была оформлена 
книжная выставка «Мы роду казацкого». 
8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

1. Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год: [Текст] / ГАУК РБ РДЮБ; 
сост. В.А.Осипова. – Улан-Удэ, 2017. – 53 с. 

2. Ким Николаевич Балков [Текст]: библиографический список / ГАУК РБ РДЮБ; 
сост. С.С.Шагжина. – Улан-Удэ,2017. – 7 с. 

3. К 90-летию со дня рождения К. Г. Карнышева; [Текст]: библиографический список 
/   ГАУК РБ РДЮБ; сост. С.С.Шагжина. – Улан-Удэ,2017. –  4 с. 

4. Целебные источники Бурятии: библиографический список / ГАУК РБ РДЮБ; сост. 
С.С.Шагжина. – Улан-Удэ, 2017. – 10 с. 
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5. Баргузинский государственный природный биосферный заповедник: [буклет] : 
рекомендательный список / ГАУК РБ РДЮБ; составитель С. С. Шагжина. - Улан-
Удэ, 2017. - 1 л. 

6. И вновь приходит праздник Белого месяца: рекомендательный список / ГАУК РБ 
РДЮБ; составитель С. С. Шагжина. - Улан-Удэ, 2017. - 4 с. 
Памятки: 

1. К 70-летию со дня рождения бурятского поэта, писателя Б. С. Дугарова; 
2. «Настоящие дети-герои Светланы Паникаровских» (к 75-летию со дня 

рождения). 
 
 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 
С этой целью организовано более 30 традиционных книжных выставок: «Бурятский язык 
и современность», «Буряад хоорэлдоон»; «Моя Сибирь» (К 80-летию бурятского писателя 
М.М. Шиханова); «И прозвучало слово Мастера…» (К 85-летнему юбилею Н.Г 
Дамдинова) и др. Всего просмотрено более 400 документов краеведческой тематики.  
8.7.Создание историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических 

комнат. 

В Центре чтения юношества создан уголок писателя Д.Батожабая: книги с автографом, 
статьи об авторе, автобиография, отдельные издания. (Всего представлено  более 20-ти 
документов) 
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности. 
Работа с краеведческим материалом в РДЮБ постоянно ведется и включает в себя все 
направления библиотечной деятельности – от формирования фондов до создания 
собственных краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность так и 
удовлетворение индивидуальных запросов. Важной задачей на перспективу-это создание 
новых БД по детской тематике, создание виртуальных литературных музеев, увеличение 
количество виртуальных выставок, отражающих деятельность детских писателей 
республики.  
 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка библиотеки.  

Динамика состояния компьютерного парка стабильна (19 ед.) за три года (в 2015 – 19, в 
2016 – 19, в 2017 – 19). В 2017 году приобретено 2 принтера (общее число копировально- 
множительной техники – 2016 - 25, 2017- 25). Увеличение количества копировально-
множительной техники позволяет организовать работу по предоставлению библиотечных 
услуг с учетом современных требований. Но вместе с тем существует проблема – 
обновление компьютерного парка для предоставления компьютерных мест пользователям 
и с учетом норм эксплуатации. Срок службы компьютерной техники составляет 3–5 лет. 
Часть компьютерной техники физически устарела, требует модернизации или полной 
замены.  
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 

Автоматизация библиотечных процессов связана с функционированием АБИС «ИРБИС», 
на основе которой создается и пополняется электронный каталог. В настоящее время в 
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Центре чтения юношества задействованы АРМ «Администратор», АРМ «Каталогизатор», 
АРМ «Комплектатор», «Книговыдача» «Читатель», WEB-ИРБИС. В Центре чтения детей 
еще не задействован модуль «Книговыдача» из-за неполной ретроконверсии 
библиотечного фонда. В целом библиотеке создана необходимая инфраструктура, 
позволяющая более активно использовать информационные технологии во всех сферах 
своей деятельности, в том числе и в массовой работе. Компьютерные презентации, 
электронные, интерактивные игры стали неотъемлемой частью большинства обзоров, 
литературных бесед, праздников, библиотечных уроков.  
9.3. Общие выводы о проблемах.  
Внедрение автоматизированной подсистемы качественно изменило технологию 
библиотечных процессов отделов, обслуживающих пользователей, обеспечило 
упорядочение технологии, сокращение объемов ручного труда, снижение трудоемкости, 
реализацию безбумажной технологии, устранение дублирования, повышение культуры 
труда. 
 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения. 

Деятельность отдела инновационного развития и методического обеспечения РДЮБ 
осуществляется в рамках государственной услуги по библиотечному, 
библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки, 
выполняемой для детей и юношества, методической работы в установленной сфере 
деятельности.  
В целом методическая работа направлена на улучшение библиотечного обслуживания 
детей и юношества, предоставление качественных услуг. Республиканская детско-
юношеская библиотека является методическим центром для муниципальных библиотек 
республики по библиотечно-библиографическому обслуживанию детей и юношества. 
Специалисты РДЮБ проводят мероприятия по повышению квалификации библиотекарей 
республики, делятся опытом работы по проведению информационно-просветительских 
мероприятий, реализации инновационных проектов, программ на стажировках, 
семинарах. 
10.2.Виды и формы методических услуг/работ, выполненных РДЮБ за 2017 год. 

Виды и формы методической работы Количество  

Индивидуальные консультации  37 
Групповые консультации 31 
Информационно-методические материалы печатные 7 

Информационно-методические материалы электронные  2 
Совещания 5 

Профессиональные встречи 2 
Стажировки 7/49 (б-рей) 
Выездные семинары 3 

Онлайн - семинар 1 
Выезды 10  

Экспертно-аналитическое обследование 47 (б-к) 
За отчетный период проведено 68 (в 2016 г. – 56) методических индивидуальных и 
групповых консультаций в устной и письменной форме (телефон, электронная почта, 
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выступления на семинарах, курсах повышения квалификации). Основные темы 
консультаций: отчетность о деятельности детских библиотек; планирование деятельности 
детских библиотек; организация и проведение библиотечных акций и городских 
мероприятий; обеспечение эффективности деятельности и качества предоставления услуг; 
программно-проектная деятельность библиотек.   
В отчетный период издано 9 методических материалов (печатных, электронных): годовой 
аналитический отчет о деятельности детских библиотек за 2016год; методические 
пособия: «О творчестве В.Г. Распутина, к 80-летию писателя»; «Опыт. Новации. 
Эксперимент». Вып.18. «И вечная природы красота»: из опыта работы РДЮБ по 
экологии;  «Инструктивно-методическое письмо по применению Федерального закона «О 
защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 
№436-ФЗ и др. 
В целях повышения квалификации и внедрения инновационных проектов для 
специалистов библиотек РБ, обслуживающих детское население проведено 4 семинара, в 
том числе для Бичурской МПБ в режиме ВКС на тему: «Библиотечное обслуживание 
детей и юношества: традиции, новации, перспективы» (16.03. – для библиотекарей 
Селенгинского района, 11.04. – для библиотекарей Закаменской ЦБС; 03.11. Заиграевской 
ЦБС, 05.12, онлайн - семинар для библиотекарей Бичурской ЦБС). На сегодняшний день в 
условиях всеобщей компьютеризации не для кого не новость, чтобы повысить свою 
квалификацию не обязательно выходить из кабинета. Обучение и общение через 
вебинары, онлайн-конференции и онлайн-семинары стремительно распространяются. 
Вебинар - современное средство для корпоративного обучения и повышения 
квалификации; его важное достоинство в том, что сотрудники организации могут на 
рабочих местах подключаться к обучению, в дополнение к обучающим материалам 
смотреть вебинар в записи, если не удалось подключиться онлайн. Учитывая специфику 
нашего региона, дальнее расстояние до муниципальных поселений, затруднительность 
выезда большой группы сотрудников в сельские библиотеки данная форма 
дистанционного обучения должна стать одной из самых эффективных форм 
сотрудничества ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» с 
муниципальными библиотеками республики Бурятия.  5 декабря специалисты отдела 
инновационного развития и методического обеспечения организовали такой семинар в 
режиме онлайн для библиотекарей Бичурской централизованной библиотечной системы, 
работающих с детьми. Заместитель директора ГАУК РБ РДЮБ Даниленко Светлана 
Филипповна предоставила онлайн-консультацию: «Планирование работы с детской 
аудиторией в муниципальных библиотеках: инновационные идеи и технологии», 
заведующая  ОИРиМо Гаранкина Виктория Ильинична в преддверии отчетного периода 
ознакомила коллег с методическими рекомендации по составлению годовых 
информационных отчетов библиотек, работающих с детьми и юношеством. Также 
участникам семинара была представлена звуковая презентация «Время читать экологию» 
из опыта работы РДЮБ по экологическому просвещению юных пользователей. Плюсы 
проведения подобных вебинаров очевидны - это оперативность, живое общение, 
возможность экономии финансовых и временных затрат, организация больших аудиторий 
слушателей, привлечение лекторов без их физического присутствия в месте трансляции. 
На базе РДЮБ в течение отчетного периода прошли стажировку 49 библиотекарей из 
Хоринского (21.03), Селенгинского, Джидинского, Тарбагатайского районов. Всего за 
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2017 год было организовано более 20-ти мероприятий: презентация «Планирование 

работы с детской аудиторией в муниципальных библиотеках: инновационные идеи и 
технологи», библиотечный практикум «Год экологии в библиотеке», деловая игра 
«Библиотека: территория, здоровье», консультация «Три станции на пути инновации: 
проекты, программы, акции» и др.Три специалиста РДЮБ участвовали в экспертно-
аналитическом обследовании, организованном Национальной библиотекой РБ: 

- Бичурский район (5 библиотек, 23.03.)  
- Иволгинский район (10 б-к, 23-24.05.) 
- Закаменский район (11 б-к, 18-21.06.)  
- Джидинский район (10 б-к, 21-23.06.)  
- Тункинский, Окинский (12 б-к, 9-12,10.) 

По итогам экспертно-аналитических обследований библиотек республики составлено 
инструктивно-методическое письмо по применению Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 №436-
ФЗ, составлено 5 аналитических справок. 
10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов.     

В течение года специалисты РДЮБ принимали заочное участие в различных 
профессиональных мероприятиях, тем самым повышая свой профессиональный уровень: 
• Рабочем онлайн-совещание директоров юношеских, детско-юношеских и 
молодёжных библиотек "Современная молодёжная библиотека: реалии библиотечной 
политики и возможности развития"; 
• Веб семинаре РГДБ «Информационный ресурс «Библиотеки России – детям»; 
• Общероссийском онлайн семинаре РГБМ «О развитии сети учреждений культуры в 
регионах России: методические рекомендации отраслевого министерства». 
• Рабочем онлайн совещании директоров в РБГМ.  
14 апреля с сообщением «Время читать экологию» в онлайн режиме гл. библиотекарь 

центра ЦЧЮ Карасева Л.А.  Приняла участие в Межрегиональных экологических чтениях 
«Сохраним все, что любим», организованных Республиканской детско-юношеской 
библиотекой Республики Чувашия (г. Чебоксары).   28 ноября - участие в 
межрегиональной экологической лаборатории активных дел «ЭкоЛАД» Кемеровской 
областной библиотеки для детей и юношества с мультимедийной слайд-презентацией 
«Время читать экологию» (интерактивная презентация, С.Ф.Даниленко, А.А. 
Сенотрусова). 6 декабря - участие в межрегиональном вебинаре Самарской областной 
детской библиотеки «Библиотека и семья: сотрудничество, творческие идеи и 
инициативы» с мультимедийной слайд-презентацией «Дарите детям радость чтения»: 
проекты РДЮБ по поддержке и развитию семейного чтения (стендовый доклад, Самбуева 
Л.М) 15-18 мая специалисты РДЮБ приняли участие в работе 22 ежегодной Конференции 
РБА. (А.Ц.Дашанимаева, В.А.Санжижапова).  
В течение года для сотрудников РДЮБ проводились методические дни по справочно-
библиографической и информационной деятельности, доступе к электронным ресурсам 
Президентской библиотеки, об участии специалистов РДЮБ в 22 ежегодной Конференции 
РБА, о выполнении ГЗ и т. д. (9 занятий). В феврале состоялось совещание по итогам 
работы РДЮБ в 2016 году, на котором присутствовали представители Министерства 
культуры РБ, коллеги из НБ РБ, ЦБС г. Улан-Удэ.  
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10.4.  Профессиональные конкурсы. 

В преддверии празднования Дня библиотек, 5 мая РДЮБ организовала интеллектуальный 
конкурс среди библиотекарей муниципальных библиотек Иволгинского, Заиграевского, 
Прибайкальского, Тарбагатайского районов республики. В конкурсе по мотивам 
телевизионной игры «Своя игра» библиотекари вспоминали историю библиотек, 
известных библиотекарей, отгадывали литературных героев и произведения мировой 
классики. Мероприятие было посвящено памяти Елены Юрьевны Рябушевой, директора 
Государственной республиканской юношеской библиотеки имени Даширабдана 
Батожабая (1989-2007 гг.), заслуженному работнику культуры Российской Федерации, 
Республики Бурятия, которой в 2017 году исполнилось бы 65 лет. 
 

 

10.5. Публикации в профессиональных изданиях. 
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 Сенотрусова А.А. «И вечная природы красота» (из опыта работы РДЮБ по 
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 Сенотрусова А.А. «Исцеление книгой» : опыт библиотерапевтической работы в 
РДЮБ [Текст] / А.А. Сенотрусова // Организация инклюзивного образовательного 
пространства : состояние и перспективы : материалы  международной научно-
практической конференции, 13-15 июня 2017 г., Республика Бурятия, г. Улан-Удэ – 
оз. Байкал – Улан-Удэ : Издательско – полиграфический комплекс ФГБОУ ВО 
ВСГИК, 2017. – С. 216-222. 

 

10.6. Краткие выводы  

Методическая служба РДЮБ ищет найти новые формы и методы работы с 
библиотечными специалистами республики, обслуживающих детей и юношество в 
республике.  Очередной этап в развитии системы повышения квалификации -  внедрение 
системы заочных, дистанционных форм, веб семинары, онлайн семинары. 
 Для качественного оказания методической помощи муниципальным библиотекам 
необходима систематическая аналитика деятельности детских библиотек с последующими 
изданиями методических пособий, рекомендаций, консультаций.  
Расширению знаний, профессиональных способностей специалистов РДЮБ способствует 
их участие очно, заочно в региональных, межрегиональных, российских мероприятиях. 
Также, обобщая собственный успешный опыт, анализируя, обобщая опыт муниципальных 
библиотек по работе с детьми и юношеством, необходимо посредством публикаций в 
профессиональных изданиях распространять его. 
Необходимо активизировать присутствие методической деятельности РДЮБ в Интернет – 
пространстве (наполнение соответствующих разделов сайта библиотеки, социальных 
сетях). Решение обозначенных проблем будет способствовать дальнейшему развитию 
методической деятельности библиотеки. 
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Библиотечные кадры 

 

11.2.  Общая характеристика персонала РДЮБ 

Штат библиотеки на конец отчетного года-58 единиц. Фактическая численность 
работающих на 01.01. 2018 составила 48 человек. Из них основной персонал библиотеки -
38 человек. По половозрастному признаку ситуация не нормирована: количество женщин 
в коллективе значительно превышает количество мужчин; доля специалистов до 55 лет 
составляет 64,6 %, доля сотрудников старше 55 лет – 35,4 %. В отчетном году принято 3 
молодых специалиста.  

 
Диаграмма 1. 

Характеристика коллектива  

по половому признаку, чел. 

 

Диаграмма 2. 

Характеристика коллектива  

по возрастному признаку, чел. 

 

 

Образовательный статус кадров 

Из 48 человек 41 имеют высшее образование, из них по специальности 26 человек. 
Библиотечные специалисты составляют 79,2 % от общего числа работников (38 человек), 
из них 34 человека имеют высшее профессиональное образование, 1 – среднее 
специальное. 1 сотрудник получает высшее образование по заочной системе обучения в 
ВосточноСибирском государственном институте культуры и 1 сотрудник – в Бурятском 
государственном университете, 1 сотрудник проходит курсы повышения квалификации в 
Восточно-Сибирском государственном институте культуры, 1 сотрудник проходит 
обучение в магистратуре Бурятского государственного университета. Образовательный 
уровень сотрудников соответствует должностным требованиям, предъявляемым 
библиотечным специалистам.  
Деятельность по обеспечению качественного уровня кадрового состава 

            В 2017 году в различных федеральных и республиканских мероприятиях по 
повышению квалификации приняли участие 6 человек. 
1 сотрудник прошел обучение по программе «Бухгалтерский, бюджетный учет и 
отчетность учреждений государственного сектора в 2017 году. Подготовка к годовой 
отчетности – 2017. Перспективы в законодательстве 2018 года, переход к новым 
федеральным стандартам». 
2 сотрудника прошли обучение на получение III, IV групп электробезопасности. 
2 сотрудника прошли обучение на курсах повышения квалификации в Институте ДПОиИ 
ФГБОУ ВО «БГСХА» по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение 
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экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления». 
1 сотрудник прошел обучение в Центре ДПО по программе: «Управление в сфере учета и 
закупок государственных (муниципальных) учреждений» ООО «Консалт Тендер». 

В течение года специалисты РДЮБ принимали заочное участие в различных 
профессиональных мероприятиях, тем самым повышая свой профессиональный уровень: 

 Рабочее онлайн-совещание директоров юношеских, детско-юношеских и 
молодёжных библиотек "Современная молодёжная библиотека: реалии библиотечной 
политики и возможности развития" (5 апреля); 

 Веб-семинар РГДБ «Информационный ресурс «Библиотеки России – детям» (15 
апреля); 

 Общероссийский онлайн-семинаре РГБМ «О развитии сети учреждений культуры в 
регионах России: методические рекомендации отраслевого министерства». 

 Рабочем онлайн-совещании директоров в РБГМ (25 декабря).  

 14 апреля с сообщением «Время читать экологию» приняли участие в 
Межрегиональных экологических чтениях «Сохраним все, что любим», 

организованных Республиканской детско-юношеской библиотекой Республики 
Чувашия (г. Чебоксары) в онлайн формате.  

 28 ноября - участие в межрегиональной экологической лаборатории активных дел 
«ЭкоЛАД» Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества с 
мультимедийной слайд-презентацией «Время читать экологию»  

 6 декабря - участие в межрегиональном вебинаре Самарской областной детской 
библиотеки «Библиотека и семья: сотрудничество, творческие идеи и инициативы» 
с мультимедийной слайд-презентацией «Дарите детям радость чтения»: проекты 
РДЮБ по поддержке и развитию семейного чтения. 

 15-18 мая специалисты РДЮБ приняли участие в работе ежегодной XXII 

Конференции РБА (г. Красноярск). 
Внутри библиотечная система повышения квалификации включает самообразовательное 
чтение, изучение профильных ресурсов в сети Интернет, проведение Дней 
профессиональных знаний, участие в профессиональных мероприятиях, адресованных 
библиотекарям республики.  Остается недоступным, из-за отсутствия финансовых 
средств, участие в значимых профессиональных мероприятиях, обучение на стажировках 
и курсах повышения квалификации регионального, межрегионального и 
общефедерального значения. 
Текучесть кадров и основные причины текучести. 

В течение 2017 года из коллектива библиотеки выбыло 10 человек (основание: по 
собственному желанию), прибыло 10 человек. Одной из причин выбытия 
работоспособной части специалистов остается переход работников в более 
высокооплачиваемые отрасли.  

Социальная защищенность кадров. 

С 30 марта 2016 г. действует новый коллективный договор на 2016 -2019 г.г. между 
администрацией и коллективом   библиотеки. Коллективный договор предусматривает 
социальные льготы и гарантии работникам коллектива, гарантии занятости, защиту 
трудовых прав работников, охрану труда и здоровья Администрация обеспечивает 
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решение вопросов социальной защищенности коллектива в тесном контакте с 
профсоюзным комитетом библиотеки. Администрация предоставляет работникам право 
на получение оплачиваемого дополнительного отпуска по юбилейным датам, на похороны 
родных и близких, родителям при рождении ребенка, для сопровождения детей в школу в 
первый день учебного года.  В 2017 г. оказана материальная помощь по различным 
причинам (рождение детей, смерть близких родственников, регистрации брака и др.) – 26 
чел.  
 

 

Стимулирование кадров. 

В 2017 году по итогам работы сотрудникам ежеквартально были выплачены премии. 
Выплачены премии в связи юбилейными датами рождения – 6 сотрудникам, в связи с 
получением Почетной грамоты Российского профсоюза работников культуры – 2, в связи 
с непрерывным стажем работы в библиотеке (30, 35, 40 лет) – 4. 
Основными задачами для развития кадрового потенциала являются: 
- развитие системы профессионального непрерывного образования специалистов; 
- поощрение получения второго высшего образования; 
- повышение заработной платы библиотечным работникам. 
Переход на эффективный контракт. С 1 февраля 2014 г. осуществлён перевод всех 
работников учреждения на «эффективный контракт». С вновь принимаемыми 
работниками с 1 февраля 2014 г. заключается «эффективный контракт».  
Уровень производственной и трудовой дисциплины. 

Соблюдение производственной и трудовой дисциплины обеспечивается выполнением 
работниками локального нормативного акта «Правила внутреннего трудового распорядка 
ГАУК РБ РДЮБ», исполнением руководителями структурных подразделений и 
администрацией библиотеки контролирующих функций.  
За 2017 год нарушений трудовой дисциплины не выявлено.  
Меры по укреплению трудовой дисциплины: проведение специальных обучающих 
занятий или курсов, направленные на повышение квалификации работников; введение 
дополнительных мер поощрения и наказания. 
Предоставление руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и размещение на официальных сайтах. 

В соответствии с приказом Министерства культуры РБ руководитель учреждения 
предоставляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в Министерство культуры Республики Бурятия. 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотеки.  

Среднемесячная зарплата в расчете на одного работника библиотеки за 2017 г. составила 
28231,33 рублей. 

11.4. Краткие выводы.  

Проблема- старение основного кадрового состава- 34, 2 % специалистов свыше 55 лет. Из-
за отсутствия финансовых средств специалисты РДЮБ очень редко принимают участие в 
значимых профессиональных мероприятиях, обучениих на стажировках и курсах 
повышения квалификации регионального, межрегионального и общефедерального 
значения. 
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12. Материально-технические ресурсы 

12.1.Общая характеристика зданий, помещений   

Общая площадь занимаемых библиотекой помещений составляет 2596, 9 кв. м., в том 
числе 714 кв. м. для хранения фондов, 1640, 3 кв. м. для обслуживания читателей. Центр 
чтения детей, пр Победы, 5 располагается в многоквартирном доме. Центр чтения 
юношества, ул Ключевская, 23 расположена в отдельно стоящем здании. В отчетном году 
библиотека проводила текущие мероприятия по обеспечению надлежащего состояния 
зданий и помещений библиотеки, работы по устранению текущих неполадок инженерно-
технических сетей, по поддержанию работоспособного состояния и текущему ремонту 
автотранспорта, компьютерного, офисного и иного оборудования библиотеки. Также в 
соответствии с потребностями пополнялись необходимые материальные запасы для 
обеспечения текущей деятельности библиотеки.   В Центре чтения детей им. Б.Абидуева 
проведен текущий ремонт секции дошкольной литературы на общую сумму 647504,0 руб. 
с установкой оборудования пожарной сигнализации на сумму 42636,58 руб. В Центре 
чтения юношества им. Д. Батожабая проведены работы по ремонту конференц-зала на 
общую сумму 74 131,0 руб., приобретена мебель на общую сумму 54635,0 руб. В рамках 
подготовки к отопительному произведена поверка теплосчетчика на сумму 27 000,0 руб.   

Проблема РДЮБ -  недостаток площадей для хранения фондов и современных залов для 
предоставления услуг с применением компьютерных технологий.  

 
13. Основные итоги года 

 
В 2017 году РДЮБ ставила перед собой задачу обеспечения высокого качества 
обслуживания детского читателя, максимально полного удовлетворения запросов 
молодежи, свободного доступа к информации. В связи с этим были реализованы новые 
проекты, программы, принято участие во всероссийских и республиканских конкурсах и 
акциях. Деятельность РДЮБ в течение года обуславливалось главными событиями в 
стране, значимыми явлениями в республике и значительными фактами общественной 
жизни обслуживаемой территории. Наиболее значимыми событиями в 2017 году были: 
Год Экологии; 100-летие Октябрьской революции; 205 лет со времени Бородинского 
сражения в Отечественной войне 1812 года; 135 лет со дня рождения русского поэта, 
писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского; 125-лет со дня рождения 
немецкого сказочника Вильгельма Гауфа; 125 –летие Цветаевой М.И., республиканский 
конкурс «Зеленая книга» и т.п. 
 Прошедший 2017 год, для библиотеки стал годом новых просветительских и 
культурных проектов, которые привлекали внимание детского населения к библиотеке, 
книгам и чтению. Литературные фестивали, квесты, флеш-мобы, мастер-классы,  
просветительские акции «Библиотека рядом» и многие другие проекты заявили о том, что 
РДЮБ остается нужной и востребованной. Но есть еще ряд нерешенных задач, которые 
планируется достигнуть в 2018 году- реализация начатых в 2017 году проектов – 
предоставление свободного доступа к Национальной электронной библиотеке, ЭБС 
«Литрес», открытие электронных залов для свободного доступа к электронным книгам, 
продолжение обучение библиотечных кадров по внедрению доступа к электронным 
библиотекам.  



 

 

 

47

Также на сегодня наиболее острыми для учреждения являются проблемы, требующие 
капитальных вложений в модернизацию систем жизнеобеспечения - утеплению 
помещений, системы вентиляции в летнее время, сохранности библиотечного фонда, 
оснащение современным компьютерным оборудованием. 
. 


