Управление культуры Администрации г.Улан-Удэ
Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека им. И. Калашникова

Библиотечный
АЛЬМАНАХ
Вып. 3

Улан-Удэ
2008

Над выпуском работали:
Л.А. Клочкова, В.И. Огурцова (авторы-составители)
Р.Ц. Цыбенова (ответственный за выпуск)
Н.А. Антонова (компьютерный набор, макет)

78.34
Б-59

Библиотечный альманах: Вып. 3 / МУ ЦБС, ЦГБ им.
И. Калашникова; Сост. Л.А. Клочкова, В.И. Огурцова. –
Улан-Удэ, 2008. – 35с.

От составителей

Уважаемые коллеги!
Перед вами третий выпуск сборника «Библиотечный
альманах».
Настоящий
выпуск
посвящен
профессиональной
деятельности
сотрудников
Муниципального
учреждения
«Централизованная
библиотечная
система»
г.Улан-Удэ,
достижениям, инновациям, юбилеям.
В первом разделе вы узнаете об инновациях – 2006, 2007 в
наших библиотеках. Далее вашему вниманию предлагаются
некоторые
статьи
журналистов,
повествующие
об
инновационном опыте библиотек системы.
Следующий раздел - «Библиотеки МУ ЦБС: день за днем» познакомит с самыми интересными и значимыми событиями,
произошедшими в библиотеках в 2007 году, о культурно досуговой деятельности муниципальных библиотек за данный
период.
«Служба методиста» предлагает рекомендательные списки
методических материалов, периодических изданий, поступивших
в Инновационно - методический отдел.
В разделе «Юбилеи» - поздравления с юбилеями коллег, в
адрес награжденных за успешный труд и высокие достижения.
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Инновации
По итогам Года культуры
(2006 г.)

Чтобы поднять статус чтения и книги в городе, в МУ ЦБС был
открыт не только Центр чтения, но и создается Информационный
Интеллект – центр на базе библиотеки – филиала № 5 одного из
отдаленных микрорайонов - в Восточном.
Разработана «Школа радостного чтения», программа которой
будет реализована в 2007 – 2008 годах на базе детской библиотеки № 6
микрорайона Загорск.
Инновационными формами в массовой работе стали автопробег
Улан-Удэ – Шаралдай, телевизионная литературная игра «Летописец
Земли Забайкальской», посвященные 75-летию И. Калашникова.
Впервые в библиотечной практике в нашей республике по всем
районам города проследовал «Трамвай поэзии» с участием поэтов.
Среди старшеклассников и студентов в летний период была
организована литературно-поисковая игра «Доставь донесение в
детективное агентство «Холмс и К0».
С 2006 года филиал № 19 развивается как Районный молодежный
информационно-правовой центр «ЮРАЙТ».
По муниципальной целевой программе «Год культуры,
посвященный 340-летию г. Улан - Удэ» по инициативе сотрудников
библиотеки была издана мини-книга «Любовь моя - Улан - Удэ» сборник стихов и песен на русском и бурятском языках, что также
явилось значительным событием не только в литературной жизни
города, но и республики. Уникальность этого сборника заключается в
том, что это первый сборник стихов и песен о городе Улан-Удэ,
изданный в республике, и первая книга в Бурятии в миниатюрном
формате.
Инновационным моментом в практике работы библиотек явилось
создание электронных баз данных, СД-дисков, видеофильмов,
литературной карты города.
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Инновации
Инновации, новые технологии, новые
формы – 2007г.

По итогам 2007г.
Формированию

интеллектуального
и
информационного
пространства в городе, повышению культурной и читательской
компетенции населения способствовали инновации 2007г.

Сотрудники

Центральной городской библиотеки им. И.
Калашникова Дорофеева Л.Т., Антонова Н.А. разработали и защитили
муниципальную целевую программу «Создание корпоративной
информационной сети МУ ЦБС», предусматривающей оснащение
компьютерной техникой всех библиотек и создание корпоративных
электронных ресурсов МУ ЦБС на 2008-2009 г.г. Финансирование
составит 1 050 000 рублей.

В 2007 году 4 грантовых проекта библиотек-филиалов №№ 11, 13

(Геликон), 17 (детская им. А. Гайдара), 24 (Центр чтения) выиграли, и
каждый получил финансовую поддержку чуть менее 30,0 тысяч рублей
от Управления культуры Администрации города: «Узнай свою
библиотеку», «Творческая студия «Вдохновение», «Создание центра
современной медиакультуры для детей и подростков», «Создание
мини-библиотеки «Остров сокровищ» в БСМП.

Во

всех библиотеках, имеющих компьютеры, установлена
автоматизированная библиотечная система «ИРБИС - 64». На данный
момент библиографическая база данных только Центральной городской
библиотеки содержит около 25 тысяч записей (статей). Электронный
каталог на фонд МУ ЦБС - около 4 тысяч записей.

Повысил

квалификацию 31 библиотечный работник в Школе
начинающего библиотекаря, Школе резерва «Лидер». Два сотрудника
(Голендухина Т.Г., Козлова Т.В.) – слушатели школы «Лидер» успешно
защитили свои инновационные проекты.
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В

2007 году в Общероссийский день библиотек (27 мая)
состоялась шоу-программа «Весна в читающем городе» на площади
Революции. Для горожан работало две площадки: «Литературное
кафе»,
«Школа
Пеппи
Длинного
чулка».
На
празднике
состоялась
церемония
награждения
активных
участников
«интеллектуальных десантов» и победителей конкурсов «Самая
читающая семья - 2007», «Право быть ребенком», которые были
подведены раньше. Накануне в ЦГБ состоялся круглый стол «Кто мы,
какие мы - библиотекари?», в котором приняли участие преподаватели
библиотечного факультета ВСГАКИ во главе с деканом Езовой С.А.,
депутаты, библиотечные работники.

Выпуск биобиблиографического указателя «И. Калашников» стал

значительным событием года.

Большой

резонанс получил конкурс «Молодежь. Подросток.
Книга» в ЦГБ. Его спонсорами выступили: БФОАО «МСК», группа
компаний «Полином», «МТС», Управление по делам молодежи КСП
г. Улан-Удэ.

Управление культуры Администрации города

и Муниципальное
учреждение
«Централизованная
библиотечная
система»
к
Общероссийскому дню библиотек провели конкурс на лучшую
муниципальную библиотеку-филиал. 31 мая состоялось награждение
библиотеки «Геликон», ставшей победительницей в этом конкурсе.
Библиотеке был вручен диплом и ценный подарок. Средства на
поощрение в размере 10, 0 тыс. руб. были выделены Управлением
культуры Администрации города.

Различные

акции организуют библиотеки. В день Победы
традиционно проходит акция на аллее Победы, в которой принимает
участие ЦГБ. Накануне Дня знаний в детской библиотеке им. А.
Гайдара при участии Комитета социальной защиты населения
Администрации города,
сектора социальной защиты населения
Октябрьского района для детей-сирот, для детей из малообеспеченных
семей была организована акция «Школьный набат», во время которой
им были вручены школьные костюмы, наборы первокласснику.
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Инновации

Совместно с Администрацией города была организована

акция
«Подари библиотеке книгу». Книги во время городского фестиваля
были переданы в дар погранотряду г. Кяхты и читателям минибиблиотеки «Остров сокровищ».

Муниципальное

учреждение «Централизованная библиотечная
система» с 2005 года работает по муниципальным целевым
программам, поддержанным Администрацией города – «Открытая
власть – активные граждане» и «Модель правового просвещения детей
и подростков». При реализации программ
в ЦГБ открыты
информационно - консультационная служба и Ресурсный центр по
вопросам местного самоуправления, в детской библиотеке создан
Центр правовой информации для детей и подростков, действует Школа
правовых знаний и консультационный пункт «Детский адвокат».

На

грантовые средства, благодаря финансовой поддержке
Администрации города и городского Совета депутатов, проведены
капитальные ремонты, приобретены современная мебель и техника,
открылись новые структурные подразделения - Центр чтения, Центр
современной медиакультуры, Информационный интеллект – центр.
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О нас пишут
Пройдусь по улице
Банзарова

В год общественных инициатив Управление культуры
Администрации Улан-Удэ, отдел информации по краеведению и
туризму
Центральной
городской
библиотеки
имени
И.Калашникова представили проект - DVD-фильм «Усадьбы
улицы Мещанской - Мордовской - Бурятской - имени Банзарова. В
рамках муниципальной целевой программы «Развитие туризма в
Улан-Удэ на 2005 - 2007 годы». ЦГБ ведет большую работу по
этому направлению. Так, например, этот фильм стал вторым в
серии «Усадьбы Верхнеудинска - Улан-Удэ». Первый назывался
«Усадьбы главной улицы Верхнеудинска - Ленина», его сняла
Нина Фуркало, консультант - известный краевед Раиса
Серебрякова.
АВТОРЫ нынешнего DVD-фильма - заведующая отделом ЦГБ
Любовь Гомбоева и эстрадная певица Инна Шагнаева, которая
выступила и оператором.
В течение 17 минут зритель знакомится с одной из старинных
улиц Улан-Удэ - Банзарова. В 1947 году в год 125-летия первого
бурятского ученого руководство Бурят-Монгольской АССР приняло
решение увековечить его имя в названии улицы. В том же году БГПИ
было присвоено его имя. А в 1957 году перед зданием института
установили памятник Доржи Банзарову работы архитектора Вампилова
и скульптора Тимина.
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О нас пишут
«Свой скромный труд мы посвятили 185-летию выдающегося
ученого и 60-летию переименования улицы», - говорит Любовь
Владимировна.
Главная достопримечательность улицы Банзарова, - конечно же,
историческая площадь и величественный Одигитриевский собор, один
из прекрасных образцов каменного зодчества в Сибири, воздвигнутый в
1741 году. 26 домов по этой улице - памятники истории и культуры.
На эту презентацию библиотека пригласила ученых, краеведов,
студентов-историков.
Среди них была институтский преподаватель Инны Шагнаевой
кандидат исторических наук, доцент БГУ Светлана Васильевна
Евдокимова. «Мне понравилась идея фильма. Время уходит, а дома,
немые свидетели истории, к счастью, остаются. Наша задача - охранять
их и оставить потомкам. На этой улице жило немало интересных
людей. Можно работать и работать над этой темой. Я желаю Инне
творческих успехов и радости от своей работы», - сказала она.
Действительно, пройдет время, и улица, возможно, обретет иной
облик, а фильм останется.
Сама Инна жила на Первомайской (ныне Линховоина), 10, но
любила ходить именно по Банзарова, любовалась красотой и
статностью домов с деревянными кружевами. Она мечтает о том
времени, когда эта улица станет улицей-музеем или старинным
бульваром, будут по ней, к примеру, раскатывать на тройках... Ведь не
зря фотографы стремятся именно на Банзарова, чтобы запечатлеть
кадры старого города.
Дулма БАТОРОВА,
наш корр.
На снимке автора: Л.Гомбоева с
известным ученым, краеведом
Евгением Голубевым.
(Бурятия, 2007, 8 ноября)
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Татьянин ДАР
Татьяна
Владимировна
Федорова
библиотекарь.
Это
согласно диплому и, как выяснилось
со временем, призванию. А по жизни
еще
и
менеджер,
психолог,
маркетолог, документовед и одна из
вдохновителей
множества
мероприятий, которые устраиваются для
жителей Аэропорта и Сокола. В ней органично сочетаются эрудированность и простота в общении, организаторские способности
и чувство такта.
СУДЬБА перенесла ее с далекой Полтавщины в столь же
далекую и совершенно не известную ей Бурятию. Родом из местечка
близ Диканьки, Решетиловки - центра, кстати, Южного общества
декабристов. Она мечтала об исторической стезе и даже пыталась
поступать на истфак. Но ей было уготовано иное. Когда о ее неудаче
узнал учитель географии, то предложил поехать в родовую усадьбу
Гоголя: мол, поработаешь с годик в библиотеке, получше
подготовишься...
С умыслом или без, настаивал на этом учитель, история
умалчивает. Ученица и слышать не хотела о карьере библиотекаря
(хотя и родители советовали то же) и, как многие, считала, что для
этого и учиться не обязательно. Но, честно отдав год своей молодости
формулярам и стеллажам, она поняла, зачем хранителю книг высшее
образование. После окончания Харьковского института культуры
вышла замуж и уехала в Улан-Удэ.
Эта
замечательная
женщина,
невероятно
обаятельная,
приветливая и открытая, работает уже почти 20 лет в поселке Аэропорт
в 20-м филиале Централизованной библиотечной системы. "Ноу-хау"
Татьяны Владимировны - экологический клуб, который действует при
библиотеке 7-й год. Ее самому старшему читателю 78 лет, а младшей три годика. У нее ни разу (!) не было конфликта с посетителями;
Кстати, один из них, 9-классник Саша Матвеев, стал "Суперчитателем
2006 года", а семья Карпенко - "Самой читающей семьей - 2007".
Ирина Самсонова (Бурятия, 2007, 20 мая)
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Я помню чудное мгновенье,
передо мной возник
трамвай
7 сентября жители и гости нашей
столицы были приятно удивлены,
когда в будничном шуме в обычном,
казалось бы, трамвае зазвучали
стихотворения. А всё дело в том, что
ко Дню города проводилась акция «Трамвай поэзии», организаторами
которой выступили управление культуры Администрации Улан-Удэ и
муниципальные библиотеки.
- Нынешняя акция уже четвёртая по счёту, - рассказывает
заведующая «Центром чтения» Светлана Панкратьева. - На маршрут
вышли два трамвая: экскурсионный «Путешествие по городу» и уже
традиционный - «Трамвай поэзии».
Участие в акции приняли члены литературных и музыкальных
объединений Улан-Удэ: «Олимп», «Весенняя муза», «Гамаюн», а также
начинающие
поэты.
Тематика
стихотворений
была
самой
разнообразной, хотя лейтмотивом в них было имя любимого города.
Прозвучало множество песен, в том числе известных: «На
Тихорецкую», «Изгиб гитары жёлтой», «Марионетки». Поскольку
подпевать мог любой, в трамвае не смолкал весёлый гомон, смех, не
угасали улыбки, а проезжающие мимо пассажиры в другом
общественном транспорте удивлённо округляли глаза. Очевидно, очень
хотели в наш дружный трамвайчик.
Под перестук колес была проведена викторина на знание истории
Улан-Удэ. Пассажиры блеснули эрудицией: называли год образования
столицы Бурятии, прежнее её название, имя первого градоначальника,
даты приезда первых лиц государства в наш город. Я, корреспондент
«Правды Бурятии», также смогла продемонстрировать свои познания и
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за ответ на вопрос о гербе Улан-Удэ выиграла приз - пакетик жареного
арахиса.
Остаётся лишь добавить, что необычные трамваи курсировали по
городу с 12 до 16 часов и многие в них могли приобщиться к поэзии.
Елена БЕЛОУСЬКО. Фото автора.
(Правда Бурятии, 2007, 13 сентября)
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Библиотеки МУ
ЦБС:
День за днем. Год
2007

Январь
Отдел

информации по краеведению и туризму ЦГБ им. И.
Калашникова провел литературный вечер «Я постигал Отчизну
неустанно», к 75-летию со дня рождения народного поэта Бурятии Н.
Дамдинова. На вечер были приглашены дочь поэта – Д.Н. Дамдинова –
Гармаева, племянница – Г.Р. Дамдинова. Присутствовало около 100
человек: общественность города, творческая интеллигенция, соратники,
друзья поэта. Была оформлена книжная выставка «Я слышу сердцем
песни о любви».

Литературно-поэтические

часы
«Поэт
родного
края»,
посвященные Н. Дамдинову, состоялись в филиалах №№ 5, 11, 12, 18.

Социальный абонемент ЦГБ в Специализированном

жилом доме
организовал две встречи поколений: ветеранов ВОВ со школьниками и
студентами.

Сотрудники

читального зала ЦГБ провели Литературномузыкальный вечер «Что в имени твоем?», посвященный Татьяниному
дню, с участием клуба городской интеллигенции, клуба гитарной
песни, литературно-музыкального объединения «Олимп».
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Для учащихся СОШ № 47 и гимназии № 29 в ЦГБ состоялась

интеллектуальная игра «Мы на выборы пойдем», организованная
совместно с Молодежной палатой Горсовета и Избирательным
комитетом РБ при финансовой поддержке депутатов Балханова Б. С. И
Доржиева Г. Ю.

К

175-летию со дня рождения И. Шишкина в библиотеке
«Геликон» прошел час живописи. Были оформлены выставкивернисажи «Живописец русской природы» в филиалах №№ 6, 13.

В

детской библиотеке им. А. Гайдара – филиале № 17 была
организована выставка электронных книг на СД – дисках,
видеокассетах «Иди и смотри! Вернись и прочитай!», состоялась ее
презентация «Книги разные нужны: звучащие, говорящие, видео…».

В

детском садике «Калинка» Центр чтения провел утренник
«Винни-Пух и все-все-все».

Февраль
Ресурсный центр по вопросам местного самоуправления ЦГБ для

читателей ф. № 2 в п. Забайкальский провел брейн-ринг «Мы на
выборы пойдем». На мероприятии были представители администрации
Октябрьского района. Деньги на призы выделил депутат Доржиев Г. Ю.

В

ЦГБ состоялся вечер «Спеши оставить вечный след», с
приглашением победителей республиканского конкурса «Лучшие люди
Бурятии-2007»: соржо-ламы Баира Цыбикова, доцента БГУ Семена
Цыреторова, композитора Л. Санжиевой, актера – обладателя
российской национальной премии «Золотая маска» Жаргала Лодоева,
журналиста Бэлигмы Орбодоевой. К мероприятию была организована
книжная выставка «С праздником Белого месяца! Сагаалганаар! Сагаан
hараар!».
Присутствовало 50 человек: общественность города,
студенты муз колледжа, БРУКИ, БРПК.
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Вечера,

праздники, викторины, посвященные Белому месяцу,
прошли в филиалах №№ 3, 17, 20 и в других.

Для преподавателей

и студентов БЛПК, учащихся шк. № 8, при
участии Городского центра медицинской профилактики в ЦГБ была
организована встреча – диалог с долгожителем г. Улан-Удэ Горбач
А.В. К мероприятию была подготовлена фотовыставка «Неугасим
огонь души».

Для

воспитанников колонии УФСИН социальный абонемент
ЦГБ провел вечер памяти, посвященный Н. Дамдинову, «Я слышу
сердцем песни о любви».

При

участии администрации Железнодорожного района
состоялось открытие Районного центра правовой информации для
молодежи «Юрайт» при библиотеке-филиале № 19.

Центр

чтения выпустил сборник рассказов ветерана Великой
Отечественной войны Н.В. Цыцикова «Шарагал».

Кроме того, в Центре чтения были организованы:

- Для учащихся 11 класса школы № 47 – встреча с Е.Н. Тугариновой представителем Городского центра занятости – «Востребованность
профессий на рынке».
- Презентация электронного учебника бурятского языка «Язык есть
исповедь народа».
- Праздник на уличной площадке «В гостях у принцессы Белого
месяца».

Литературно-музыкальный

вечер «Но как на свете без любви
прожить», посвященный Дню Святого Валентина, прошел в 20
филиале п. Аэропорт.

Правовая

неотложка «Ваши права, подросток» - под таким
названием в детской библиотеке – филиале № 6 состоялось выездное
заседание Центра правовой информации для детей и подростков
детской библиотеки им. А. Гайдара.
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20

человек присутствовало на вечере – встрече поколений
«Помнить, чтобы жить»: военнослужащие, учащиеся школ №№ 1,2,4,9.
На мероприятии были представители Администрации города и
Советского района, Советов ветеранов.

Были

оформлены книжные выставки «В кольце блокады» и
«Память не уходит в запас». Организаторы – ЦГБ.

Для слушателей курсов БИПКРО – руководителей учреждений

среднего профессионального образования и руководителей учреждений
дополнительного образования – в ЦГБ были организованы выставки и
проведены обзоры материалов по темам «Управленческая
деятельность» и «Система дополнительного образования».

Март
В

ЦГБ состоялась читательская конференция по книге Ильи
Чернева «Семейщина», в которой приняли участие писатели – члены
Союза писателей РБ и РФ, ЛМО «Олимп», БЛПК и учащиеся шк. № 4.

Традиционно, 15–й раз,

прошел литературно-музыкальный вечер
«Улыбка Белой Тары» в ЦГБ. Ведущими вечера были основатель и
инициатор проведения таких вечеров, посвященных поэзии, женщинам,
народный поэт Бурятии Баир Дугаров, певица и композитор Инна
Шагнаева. Вечер ежегодно открывает новые имена в поэзии. На этом
вечере выступили молодые авторы: Извеков Ю., Красникова Н.,
Борохитова Б., Дулмаева Д., Фахуртдинова Ж.. в качестве гостя был
известный ювелир Б. Жамбалов – автор женских украшений из серебра,
золота – с показом своих работ.Была организована книжная выставка
«Благослови
меня,
строка!».
Присутствовало
70
человек:
общественность города, члены Союза писателей РБ, ЛМО «Олимп»,
студенты БГУ, БРУКИ.

Для

ветеранов МУ ЦБС в ЦГБ был организован праздник
молодости духа «И вновь душа полна весною».
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В колонии УФСИН состоялась встреча с поэтами под названием

«Как слово наше отзовется», оформлялась книжная выставка «И
пробуждается поэзия во мне». Встреча была организована сотрудником
ЦГБ Жамсарановой Т.С.

ЦГБ

совместно
с
Молодежной
палатой
Горсовета,
Избирательным комитетом РБ при финансовой поддержке депутата
Бадмаева Э.О. провела интеллектуальную игру «Мы на выборы
пойдем» для студентов торгово-экономического техникума, БЛПК,
БРПК.

Через

СМИ библиотеки, школы, детская библиотека им. А.
Гайдара объявила конкурс творческих работ среди детей «Право быть
ребенком», проходящий в рамках муниципальной целевой программы
«Модель правового воспитания детей и подростков».

В

Районном центре правовой информации для молодежи
«Юрайт» при библиотеке-филиале № 19 состоялась встреча молодежи с
писателем С. Нестеровой.

В

филиале № 20 была организована литературно-музыкальная
гостиная «В стране героев любимых книг», в экологическом клубе
состоялось литературное путешествие «Страна непуганых зверей».

Голубой

огонек «И полнится любовью женщины душа…» с
приглашением поэта Е.М. Бильтриковой – в клубе «Общение» для
юношества организовал Центр чтения.

К Международному дню поэзии ЦГБ совместно с Центром чтения

провел акцию «Трамвай поэзии», ставшую уже традиционной в нашем
городе.

Насыщенной была работа в Центре чтения в Неделю детской и

юношеской книги – состоялось Городское открытие Недели детской и
юношеской книги в кинотеатре «Эрдем», где состоялся шоу-праздник
«Библиотека, книга, я – вместе верные друзья» с участием ф. №№ 6, 17,
7, 11, 15, 21,24 и ЦГБ.

В рамках Недели прошли:
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- Литературное лото по книгам Э.Успенского «Дядя Федор и его
друзья» (ф. № 24).
- Литературный праздник «Путаница дедушки Корнея» - для
детского сада «Петушок» (ф. № 24).
- Утренник по творчеству В. Осеевой «Праздник волшебных
слов» к 105-летию со дня рождения, совместно с ЛМО «Олимп» (ф. №
24).
- Литературный час к 70-летию В. Распутина «По-русски – значит
по совести» для военнослужащих в/ч 51587 (ф. № 24).

В Неделю детской и юношеской книги мероприятия прошли в

ЦГБ и во всех филиалах. Например:
- Сотрудники абонемента ЦГБ для преподавателей и студентов
БГУ, БРПК, учащихся школ №№ 4, 8, 12 организовали встречу с поэтом
и художником Переновым А.В. «Души и сердца вдохновенье». Для
воспитанников колонии
- встречу с поэтами Переновым А. и
Извековым Ю. «Как слово наше отзовется».
- Праздник книги «На балу у Золушки» организовали филиалы
№№ 3,5 совместно с КДЦ «Рассвет».
- Литературный КВН «Читаем всей семьей» провели библиотекифилиалы №№ 3,5,6 в лицее № 27.
- Литературно-игровая программа «В гостях у дедушки Корнея»
была подготовлена для самых маленьких читателей в ф. № 4.
- «Здравствуй, Карлсон» - под таким названием был организован
праздник в микрорайоне Н. Комушка сотрудниками ф. № 11.

В

клубе «Феникс» ф. № 5 при участии ЛМО «Олимп» состоялся
вечер отдыха «Драгоценная ты, моя женщина». Среди девочек был
организован конкурс «Ох уж эти девчонки».

Апрель
В

ЦГБ состоялась встреча с представителями волонтерских и
общественных организаций «Молодежь Улан-Удэ», была оформлена
книжная выставка «2007 год – Год молодежи и общественных
инициатив». Во встрече участвовали волонтеры Республиканского
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наркологического диспансера, СПИД-центра, активисты организаций
«Молодежь
Баргузина»,
«Молодежь
Еравны»,
Ассоциации
молодежных объединений РБ - В. Цыденов, Д. Нимаева, Э. Дымчиков.
На мероприятии присутствовало 60 старшеклассников из 52, 31, 8
школ, учащиеся Торгово-экономического техникума, молодежь города.

Два

интеллектуальных десанта «Диалоги о сокровенном»
организовала зав. Отделом информации по краеведению и туризму ЦГБ
Гомбоева Л.В.: 1). В школе-интернате № 2 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (п. Стеклозавод), с участием
Доржиевой Л.Б. – руководителя «Лиги юных журналистов», Дугаровой
В.Ч. – поэта, директора ДК п. Вагжанова. Слушатели – учащиеся 8-10
классов. Всего: 30 человек; 2). В школе № 31 (п. Мясокомбинат) с
участием Калашниковой Е.В. – супруги писателя И.Калашникова,
Орлова Г.М. – писателя-прозаика, Серебряковой Р.А. – краеведаисторика. Слушатели – учащиеся 7-11 классов. Всего: 70 человек.

70

человек, а это студенты БГУ, БЛПК, учащиеся школы № 2,
побывали в ЦГБ на литературно-музыкальной композиции,
посвященной Году русского языка «Как слово наше отзовется», в этом
мероприятии принимал участие поэт Жигмытов Б.Т.

Филиал

№ 3 провел два литературно-музыкальных вечера для
своих читателей: «Милый Чехонте» - к 150-летию со д.р. А.П. Чехова и
«Друзей моих прекрасные черты».

Для

самых маленьких читателей ф. № 5 было подготовлено
кукольное представление «В гостях у Петрушки».

В

библиотеке «Геликон» для членов ВОС при участии ДШИ № 4
и ЛМО «Олимп» состоялись два музыкальных четверга, приуроченных
к 100 – летию В. Соловьева-Седого и к 70 – летию К. Базарсадаева.

В

этой библиотеке была организована персональная выставка
рисунков студентки БЭПК И. Шарлановой и звуковая выставка «Лувр».

При

Центре правовой информации детской библиотеки им. А
Гайдара заработал детский адвокат – на вопросы детей отвечает
студентка Байкальского гуманитарного института.
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При

участии ЦПИ детской библиотеки им. А. Гайдара для
читателей – детей в ф. № 15 был организован выездной
консультационный пункт «Закон обо мне, мне о законе».

В

экологическом клубе ф. № 20 состоялась игра «Как прекрасен
этот мир».

В ЦГБ и Центре чтения на темы

«Год чтения в муниципальных
библиотеках», «Презентация книги С. Нестеровой «Вечная тайна»
прошли курсы повышения квалификации сельских библиотек,
организованные Национальной библиотекой.

Ресурсный центр по вопросам местного самоуправления

ЦГБ в п.
Забайкальский для читателей ф. № 2 вновь провел интеллектуальную
игру «Я выбираю».
На мероприятии были представители
Администрации Октябрьского района и управляющий п. Забайкальский
Бобылев А.И., преподаватели и воспитанники образовательных
учреждений.

Для

учащихся СОШ № 50 Ресурсный центр совместно с
наркологическим диспансером РБ и Отделом несовершеннолетних ОМ
Октябрьского района организовал час познания «За твою судьбу».

В

Неделю добра ЦГБ и все филиалы участвовали в акции
«Спешите делать добро». Например, ЦГБ принимала участие в акции
на аллее Победы «Сберечь для потомков: эстафету принимает
молодежь». К акции был выпущен буклет. Для ветеранов СЖД была
организована экскурсия в этнографический музей «Традиции живая
нить».

Май

Ресурсный центр ЦГБ совместно с Избирательным комитетом РБ

в школе № 4 организовал выездную юридическую консультацию по
Конвенции «О правах ребенка».

Книжно-иллюстративная выставка «Старообрядчество: история и

современность» с представлением книг из фондов БНЦ, экспонатов из
фондов Музея истории г.Улан-Удэ, сувениров (кукол в семейских
костюмах) была организована в фойе ЦГБ.
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Презентация биобиблиографического указателя «И. Калашников»

с участием супруги писателя Е.В.Калашниковой состоялась в ЦГБ. На
мероприятии были: писатели – лауреаты премии им. И.Калашникова,
поэты, ЛМО «Олимп», БРПК, учащиеся школы № 47, общественность
города, библиотекари.

Две

встречи поколений для военнослужащих, студентов и
учащихся старших классов организовал абонемент ЦГБ: на первой «Навеки в памяти народной» - присутствовал депутат Зыбынов А.Г.; «И
мы живем. И мы опять весну встречаем» - под таким названием прошла
вторая встреча. В ней принимали участие представители БРО партии
«Единая Россия», ансамбль «Байкальские звездочки», поэтесса
Бильтрикова Е.М.

В

ЦГБ прошел час размышлений «Курение или здоровье –
выбирайте сами» для студентов и старшеклассников при участии
сотрудников Республиканского наркологического диспансера.

Подведены

итоги и состоялось награждение победителей
городского конкурса «Молодежь. Подросток. Книга» в ЦГБ.
Спонсорами конкурса выступили: БФОАО «МСК», группа компаний
«Полином», «МТС», Управление по делам молодежи КСП Г. Улан-Удэ.

На

площади Революции сотрудниками МУ ЦБС была
организована шоу-программа «Весна в читающем городе»,
приуроченная к Общероссийскому дню библиотек. На площади для
горожан работало две площадки: «Литературное кафе», «Школа Пеппи
Длинного чулка». На празднике состоялась церемония награждения
активных участников «интеллектуальных десантов» и победителей
конкурсов «Самая читающая семья – 2007», «Право быть ребенком»,
которые были подведены раньше.

Накануне в ЦГБ состоялся круглый стол

«Кто мы, какие мы библиотекари?», в котором приняли участие преподаватели
библиотечного факультета ВСГАКИ во главе с деканом Езовой С.А.,
депутаты, библиотечные работники.
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«Вспоминая годы лихолетья» - под таким названием прошла
встреча членов ассоциации жертв политических репрессий
Октябрьского района с учащимися школы № 18 (к 70-летию массового
геноцида).

Управление культуры Администрации города

и Муниципальное
учреждение
«Централизованная
библиотечная
система»
к
Общероссийскому дню библиотек провели конкурс на лучшую
муниципальную библиотеку-филиал. 31 мая состоялось награждение
библиотеки «Геликон», ставшей победительницей в этом конкурсе.
Библиотеке был вручен диплом и ценный подарок. Средства на
поощрение в размере 10, 0 тыс. руб. были выделены Управлением
культуры Администрации города.

В

Июнь

рамках проведения встречи старообрядцев мира «Путь
Аввакума» в ЦГБ состоялась встреча с драматургом С.Л. Лобозеровым,
в филиалах были оформлены книжные выставки.

Центральной

городской библиотекой
была организована
выездная книжно-иллюстративная выставка, проведен обзор по теме
«Хунну – первые рыцари Евразии» на II фестивале гуннской культуры
в селе Сужа Иволгинского района. Фестиваль организован Комитетом
по образованию г. Улан-Удэ, Администрацией Иволгинского района,
Гуннским международным фондом, Центром дополнительного
образования МАН.

Для

воспитанников
колонии – ВК УФСИН сотрудники
абонемента ЦГБ провели конкурс, посвященный Году русского языка
«Лето, книга, я – друзья».

В Специализированном жилом доме абонемент ЦГБ организовал

встречу поколений «День памяти и скорби»: учащихся школы № 9 и
ветеранов ВОВ. Была оформлена книжная выставка «Поклон и память
поколений».
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25

учащихся школы № 4 прослушали беседу на тему «Об
органах власти и о выборах в Республике Бурятия». Мероприятие
проведено Ресурсным центром совместно с Избирательным комитетом
РБ.

В

сквере
имени А.С. Пушкина совместно с Бурятским
республиканским педагогическим колледжем ЦГБ был проведен
праздник «Наедине с Пушкиным» в рамках Пушкинского праздника в
России «Слух обо мне пройдет по всей России великой».

Сотрудники

Центральной городской библиотеки им. И.
Калашникова разработали и защитили муниципальную целевую
программу «Создание корпоративной информационной сети МУ ЦБС»,
предусматривающей оснащение компьютерной техникой всех
библиотек и создание корпоративных электронных ресурсов МУ ЦБС
на 2008-2009 г.г. Финансирование составит 1 050 000 рублей.

Июль

Собрание общественности, посвященное 10-летию побратимских

связей городов Улан-Удэ – Аньян (Корея), состоялось в ЦГБ. К
мероприятию были оформлены выставочные стенды «Частица души
Кореи», «О Бурятии с любовью», фотовыставка «Национальнокультурная ассоциация корейцев в Бурятии».

Для

читателей библиотек
разные темы:

оформлены книжные выставки на

- «Звездная плеяда» - к юбилеям писателей (ф. 5);
- «Его величество – натюрморт» - книжная выставка – фантазия (ф. 6);
- Иллюстрированная выставка «Год Китая в России» (ф. 11);
- Выставка-портрет «Певец моря» (к 190 – летию со дня рождения И.
Айвазовского) (ф. 13);

Изданы сборники методических материалов:
- «Молодежь. Подросток. Книга» (ЦГБ),
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- «Право быть ребенком» (ф. 17- детская библиотека им.
А.Гайдара);
- «Нам скучать некогда» (Территория чтения) (ф. 9);

В

Центре чтения проведен Литературный час и издан буклет по
творчеству писателя В. Шаламова к 100-летию со дня рождения.

Центром

чтения издан
Нобелевской премии Памука.

буклет

по

творчеству

лауреата

Здесь же состоялось поэтическое крылечко «Есть такая сторона-

русская поэзия». Была оформлена книжная
родной – Бурятия» (ф. 24).

В

выставка «Мой край

Август

поселке Аэропорт при участии ф. № 20 для авиаторов был
организован праздник «За светлую к небу любовь – благодарим».

«Три цвета России», «Святыня Российской державы» под такими
названиями были оформлены книжные выставки в ЦГБ и филиалах,
приуроченные ко Дню государственного флага РФ.

Ко Дню Байкала в ф. №№ 3, 5, 17, 20, 24 оформлялись книжные

выставки: «Визитная карточка Байкала», «Беречь Байкал – святое
дело», «Байкал – жемчужина Сибири», «Колдовская сила Байкала», в
филиале № 13 состоялся просмотр фильма «Байкальские фантазии».

В клубе выходного дня «Петрушка приглашает друзей» в филиале

№ 5 состоялась игровая программа «До свидания, лето!».

Накануне Дня знаний в детской библиотеке им. А. Гайдара при

участии Комитета социальной защиты населения Администрации
города, сектора социальной защиты населения Октябрьского района
для детей-сирот,
для детей из малообеспеченных семей была
организована акция «Школьный набат», во время которой им были
вручены школьные костюмы, наборы первокласснику.
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«Люблю тебя, моя столица» - под таким названием была
оформлена книжная выставка во всех библиотеках МУ ЦБС накануне
празднования Дня города.

День

Сентябрь

открытых дверей «Волшебный дом знаний» состоялся 1
сентября во всех филиалах МУ ЦБС.

В

Литературной гостиной ЦГБ для учащихся педагогического
колледжа
состоялась
литературно-музыкальная
композиция
«Приглашаем в страну знаний».

В

парке им. Жанаева микрорайона Загорск филиалы №№ 3,5
провели интеллектуально-развлекательную программу «На пороге
страны знаний».

Филиал № 13 для жителей микрорайона организовал встречу с

депутатом Народного Хурала РБ Варфоломеевым А.Г.

В этом же филиале в День пожилого человека для членов клуба

«Валентина» состоялся вечер «Изысканная палитра осени».

Филиал

№ 20 п. Аэропорт, наряду с Советом ветеранов,
общественным советом управления участвовал в «Ярмарке здоровья».

Данный филиал участвовал в городском грантовом конкурсе на

лучшую организацию и проведение экологической недели (ко Дню
города) «Я защищаю то, то, что люблю» и стал победителем (10,0 тыс.
руб.), в рамках которой в ДК с участием 7-х классов библиотека
провела открытое мероприятие – театрализованное представление.

В

день города на Арбате состоялась праздничная программа
«Читающий Арбат», в которой приняли участие все филиалы. В рамках
программы работало Литературное кафе с участием писателей и поэтов,
горожане могли не только пообщаться с ними, но и приобрести книги с
автографами авторов. На центральной площадке велась концертная
программа, где выступили молодежные ансамбли, рэп-группы,
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проводились аттракционы, викторины. Детвора вместе с Мэри Поппинс
(Кибанова М.П.) и котом (Гребенщикова И.А.) смогла совершить
сказочное путешествие. На празднике было много призов, подарков:
победителям в конкурсе грантовых проектов в области культуры и
искусства, а это библиотеки – филиалы № 11, 13, 17, 24, победителям
конкурсов «Самая читающая семья», «Молодежь. Подросток. Книга».
Ко дню города была приурочена акция «Трамвай поэзии» с участием
молодых поэтов, бардов.

С

25 по 28 сентября состоялся городской фестиваль книги. К
фестивалю были приурочены: открытие мини-библиотеки «Остров
сокровищ» в Больнице скорой медицинской помощи им. Ангапова
(Центр чтения), презентация студии «Вдохновение» («Геликон»),
презентация Центра современной медиа культуры (Детская библиотека
им. А.Гайдара), конкурс «Лучший читатель месяца» (филиал № 11) – в
рамках грантовых проектов Администрации города в сфере культуры и
искусства. В ЦГБ состоялись: круглый стол «Журнал «Байкал и
проблемы современной литературы Бурятии», поэтический турнир
«Таланты нового века» между молодыми поэтами (Желтов и
Фархутдинова), путешествие по «Литературной карте г. Улан-Удэ»,
премьера новых книг (стихов И.Красиковой, Г. Ефремовой –
Кузнецовой, В. Цыреновой – членов Союза российских писателей и
Союза писателей Бурятии).

Совместно с Администрацией города была организована

акция
«Подари библиотеке книгу». Во время городского фестиваля были
переданы книги в дар погранотряду г.Кяхты и читателям минибиблиотеки «Остров сокровищ».

Октябрь

В День бурятского языка в Центре чтения состоялась презентация

электронного учебника бурятского языка «Язык есть исповедь народа».

К этой дате Центральной городской библиотекой был выпущен

сборник «С праздником Белого месяца» на бурятском языке.
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Детская библиотека им. А. Гайдара ко Дню

народного единства
(4 ноября) издала сборник методико-библиографических материалов «В
единстве сила народов», вып. № 2.

Инновационно-методическим

отделом Центральной городской
библиотеки был издан сборник методико-библиографических
материалов «Листая «Русского языка» страницы» из опыта работы
российских библиотек.

К 115-летию со дня рождения Марины Цветаевой в библиотеках-

филиалах №№ 3,5,9,24 состоялась литературная гостиная «Моим
стихам, написанным так рано…».

Многие библиотеки приняли участие в открытом уроке чтения,

проходящем в рамках международного фестиваля «Библиобраз»: ЦГБ
провела интеллектуальный десант в школу № 65; детская библиотека
им. А.Гайдара для учащихся 5 классов шк. № 25 организовала
презентацию CD-дисков по литературе; состоялись встречи с
писателями и поэтами в следующих филиалах: ф. № 21 – с В.
Алагуевой, ф. № 15 – с И.А. Ивановым, ф. №10 – с О. Ивановой, Г.
Орловым.

Библиотека

«Геликон» совместно с Октябрьским отделом
Ассоциации политических репрессий для подрастающего поколения
организовала семинар «Сохранять память о жертвах политических
репрессий в сознании подрастающего поколения».

Центр чтения для своих читателей показал диск «Путешествие по

литературной карте Бурятии».

Ресурсный

центр по вопросам местного самоуправления
Центральной городской библиотеки принимал участие в районном
фестивале «Молодого избирателя» среди учебных заведений
Советского района совместно с представителями Администрации и
Управления по делам молодежи.

Во всех филиалах в рамках Международного праздника - День

пожилого человека - прошли праздничные мероприятия: в филиале
№13 для членов клуба «Валентина» состоялся вечер музыки, живописи
и поэзии «Под шепот осенних листьев».
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В

Ноябрь

Центральной городской библиотеке состоялась встреча с
молодыми поэтами – Фахуртдиновой Женей и Желтовым Юрием и
творческий вечер поэтессы Е.М. Бильтриковой.

В

филиале № 5, в клубе «Феникс» прошла встреча с
Бильтриковой и презентация нового диска по ее творчеству.

Е.

Детская

библиотека-филиал № 17 выпустила 2 сборника:
методических материалов «Какое счастье любить и быть любимыми» и
методических рекомендаций по проведению Сагаалгана «Что год
грядущий замышляет?».

Филиал

№ 19 совместно с литературно-музыкальным
объединением «Олимп» провел вечер «И отзовется слово…»,
посвященный 80-летию народного писателя Бурятии К.Г. Карнышева и
открытию мини-музея писателя.

Широко отметили все библиотеки День матери. Так, например, в

Центральной городской библиотеке состоялась акция «Подари книгу
матери» и урок добра «Прекрасен мир любовью материнства» для
воспитанников колонии УИН, а в Центре чтения прошел вечер отдыха
«Хранительница семейного очага», организованный совместно с
подростковым клубом «Олимп».

Ко дню инвалидов сотрудники

социального абонемента ЦГБ и
студенты 5 курса БРПК к 115 годовщине со дня рождения Марины
Цветаевой в Специализированном жилом доме инвалидовколясочников провели литературный салон «Мой настоящий читатель –
в России».

Филиал

Декабрь

№ 3 микрорайона Загорск для УЦИПК провел час
информации, с обзором книжной выставки «Литература русского
зарубежья», а для учащихся школы № 36 – беседу «Жизнь без
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наркотиков». 26 человек ОСШ-2 побывали на викторине «Моя
Республика в вопросах и ответах».

Детский филиал этого же микрорайона для читателей совместно

с клубом гитарной песни «Оранжевый кот» провел музыкальнопоэтический вечер «Зимние пейзажи». Для слушателей «Школы
радостного чтения» (24 ч.) состоялось рекреационное чтение
произведения А. Курляндского «Вы не были на Таити?». Для учащихся
ДШИ № 3 сотрудники провели литературно-музыкальный календарь
«О чем поведал театральный бинокль», посвященный юбилею театра
оперы и балета республики Бурятия. Для старшеклассников библиотека
оформила книжную выставку «Классика – это классно», для педагогов,
воспитателей и других заинтересованных лиц – выставку методических
пособий «Чудеса деда Мороза».

В

День инвалида филиал № 5 микрорайона Восточный на
занятиях клуба выходного дня для детей-инвалидов (24 ч.) подготовил
игровую программу «Крестики-нолики» и показал кукольное
представление «В гостях у сказки».

В филиале № 4 для школьников

был проведен диалог - урок
«Речевой этикет в нашем общении» и час русского языка «Эти мудрые
слова».

Филиал № 9 организовал выставку-просмотр «Модные имена в

литературе».

Все библиотеки оформили книжные выставки к Новому году и

провели развлекательные программы для детей.
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Служба методиста
Рекомендательный список
методических материалов
Поступления 2007 года

− Басамыгина И.Н. Микроэкономика библиотечного дела: Научнопрактическое пособие. /И.Н.Басамыгина. – М.: Либерея –
Бибинформ, 2006. – 160с.
− Борисова
О.О.
Рекламно-информационные
технологии
библиотечной деятельности: учеб.- практ. пособие /О.О.Борисова.
– СПб.: Профессия, 2006. – 320с. – (Серия «Библиотека»).
− Гениева Е.Ю., Библиотека как центр межкультурной
коммуникации /Е.Ю.Гениева. – М.: «Российская политическая
энциклопедия»; 2005. – 208с.
− Библиотека в контексте административных реформ. Опыт
реформирования; проблемы, поиск, решения: Методическое пособие
/ Под ред. С.И.Самсонова. – М.: Либерея – Бибинформ, 2006. – 520с.
− Сокольская Л.В. Материнское чтение: Научно-практическое
пособие. /Л.В.Сокольская. – М.: Либерея-Бибинформ. 2007. – 80с.
− Тищенко М.Н., Общедоступные (публичные) библиотеки в
системе местного самоуправления: Практическое пособие
/М.Н.Тищенко. – Спб.: Профессия, 2006. – 368с. – (Серия
«Библиотека»).
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Сценарии
− Воронова Е.А. Мы начинаем КВН!: Сборник авторских
сценариев для команд КВН /Е.А.Воронова. – Изд., 3-е. – Ростов
н/Д: Феникс, 2006. – 352с. – (Зажигаем).
− Воронова Е.А. Школа смеется!: Необычные сценарии
праздников, капустников, КВНов /Е.А.Воронова. – Изд.4-е. –
Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 384с. – (Зажигаем).
− Велик и могуч … - Сб. метод. – библиогр. – материалов:/МУ
ЦБС, ЦГБ, ИМО. – Улан-Удэ, - 2007. – 41с.
− Листая «русского» страницы… Сб. метод.- библиогр.
материалов:/МУ ЦБС, ЦГБ, ИМО – Улан-Удэ, - 2007. – 41с.
− Летописец земли Забайкальской. Сб. сценариев юбилейных
мероприятий:/МУ ЦБС, ЦГБ, ИМО. – Улан-Удэ, - 2006. – 36с.
− Библиография с фантазией и выдумкой. Сб. метод. – библиогр.
материалов:/МУ ЦБС, ЦГБ, ИМО. – Улан-Удэ, - 2006. – 33с.
− Флейта души. Сб. метод. – библиогр. материалов:/МУ ЦБС,
фил.№ 11. – Улан-Удэ, 2006. – 38с.
− Детство мое, постой! Сб. метод. – библиогр. материалов:/МУ
ЦБС, ЦГБ, ИМО. – Улан-Удэ, 2006. – 86с.
− В добрый час! Сб. метод.- библиогр. материалов ко Дню
Знаний:/МУ ЦБС, ЦГБ, ИМО. – Улан-Удэ, 2006. – 62с.
− Читатель и книга. Сб. метод.- библиогр. материалов /МУ ЦБС,
ЦГБ, ИМО. –Улан-Удэ, 2006. – 29с.
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Список периодических изданий
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Библиотека
Библиотечное дело
Библиотека и закон
Библиотечная газета
Библиотечное дело XXI век
Библиотековедение
Дом культуры
Книжное обозрение
Культура: Управление, экономика, право
Клуб
Молодые в библиотечном деле
Независимый библиотечный адвокат
Новая библиотека
Поем, танцуем и рисуем
Праздник
Справочник руководителя учреждения культуры
Сценарий и репертуар
У книжной полки
Чем развлечь гостей
Читаем, учимся, играем
Школьная библиотека
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Поздравления 2007 г.
Юбилеи
 Базарсадаеву Дулму Цырендоржиевну – ведущего библиотекаря
отдела обработки и комплектования ЦГБ им. И. Калашникова.
 Ким Елену Исаковну – зав. детским отделом
библиотеки-филиала № 19.
 Токареву Светлану Васильевну – библиотекаря
библиотеки-филиала № 9.
 Федорову Татьяну Владимировну – заведующую
библиотекой-филиалом № 20.
 Цыбикдоржиеву Надежду Улановну – заведующую
библиотекой-филиалом № 16.

 Булытову Светлану Бадмажаповну – библиотекаря библиотеки
«Геликон», филиала № 13.
 Кирушеву Татьяну Дмитриевну – заведующую библиотекойфилиалом № 7.
 Клочкову Лидию Александровну – вед. методиста ИМО ЦГБ
им. И. Калашникова.
Поздравляем!
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Награждения

 Тюрюмина Е.Н. – заведующая детским отделом «Центра чтения»
МУ ЦБС – за вклад в развитие общественных связей и
формирование позитивного имиджа библиотеки.
 Гомбоева Любовь Владимировна – зав. отделом информации по
краеведению и туризму ЦГБ – за активную деятельность в области
создания положительного имиджа г.Улан-Удэ, как туристического
центра.
 Мункуева Тамара Самбуевна – зав. библиотекой-филиалом № 15 –
за многолетний и творческий труд и в связи с 55-летнем.

Получили финансовую поддержку от Управления культуры
Администрации города Улан-Удэ следующие грантовые проекты:
 «Узнай свою библиотеку» (26,5 тыс.) – библиотека-филиал № 11.
 «Создание творческой студии «Вдохновение» (25,0 тыс.) –
библиотека «Геликон», филиал № 13.
 «Создание центра современной медиакультуры для детей и
подростков» (26,5 тыс.) – детская библиотека им. А. Гайдара,
филиал № 17.
 «Создание мини-библиотеки «Остров сокровищ» в БСМП» (26,5
тыс.) – Центр чтения, библиотека-филиал № 24.
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От составителей
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По итогам Года культуры (2006 г.)
По итогам 2007 года
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О нас пишут
Дулма Баторова «Пройдусь по улице Банзарова»
(Бурятия, 2007, 8 ноября)
Ирина Самсонова «Татьянин дар» (Бурятия, 2007, 26 мая)
Елена Белоусова «Я помню чудное мгновенье, передо
мной возник трамвай» («Правда Бурятии», 2007, 13 сентября)

8
10
11

Библиотеки МУ ЦБС: день за днем. Год 2007
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