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От составителей 

 

Уважаемые коллеги! 

Перед вами четвертый выпуск сборника «Библиотечный 
альманах». 

Данный выпуск, как и предыдущие 3 номера, посвящен 
профессиональной деятельности сотрудников Муниципального 
учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Улан-Удэ: 
достижениям, инновациям, юбилеям.  

В первом разделе – выдержки из аналитического отчета за 2008 
год.  

Следующий раздел - «Библиотеки МУ ЦБС: день за днем» - 
знакомит с самыми интересными и значимыми событиями, 
произошедшими в библиотеках в 2008 году, с культурно-досуговой 
деятельностью муниципальных библиотек за данный период.  

Самое лучшее, что произошло в библиотеках, представлено в 
фотографиях.  

Далее вашему вниманию предлагаются главные итоги 
социологического исследования «Имидж библиотеки. Взгляд в будущее».  

Затем идет раздел «О нас пишут, о нас говорят», в котором 
приводятся статьи журналистов о работе муниципальных библиотек 
в Год семьи.  

«Служба методиста» предлагает рекомендательный список 
методических материалов, новых периодических изданий, поступивших 
в Инновационно - методический отдел в 2008 году.  

В разделе «Юбилеи» звучат поздравления в адрес юбиляров, наших 
коллег, в адрес награжденных за успешный труд и высокие достижения, 
поздравления с юбилеями библиотек. 
 В заключительный раздел альманаха включена информация о 
грантовой деятельности в 2008 году. 
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Отчет 

Муниципального учреждения  
«Централизованная библиотечная система» 

г. Улан-Удэ за 2008 год 
Выдержки 

Муниципальное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» г. Улан-Удэ занимает заметное 
место в информационном и культурном пространстве 
города.  

Широко развитая библиотечная сеть позволяет 
максимально приблизить обслуживание населения к месту 
жительства и работы. Скоординированные действия по 
организации информационно - библиотечного 
обслуживания жителей города осуществляют                        
20 библиотек, объединенных в Централизованную 
библиотечную систему.  

В 2008 году продолжалась работа по организации 
библиотечного обслуживания и улучшения  качества 
предоставляемых библиотекой услуг, с учетом интересов и 
потребностей улан-удэнцев.  

Показателем стабильной работы являются основные 
контрольные показатели. Наблюдается небольшая 
динамика. По данным 2008 года читательская аудитория 
составляет 60929 пользователей, документовыдача - 
1464993, посещения – 614383. Эти показатели выше 
плановых показателей на 5 %. По сравнению с 2007 годом 
они увеличились на 3%. Читаемость составила 4,1. 
Посещаемость – 10,1.  

Анализ внешней и внутренней ситуации деятельности 
библиотек показывает, что пользователями библиотек 
являются все возрастные и социальные группы населения. 
Основная часть – 75% - учащиеся и студенты учебных 
заведений Улан-Удэ. Другая группа читателей - 
специалисты, техническая и гуманитарная интеллигенция 
(15%). Следующая приоритетная группа – инженерно-
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гуманитарная интеллигенция, служащие Администрации 
города, руководители органов территориального 
общественного самоуправления. Четвертой группой 
пользователей являются социально незащищенные слои 
населения, для которых библиотека выступает как 
единственный очаг информации и культуры в силу ее 
бесплатности.  

Универсальный фонд насчитывает 397830 
документов, ежегодно выписывается 387 наименований 
газет и 1046 журналов. Кроме того, библиотеки бесплатно 
получают 6 названий краеведческих периодических 
изданий. В 2008 г. в фонд ЦБС поступило 11999 
экземпляров документов или 3% от единого фонда. В том 
числе поступило 938 документов на электронных 
носителях. Обновляемость фонда составила 3%. 
Обращаемость книжного фонда равна 3,7. Стабильное 
комплектование стало возможным благодаря финансовым 
ассигнованиям из бюджета города 596,6 тыс. рублей и  
субсидий из федерального бюджета в размере 791,4 тыс. 
рублей.  

Информатизация муниципальных библиотек города – 
одна из главных составляющих деятельности библиотек. 
Парк компьютеров увеличился на 11% и насчитывает 90 
единиц, в том числе для работы читателей - 56. Реализация 
муниципальной целевой программы «Создание 
корпоративной информационной сети в МУ ЦБС» на 2008-
2009 годы направлена на  коренной пересмотр технологии 
взаимодействия Центральной городской библиотеки им. И. 
Калашникова и библиотек-филиалов на основе 
использования новых компьютерных, информационных 
технологий и построения корпоративной распределенной 
электронной сети. В 2008г. финансирование 
муниципальной программы осуществлялось из бюджета 
города (500 тыс. рублей). 15 библиотек участвовали в 
первом этапе реализации программы. Три библиотеки 
(филиалы №№ 15,20,21) телефонизированы, в ЦГБ 
подключены дополнительные телефонные номера, 
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приобретено и установлено 82 лицензионные программы  
и продлены 43 лицензии на антивирусную программу.  
Доступ к электронному каталогу и библиографическим 
базам данных, размещенных на сервере ЦГБ им. 
И.Калашникова, предоставлен филиалам №№ 9, 
15,17,19,20. Десять муниципальных библиотек 
подключены к сети Интернет. Доступ к информационным 
ресурсам Интернета получили жители  отдаленных 
микрорайонов города Заречный, Загорск, Стеклозавод, 
Сокол, Аэропорт.  

По данным 2008 года услугами доступа к 
электронному каталогу и библиографическим базам 
данным воспользовались  5632 человека, что в сравнении 
с 2007 годом  на  5000 больше. Количество записей в ЭК 
составляет 18200, в библиографической базе данных 
62200 записей.  

Анализ предоставляемых услуг населению показывает, 
что имеют спрос такие услуги, как ксерокопирование 
документов, распечатка документов. Подавляющее 
большинство услуг (75%) востребовано пользователями для 
учебных целей. Библиотеками заработано 1333354 руб., 
что  выше плановых показателей на 12600 рублей. 
Увеличение по сравнению с 2007 годом составило 45354 
рубля  или 3,5%.  

По сравнению с прошлым годом объем привлеченных 
депутатских средств увеличился на 1 млн. рублей или на 
173% и составил 1794000 рублей. На проведение 
мероприятий и конкурсов, в виде призов и подарков  было 
привлечено свыше 50000 рублей. 50670 рублей было 
получено за участие в конкурсной программе ОАО АК 
«БайкалБанк». Получены в дар компьютер и комплекты 
книг на сумму 50000 рублей.  

Ситуация с кадрами выглядит следующим образом.  
За последние 5 лет изменилась структура кадров в 

зависимости от уровня образования. На 18% вырос 
удельный вес специалистов с высшим образованием.  
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Высшее образование имеют 87,5% от общего числа 
библиотечных работников, 68,7% из которых – 
библиотечное. В целом образовательный уровень 
библиотечных кадров достаточно высок: библиотекарей с 
высшим и средним библиотечным образованием трудится 
73%.  Доля молодых специалистов в структуре кадров в 
отчетном году возросла и составляет 10,4%. 6 человек 
получают высшее образование заочно. В отчетном году на 
24% обновился кадровый состав библиотек.  

Заметна тенденция старения кадрового состава. 
Свыше 50% сотрудников имеют стаж 20 и более лет. 
Анализ кадрового состава, в сравнении с 2008 г. показал, 
что общее число библиотечных работников в возрасте до 
30 лет увеличилось на 17%, среднего возраста 
уменьшилось на 5%, удельный вес количества работников 
пенсионного возраста вырос на 10%.  

Дальнейшее развитие МУ ЦБС планируется с учетом 
основных направлений деятельности, обозначенных в 
основополагающих документах по библиотечному делу, 
культуре РФ и РБ, регламентируемого Гостами, 
стандартами, в первую очередь, Стандартом  качества 
предоставления муниципальных услуг в области культуры, 
предоставляемых учреждениями культуры городского 
округа «город Улан-Удэ», принятым Постановлением № 459 
от 23.09.08. 
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День за днем  

2008  год  

Январь 
Самое значительное мероприятие, посвященное 

64-летию прорыва блокады Ленинграда и победы в 
Сталинградской битве, прошло в  Центральной городской 
библиотеке (ЦГБ) – литературно-музыкальный вечер «С 
огнем и кровью пополам». Ветеранов войны поздравили: 
глава администрации Советского района Еманаков В.И., 
председатель городского Совета ветеранов Фалилеев В.В., 
председатель Совета ветеранов Советского района 
Ларченко В.С., представитель городского военкомата 
Гостюнин А.А. Собравшиеся почтили память погибших на 
фронтах ВОВ минутой молчания. Представители 
«Московской страховой компании» вручили подарки 
ветеранам. Данное мероприятие получило широкое 
освещение в СМИ (БГТРК, Ариг Ус, «Правда Бурятии»).  

Из года в год 25 января, в Татьянин день, ЦГБ для 
всех Татьян проводит литературно - музыкальный салон 
«Самая прекрасная и пленительная Татьяна». В этом году 
среди Татьян были люди самых разных профессий: 
педагог, врач, администратор гостиницы, специалист по 
работе с молодежью, библиотекарь. Перед ними выступил 
ансамбль бардовской песни «Рыжий кот». Об этом 
мероприятии была опубликована статья в газете «Правда 
Бурятии» от 31 января 2008 года.  

К 70-летию Владимира Высоцкого проведены 
литературно-музыкальные вечера «Владимир, или 
Прерванный полет», «Нерв оборванной струны», 
литературные гостиные «Ну, здравствуй, это - я!», часы 
поэзии, литературно-музыкальная композиция «Звездой 
сорвавшейся в ночи» - в ЦГБ и филиалах №№ 3, 5, 9, 11, 13, 
15, 17, 20, 24. Мероприятие в ЦГБ транслировалось на 
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телеканалах «Тивиком»  и  «Ариг Ус». Сотрудники 
абонемента ЦГБ повторили мероприятие по творчеству В. 
Высоцкого в воспитательной колонии УФСИН РФ по РБ и 
СЖД инвалидов-колясочников.  

Во время проведенных мероприятий читали стихи, 
пели песни поэта члены литературно-музыкального 
объединения «Олимп», студенты, старшеклассники, 
состоялась встреча с Тамарой Чудесенко, которая в 1980 
году в Тбилиси побывала на творческом вечере Владимира 
Семеновича. Она поделилась своими воспоминаниями об 
этой уникальной встрече с поэтом.  

 
Февраль 

При активном участии ведущего методиста Огурцовой 
В.И. МУ ЦБС приняла участие в социальной программе 
«Добро делаем вместе», объявленной БайкалБанком,  
стала  победителем одиннадцатого этапа этой акции и 
выиграла 50670 рублей. Деньги пошли на создание центра 
по изучению компьютерной грамотности людьми пожилого 
возраста.  

Отдел «Международная книга» ЦГБ пополнился 
новыми книгами на немецком языке, которые вручил 
вице-консул  Германии Мартине Клемент.  

В гостиной ЦГБ прошли вечер памяти и презентация 
сборника стихов журналиста и поэта Анатолия Климова 
«Синие дожди» и  литературно-музыкальный салон «Это 
горы во мне говорили, это степи во мне говорили …», 
посвященный творчеству Баира Дугарова. С композицией 
о творчестве народного поэта выступили учащиеся школы 
№60. Дети читали стихи поэта. Особое настроение вечеру 
придало выступление танцевальной группы «Элегия».  

В этом году акция «Трамвай поэзии» была посвящена 
Дню св. Валентина. Трамвай №2, празднично 
украшенный, с 12-17 часов курсировал по городу. Во 
время его пути звучали стихи в исполнении молодых 
поэтов (Ревицкая В., Андреева С., Олзоева С.), музыка, 
проводились конкурсы, викторины на тему любви, дружбы 
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и счастья. Мероприятие освещено в СМИ: Тивиком, 
«Правда Бурятии», «Центральная газета». Ответственные за 
проведение акции - филиалы №№ 24, 13.  

Ко Дню св. Валентина в филиале №13 проведена  
игровая программа «Любовный переполох». Члены  
Всероссийского общества слабо видящих, жители 
микрорайона смогли задать вопросы помощнику депутата 
Народного Хурала В.Е.Соктоева - Н.Н. Шубиной, встреча с 
которой состоялась на базе этого филиала.  

Здесь же состоялась поэтическая дуэль «И строчку, и 
мысль на суд отдаю». Приняли участие молодые поэты: Ю. 
Желтов, Е.Титова, учащиеся 10-кл., студенты БГУ, 
ВСГАКИ.  

 
Во всех библиотеках прошли праздники, посвященные 

Сагаалгану. В ЦГБ - вечер-встреча «Сагаалган, месяц 
добрых надежд» с участием победителей Республиканского 
конкурса «Лучшие люди Бурятии - 2007» (искусствовед 
И.И. Соктоева, художники В. Алагуева, Н. Соктоева-
Улзытуева, журналист Б. Ордобоева).  

В филиале №24 проводилась конкурсная игровая 
программа «В гостях у красавицы Дангины», вручались 
призы. Артисты  ансамбля «Тоонто» исполнили ехор. На 
мероприятии присутствовали солдаты в/ч 51587, члены 
клуба «Общение». В этом же филиале в День защитника 
Отечества была организована военно-патриотическая 
игра «Верно служу - ни о чем не тужу» для двух команд 
«Воля» и «Сила». Программа состояла из 8 конкурсов: 
Аукцион, Народная мудрость, Отбей снаряд и др.   

В детской библиотеке им. Гайдара (филиал № 17) 
прошла  мультимедийная  презентация «День рождения 
любимых книг».  

Филиал №11  для учащихся школы №50 провел диспут 
«Мой выбор - мое будущее», а ко Дню защитника 
Отечества - устный журнал «Страницы Великой войны» о 
подвиге защитников Ленинграда и Сталинграда, о 
жертвах концлагеря Освенцим.  
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Филиал №5 - для детской аудитории организовал 
игровую программу «Когда приходит Белый месяц»: 
викторины, игры, кукольное  представление «Приключение 
козленка Бабаны» по творчеству Ц-Б. Бадмаева, для 
старшеклассников - час познания «Звенящие кедры 
России» по творчеству Владимира Мэгрэ.  

Филиал №4 для самых маленьких своих читателей 
провел утренник «Посвящение в юные читатели», во 
время которого сотрудники провели экскурсию по 
библиотеке, викторины, игры, литературную композицию 
«Прощание с Азбукой».  

 
Март 

В дни зимних школьных каникул прошла Неделя 
детской и юношеской книги.  

Все библиотеки МУ ЦБС и их читатели приняли 
участие в городском открытии  Недели детской и 
юношеской книги «В сказках возможно все», которое 
состоялось в Доме творчества школьников Советского 
района. Программа, представленная на празднике, не 
оставила равнодушными ни ребят, ни взрослых. 
Сказительница из русских народных сказок провела 
викторину. Ребята с удовольствием посмотрели 
представление кукольного театра «Петрушка» филиала №5. 
Лучшие читатели года были награждены дипломами и 
ценными подарками.  

Дети филиала №4 познакомились с процессом 
выпуска полиграфической продукции, в том числе книг, 
прослушав лекцию «Откуда пришла книга» во время 
экскурсии в Республиканскую типографию.  

К 95-летию со дня рождения С. Михалкова в филиале 
№24 прошел утренник «Волшебное слово». Ребята из 
подросткового клуба «Дружба» разыграли перед 
собравшимися яркое, красочное представление на стихи 
поэта «А что у вас?», «Усатый - полосатый», «Песенка 
веселых друзей». Праздник завершился показом детского 
мультфильма «Дядя Степа». На мероприятии 
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присутствовали начальные классы школ №№47,49, 
дошкольники из детского сада «Калинка».  

Филиал №19 к 70-летию Железнодорожного района г. 
Улан-Удэ совместно с ЛМО «Олимп» организовал 
творческий конкурс «Моя семья и край родной 
неразделимы» среди учащихся 9-11 классов, в котором 
участвовали 161 человек из МГЛ, СОШ №№ 10, 13, 22, 23, 
26, 40, 41, 42, 46, 51, 65, 64,  школы-гимназии №59, 
РБНЛИ №1. Состоялась  презентация  выставки 
творческих работ и награждение участников конкурса. 
Администрация района к 85-летию Республики Бурятия, 
70-летию района выпустила сборник, куда вошли статья 
зав. библиотекой под названием «Место общения - 
библиотека» и материалы о победителях конкурса.  

В этом же филиале прошел районный семинар 
«Реализация социально-образовательного проекта «Живое 
право» в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ: подходы и 
проблемы» для руководителей правового воспитания, 
преподавателей. Присутствовали БРУКИ, РБНЛИ, У-
УИЖДТ, У-УИПК, школы МГЛ, 41,42,48,51,23. Библиотека 
провела литературно - музыкальную композицию 
«Женщина. Весна. Поэзия», во время которой состоялись 
презентация сборника стихов «Великая сила любви» и 
встреча с вдовами писателей - Г.П. Карнышевой, Е.В. 
Калашниковой.  

Филиал №17 представил мультимедийную 
презентацию «День рождения любимых книг» в Детской 
Республиканской клинической больнице для 37 человек. 
Детям были вручены книги с пожеланиями 
выздоровления.  

Филиал №10 для самых маленьких читателей (120 чел.) 
показал  мини - спектакль по произведению С. Маршака 
«Сказка о глупом мышонке», от которого дошкольники 
остались в восторге.  

В 16 раз по счету в ЦГБ состоялся литературно - 
музыкальный вечер «Улыбка Белой Тары», на который 
были приглашены любители поэзии, музыки и живописи: 
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народный поэт Республики Бурятия Баир Дугаров, 
народная поэтесса Дулгар Доржиева, лауреат Российской 
премии им. Н. Лескова Баир  Жигмытов. Со своими 
стихами выступили студенты БГУ: Ю. Желтов,  А. 
Коробоинова, А. Пономарев и другие. На вечере 
экспонировалась выставка работ членов Союза 
художников Бурятии, о которых рассказала искусствовед, 
ответственный секретарь Союза художников РБ  О.И. 
Пазникова. Мероприятие освещалось в СМИ: в 
музыкальной передаче «Алтаргана» на радио, в газете 
«Правда Бурятии».  

В ЦГБ прошла презентация выставки художника - 
оригамиста, студентки 5-го курса ВСГАКИ Юлии 
Гайдаенко. Автор выставки удостоена премии мэра г. 
Улан-Удэ «Молодые таланты за успехи в области культуры 
и искусства».  

Филиал №20 совместно с ДК «Авиатор» провел 
литературно-музыкальный вечер «Прекрасных женщин 
имена».  

 
Апрель 

В ЦГБ была организована традиционная городская 
встреча бывших малолетних узников фашизма с 
молодежью, старшеклассниками под названием «Детство, 
опаленное войной».  

В рамках Недели добра ЦГБ участвовала в 
общегородской  акции у Мемориала Победы «Сберечь для 
потомков: эстафету принимает молодежь». Число 
участников акции примерно 500 человек. Это учащиеся 
школ №№1,2,3,4,9; студенты БЛПК, ТЭТ и др. 
Администрация Советского района отметила ЦГБ 
дипломом.  

ЦГБ организовала волонтерский десант «Рука 
помощи» в Специализированный жилой дом для инвалидов 
– колясочников. Для подростков ВК УФСИН силами 
волонтеров – членов Ассоциации молодежных объединений 
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была проведена акция «Твори добро на земле». Студенты 
БРУКиИ дали концерт.  

ЦГБ организовала выездную выставку-просмотр              
«Год семьи в России - 2008» для сотрудников 
Администрации  Советского и Октябрьского районов.  

В филиале №20 прошел вечер (встреча) многодетных 
семей с клубом молодой семьи «Веста».  

Филиал №24 провел выездную акцию «Передай добро 
по кругу» совместно с клубом «Дружба» по передаче 
собранных книг и вещей Улан-Удэнскому приемнику-
распределителю и Улан-Удэнскому городскому социально - 
реабилитационному Центру для несовершеннолетних в 
поселке Загорск. Заведующая библиотекой  приняла 
участие в работе курсов повышения квалификации в НБ 
РБ, выступив с презентацией слайд-шоу «О деятельности 
Центра чтения».  

Филиал №17 был организатором благотворительной 
акции «День дарения» для учащихся школы-интерната №3 
Октябрьского района. Им были вручены книги. В 
библиотеке открылся  консультационный пункт «Детский 
адвокат» при активном участии студентов Байкальского 
филиала негосударственного некоммерческого 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Гуманитарный институт г. Москвы».  

В филиале №4 прошла акция «И ляжет на душу 
добро». Сотрудники библиотеки и ее читатели подарили 
книги больным, находящимся на лечении в больнице № 2 
пос. Стеклозавод.  

В филиале №19 была организована встреча людей 
разных поколений с членами  ЛМО «Олимп» под названием 
«Гори, гори, огонь  «Олимпа»: с  Н. Немыкиным 
(математиком, музыкантом, художником,  спортсменом), 
М. Ефимовым (учителем, поэтом, исполнителем), Е. 
Виноградовой (поэтом). В рамках «Клуба выходного дня» 
состоялась встреча с Л.А. Клочковой, собирателем 
миниатюрных книг, ведущим  методистом ЦГБ.  
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На базе данного филиала при содействии депутата 
Народного Хурала Б.Б. Цыбикова и депутата Городского 
Совета  С.И. Супони с участием студентов ВСГТУ 
открылся социально-правовой центр информации по 
проблемам семьи.  

В библиотеке «Геликон» (филиал №13) состоялась 
встреча с инспектором по  делам несовершеннолетних  Т. 
Батуевой. 

Май 
Библиотеки МУ ЦБС приняли участие в месячнике 

«Чужих детей не бывает»: филиал №5 выступил в фойе  
Русского драматического театра  с кукольным театром 
«Петрушка»; филиал №17 -  в ГДДЮТ состоялась 
презентация детской странички сайта города Улан-Удэ; 
ЦГБ организовала выездную выставку «Моя семья от «мы» 
до «я».  

В Администрации города, комитете по социальной 
политике состоялась защита социальных проектов 
городского конкурса в рамках реализации плана 
мероприятий Года семьи: социальные инновации – 2008г. 
К защите было подготовлено 4 проекта, в том числе от 
ЦГБ: «Забайкальская летопись «Верхнеудинск – Улан-Удэ», 
«Создание Муниципального тренинг-центра на базе ЦГБ». 
Получили финансовую поддержку следующие проекты: 
«Создание сектора семейного чтения «Войдем в мир книги 
вместе», филиал №17 (80 тыс. руб.); «Создание семейного клуба 
выходного дня», филиал №19 (25 тыс. руб.). В конкурсе проектов на 
соискание грантов и премий Администрации г. Улан-Удэ вновь 
принял участие филиал №19 и выиграл грант в размере 20 тыс. руб. за 
проект «Создание информационного правового центра по проблемам 
семьи».  

Кроме того, ЦГБ подготовила заявку на конкурс 
Международного фонда «Интерлигал» «Продвижение 
общественных интересов неправительственными 
организациями в России» и представила проект на тему 
«Забайкальская летопись».  
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ЦГБ провела  отборочный конкурс бурятской поэзии 
на Международный бурятский фестиваль «Алтаргана - 
2008», который проходил в г. Иркутске. Состязались 5 
участников. В качестве жюри: Гуруев Ч.Ц. - артист 
Бурятского драматического театра, Цыренова С.С. – 
преподаватель БГУ и др. Победителем конкурса и 
представителем от Бурятии стала студентка БГУ 
Борохитова Баярма.  

В ЦГБ состоялась научно-практическая конференция 
ВСГАКИ «Студенческая весна», работала секция «Новое в 
управлении и методической работе». Принимали участие 
сотрудники МУ ЦБС.  

В ЦГБ прошла встреча с семьями Советского района 
под названием «Твои семьи, район».  

ЦГБ в рамках празднования 40-летнего  юбилея была 
награждена Почетным знаком города Улан-Удэ «За 
значительный вклад в развитие культуры и 
совершенствования библиотечно-информационного 
обслуживания жителей города».  

Команда, куда входили молодые сотрудники ЦГБ и 
филиала №17, заняла  2-е место в городском конкурсе 
«Папа, мама, я  - интеллектуальная семья», который 
состоялся в ГДДЮТ.  

По 45 лет исполнилось  библиотекам - филиалам №6 
микрорайона Загорск, № 20 п. Авиатор.  

В филиале №6 в «Школе радостного чтения»  прошла 
встреча с детским писателем Татьяной Григорьевой.  

В филиале №17 для участников курсов повышения 
квалификации Национальной библиотеки РБ, заведующих 
районными библиотеками, был проведен тренинг – 
семинар «Семья. Дети. Чтение».  

В филиале №19 состоялась  презентация  сборника 
стихов и сказок «Радуга», куда вошли произведения членов 
ЛМО «Олимп» - «Всему начало отчий дом». 

В филиале №5 в «Клубе выходного дня» прошла 
конкурсная программа «Мир семьи: Я и мы». Семьи 
представили герб, девиз семьи, приняли участие в 
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состязаниях на лучшую частушку, чтение стихов, «умелые 
ручки». Для маленьких участников театром «Петрушка» 
был показан кукольный спектакль.  

Филиал №13 совместно с Всероссийском обществом 
слепых провел вечер-концерт «Гармонь, любимая 
сторона!», посвященный памяти Геннадия  Заволокина, к 
60-летию со дня его рождения.  

Филиал №24 к 60-летию со дня рождения бурятского 
поэта Н. Нимбуева  провел вечер памяти «Душа живет 
предчувствием грозы». Воспоминаниями поделилась сестра 
поэта Любовь Нимбуева. 

Июнь 
Утверждена Муниципальная целевая программа 

«Создание корпоративной информационной сети в МУ 
ЦБС г. Улан- Удэ» на 2008-2009 гг.  

Состоялась церемония награждения победителей 
городского конкурса  инновационных социальных 
проектов в рамках реализации плана мероприятий «Год 
семьи: социальные инновации – 2008»: филиал №17 - за 
проект «Создание сектора семейного чтения «Войдем в мир 
книги вместе», филиал №19 - за проект «Создание 
семейного клуба выходного дня». Филиал №19  - грант от 
Управления культуры за проект «Социально-правовой 
центр по проблемам семьи», о которых упоминалось выше.  

Филиалы №№17,24 провели городской конкурс 
творческих работ «Я и моя семья» по двум номинациям: 
конкурс рисунков «Что читали наши мамы, что читали 
наши папы»; конкурс исследовательских работ «Семейный 
альбом». Награждение победителей городского конкурса 
состоялось 2-го июня в «Центре чтения» на празднике 
«Есть страна Читалия». Конкурс финансировался из 
городского бюджета (20 тыс. руб.). Спонсорами также 
выступили: депутат НХ РБ – В. Мархаев и ОАО 
«Бурятзолото».  

ЦГБ посетил господин В. Фогель, писатель и историк, 
член фонда «Белая Роза» из Германии, он передал в отдел 
«Международная книга» книги на немецком языке. 
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ЦГБ организовала праздник Пушкинской поэзии «Жив 
поэт, бессмертен подвиг»,  который прошел у памятника 
А. Пушкину. Любители поэзии великого поэта читали его 
стихи и собственные, посвященные Александру 
Сергеевичу.  

Филиал №19 торжественно открыл летний 
читальный зал в детском парке «Радуга» 
Железнодорожного района.  

В филиале №17 прошел видео-просмотр «Лицейские 
годы» с информацией о творчестве А.С. Пушкина. 

 
Июль 

Филиал №15 провел музыкальный вечер, посвященный 
240- летию со дня рождения Прасковьи Ивановны 
Жемчуговой (русской  крепостной актрисе, жене графа 
Шереметьева). К мероприятию была оформлена книжная 
выставка «Жемчужина русской музыкальной культуры».  

Филиал №13 по творчеству Андрея Рублева 
подготовил выставку «Троица».  

 
Август 

В ЦГБ  состоялась презентация книги Анны 
Виноградовой «Последняя встреча», на которой 
присутствовали известные писатели и поэты, друзья и 
поклонники таланта, читатели и сотрудники библиотеки.  

В ЦГБ прошел вечер-встреча с фотохудожником, 
натуралистом, охотоведом, поэтом Г. Лепинских (к 80-
летию со дня рождения).  

В ДК «Савва» состоялось вручение литературной 
премии им. И. Калашникова (ЦГБ).  

1 премию получил Башкуев Г.Т. за книгу «Записки 
пожилого мальчика».  

2 премию - Самбу Норжимаев за книгу «В огне 
борьбы» (на бур. языке).  

3 премию - Анна Виноградова за книгу «Последняя 
встреча».  
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ЦГБ организовала встречу детей, отдыхающих в 
лагерях «Огонек» и «Березка», с бывшей малолетней 
узницей фашизма Лукьяновой М.В.  

Филиал №13 на детской площадке по ул. Ключевская 
открыл «Семейный стадион».  

 
Сентябрь 

День города. ЦГБ и ее филиалы для горожан и гостей 
столицы подготовили праздничную уличную программу 
«Литературный вернисаж» (на Арбате). В программе: 
игровая программа, музыкальные номера, выступление 
писателей, кукольный спектакль,  выставки – просмотры.  

В ЦГБ состоялась презентация электронной версии 
«Летопись Верхнеудинск-Улан-Удэ17-21вв.».  

На встречу с интересным  человеком - хирургом, 
директором Всероссийского центра глазной и 
пластической хирургии, мастером спорта по спортивному 
туризму, не раз восходившим на Гималайские вершины, 
писателем, автором многих книг, в том числе и книги «В 
поисках города богов» - Э. Мулдашевым. В ЦГБ собралось 
более 80 человек.  

Филиал №15 провел вечер-встречу «Лучшие люди пос. 
Заречный». Мероприятие посвящено прошлому, 
настоящему и будущему поселка. Присутствовали: депутат 
городского Совета - Ангаткин М.А.; профессор, доктор 
технических наук, преподаватель БСХА - Иванов И.А. и 
другие. Концертные номера представила ДШИ № 11.  

Филиал №15 принял участие в открытии малого 
фонтана возле библиотеки по ул. Кабанская, дом №16.   

Филиал №19 провел тематический вечер «Любовь к 
тебе по капле собиралась», во время которого состоялась 
презентация сборника, изданного к 70-летию 
Железнодорожного района. На вечере присутствовали 
представители администрации района, почетные 
граждане, ветераны, участники конкурса «Моя семья и 
край родной неразделимы». Песни о городе прозвучали в 
исполнении Н. Раитиной, Г. Марказовой, С. Нестеровой.  
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Филиалы №№4,20 провели праздники поселков «Мой 
Стеклозавод» и  «Земли Гэсэра светлая столица» (п. 
Авиатор).  

Филиалы №13,24 были ответственными за акцию 
«Трамвай Поэзии»: «Бурятия – России лепесток». Во время 
поездки на трамвае для его пассажиров  была проведена 
экскурсия по городу, организованы встречи с молодыми 
поэтами, проведены викторины, игровые программы, 
вручены призы. 

 
Октябрь  

В ЦГБ прошла встреча старшеклассников гимназии 
№29 и школы №47 с депутатами городского Совета, 
членами Комитета по финансово-экономическим 
вопросам и бюджету Баиром Балхановым и Геннадием 
Доржиевым.  

В рамках «литературного экспресса: Москва - 
Владивосток» в ЦГБ состоялась встреча с писателем 
Дмитрием Новиковым, а в филиале №19 - Павлом 
Басинским.  

Ко Дню бурятского языка в БРПК совместно с 
администрацией Железнодорожного района ЦГБ 
организовала выставку – просмотр литературы на 
бурятском языке.  

 
Библиотеки торжественно отметили День пожилого 

человека.  
В ЦГБ прошел праздничный вечер под названием 

«Строки, летящие сквозь года». Его гостями  были 
ветераны труда МУ «ЦБС» и Управления культуры 
Администрации г. Улан-Удэ, члены клуба «Очаг». Перед 
ними выступили воспитанники Городского культурного 
центра: студия современного танца «Пелея», студия 
эстрадной песни «Триумф».  

ЦГБ для ветеранов Советского района организовала 
консультационную встречу по пенсионным, социально – 
правовым вопросам. В ней приняли участие  специалисты 
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ССЗН – Быкова Е.А., Мокрова А.И., Тирских Т.И., 
Норбоева О.Д., Одоева Л.М. Сотрудники  ССЗН   ответили 
на все интересующие пенсионеров вопросы, предоставили 
исчерпывающую информацию. Встреча освещалась по ТV-
COM.  

Филиал №13 провел вечер музыки, поэзии, живописи 
«Под шепот осенних листьев…». В нем приняли участие 
члены клуба «Гармония» Всероссийского общества слепых, 
клуба «Валентина», а также поэтесса В. Дугарова, которая 
читала стихи, исполнила романсы. С поздравлениями  
выступила Шубина Н. - помощник депутата Народного 
Хурала Соктоева В.  

В филиале №5 при участии клуба «Феникс» прошел 
вечер «Когда мы были молодыми», в котором приняли 
участие члены клуба «Олимп». Олимпийцы выступили с 
музыкальными поздравлениями, а Шклярук Н., Чудесенко 
Т. исполнили  свои стихи. К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Золотая осень жизни».  

Филиал №15 провел праздничный вечер «Дорогие мои 
старики». В программе вечера: литературная композиция, 
выступление ветеранов, музыкальные номера ДШИ № 11, 
обзор у книжной  выставки «Золотая  осень жизни». На 
проведение вечера организаторы получили финансовую 
поддержку в размере 1000 рублей от депутата городского 
Совета  М.А.  Ангаткина.  

Филиал №19 совместно с ЛМО «Олимп», Советом 
ветеранов Железнодорожного района при финансовой 
поддержке депутата Народного Хурала Цыбикова Б.Б. 
провел тематический вечер «В них юная душа и мудрость 
зрелых лет».  

Филиал  №20 дважды принимал участие в вечере 
отдыха «Желаем радости и света»: 1 октября - для 
ветеранов - жителей поселка; 2 октября - для ветеранов - 
работников авиапредприятий. Кроме библиотеки в них 
участвовали: Управление по работе с отдаленными 
микрорайонами; администрации и профсоюзные 
комитеты авиапредприятий; Совет ветеранов; ДК 
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«Авиатор». Финансировали мероприятие: Управление,  
авиакомпании, депутаты (от Народного Хурала - Матханов 
И.Э., от городского Совета - Ангаткин М.А.). Было 
подготовлено театрализованное представление и 
конкурсная игровая программа. Победителям конкурсов 
были вручены сладкие подарки.  

Филиал №18 совместно с администрацией 
Железнодорожного района провел вечер «День молодых 
душой», в котором приняла участие депутат городского 
Совета Шабакова С.Г., на проведение мероприятия она 
выделила 3000 рублей.  

Филиал №9 совместно с ССЗН  организовал  вечер – 
встречу ветеранов  Железнодорожного района «Над нами 
не властны годы и невзгоды». Во время вечера прошли 
конкурсы кулинаров, цветов, шуточные конкурсы, 
состоялся концерт, на котором выступили учащиеся Дома 
детского творчества района. Зав. ССЗН Буянтуева Г.В., 
председатель Совета ветеранов Федотов Т.И. вручили 
праздничные подарки. Финансовая поддержка составила 
3500 рублей (1000 рублей - депутат городского Совета 
Ирильдеев В.; 2500 рублей – ССЗН).  

В филиале №10  прошел вечер воспоминаний 
«Экскурсия в молодость». Присутствовали: помощник 
депутата городского Совета  Красикова Т.И, 
представители ССЗН; с музыкальными номерами  
выступили учащиеся ДШИ №6.  

 
ЦГБ и филиалы №№4,9,10,13,16,24  награждены 

дипломами  городского смотра – конкурса ветеранских 
клубов: 2-е место занял клуб  «Очаг» ЦГБ. Денежная 
премия составила 2000 рублей; 3-е место – клуб «Общение» 
библиотеки-филиала №9 (1500 рублей). Премии (1000 
рублей) и благодарственные письма были вручены клубам 
по интересам при библиотеках, достигших успехов, по 
номинациям:  
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 За лучшее мероприятие в честь 63-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне: библиотеки-
филиалы №№2,10,16,24.  

 За лучшее спортивно-оздоровительное мероприятие: 
библиотека- филиал №15.  

 За культурно - массовую работу среди ветеранов: 
библиотеки-филиалы №№4,13.  
 
В ЦГБ в рамках Дней бурятского языка прошла 

встреча с народным поэтом Бурятии А. Бадаевым, с 
лауреатом литературной премии им. И. Калашникова С. 
Норжимаевым. В ЦГБ состоялась встреча с членами 
клуба «Байкальские амазонки» к 10-летию его 
образования. Дана информация на сайте Администрации  
г. Улан-Удэ, в газетах «Правда Бурятии», «Бурятия».  

К 60-летию со дня рождения поэта Н. Нимбуева в ЦГБ 
прошел литературный вечер «Факел молодости», на нем 
присутствовали родственники поэта, собрались любители 
поэзии и творчества Н. Нимбуева, более 100 чел.  

ЦГБ организовала встречу под названием «Минувших 
лет святая память», посвященную Дню памяти жертв 
политических репрессий.  

Филиалы №№5,3 заняли 1-е  и 3-е места 
соответственно в городском конкурсе за лучшую 
организацию и проведение экологической недели.  

 
Ноябрь 

Филиал №24 принял активное участие в месячнике 
«Толерантность как средство против агрессии и 
ксенофобии». В рамках месячника библиотека провела 
вечер «Земля моя, ты рождена, чтоб мирно жить». Приняли 
участие: Молодежное землячество «Байкальские кедры», 
ВСГАКИ. Прошла презентация  центров: русских, татар, 
тувинцев, украинцев.  

Филиал №24 провел вечер дружбы «Мы – единая 
многонациональная семья». Приняли участие центры: 
эвенкийский, еврейский, польский, корейский и 
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Шэнэхское землячество из Китайской Народной 
Республики, народный фольклорный ансамбль «Тоонто».  

Филиал №6 совместно с ДШИ №3 провел 
литературно-музыкальный вечер  «Под звуки музыки 
прошедшее встает».  

Филиалу №10 присвоено имя поэта Ц-Б. Бадмаева. 
Присвоение состоялось в торжественной обстановке и 
освещалось в СМИ.  

Филиал №10 ко Дню народного единства провел 
исторический час «Верим в Россию – верим в себя», на 
котором присутствовал начальник отдела военкомата Г.А. 
Алхинченков.  

Филиал №4 к 100-летию со дня рождения Н. Носова и 
к 95-летию В. Драгунского подготовил игровую программу 
«От улыбок хмурый день светлей». Были проведены 
конкурс «Кто много читает, тот много знает» и викторина, 
подготовлена мини-инсценировка одного из рассказов 
Носова.  

Филиал №4 провел устный журнал «Национальные 
герои русского народа - Минин и Пожарский».  

В филиале №5 по творчеству З. Жалсараева 
состоялся литературный час «Певец родной земли».  

Филиал №20 для самых маленьких подготовил час 
периодики «С любовью к природе»,  был организован показ 
мультфильмов.  

 
Библиотеки приняли участие в празднике День 

матери.  
Филиал №20 для многодетных матерей, молодых мам и 

бабушек провел праздничный вечер «Прекрасен мир 
любовью материнской».  

В филиале №18 состоялся праздничный  вечер «Свет 
материнских глаз», были приглашены представители 
администрации Железнодорожного района, депутат 
городского Совета Шабакова С. Концертные номера 
подготовили члены Детского подросткового клуба.  
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Филиал №4 для родителей провел тематический вечер 
«Желаем счастья Вам…».  

В ЦГБ  состоялась литературно - поэтическая 
встреча «Не забывайте матерей».  

Филиал №5 подготовил литературно - музыкальную 
композицию «Мир подарила мне и тебе». На празднике 
выступил кукольный театр «Петрушка». 

 
Декабрь 

ЦГБ в МУ ЦБС ко Дню инвалидов организовала 
благотворительную акцию «Работа на ПК».  

Сотрудники ЦГБ прошли обучение на семинарах                
в Национальной библиотеке: «Муниципальные 
библиотеки РБ в условиях административной и 
бюджетной реформ» и  «Корпоративные проекты 
центра Либнет».  

ЦГБ, филиалы №№17,24 приняли  участие в 
Международном книжном салоне. ЦГБ была подготовлена 
презентация электронной версии «Летопись Верхнеудинск 
– Улан-Удэ», Филиал №17 выступил на семинаре для 
заведующих детскими библиотеками  муниципальных  
образований Республики Бурятия. Тема выступления - 
«Реализация  грантового  проекта «Войдем в мир книги 
вместе».  Состоялось торжественное награждение лучших 
читателей, семей Республики и города Улан- Удэ (от ЦГБ 
были отмечены семья Гомбоевых, победитель городского 
конкурса «Самая читающая семья» и Олзоева Софья, 
победитель  конкурса «Самый читающий ребенок»; от 
филиала №24 – семья Воробьевых и ученица школы №47 
Перелыгина Настя).  Филиал №17 занял 2-е место в 
Республиканском конкурсе «Читающее детство».  

По маршруту №1 проследовал Новогодний трамвай 
снегурочек «С Новым Годом, Улан- Удэ!». Ответственная - 
ЦГБ.  

Филиал №10 для своих читателей организовал встречу 
с замечательным человеком, известным краеведом, поэтом  
Евгением Голубевым.  
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Филиал №17 для детей сотрудников МУ ЦБС провел 
праздничный вечер «Новогодний серпантин».  

В ЦГБ стартовала акция «Путешествующая книга» 
(буккроссинг), которая широко освещалась в СМИ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Библиотечный альманах.  Вып. 4 
 

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ    

ВВ  ФФООТТООГГРРААФФИИЯЯХХ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечный альманах.  Вып. 4 
 

28 
 

 

 

 
 

ЦГБ. Акция «Путешествующая книга» (буккроссинг) 
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Филиал № 19. Встреча с прозаиком Павлом Басинским 

в рамках Литературного экспресса «Москва-Владивосток» 
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ЦГБ. Встреча с членами клуба «Байкальские амазонки»,  

к 10-летию его образования 
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ЦГБ. Музыкальный вечер  

«Владимир, или Прерванный полет» 
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Результаты социологического исследования  

«Имидж библиотеки. Взгляд в будущее».  

МУ ЦБС, 2008 год 

Клочкова Л.А., Перелыгина В.Б. 
 

Социологическое исследование проводилось с целью 
разработки стратегической программы развития 
муниципальных библиотек г. Улан-Удэ. Изучение мнения 
пользователей  о библиотечной среде осуществлялось с 
целью формирования новой политики библиотечного 
развития в городе и создания перспективной модели 
публичной библиотеки, отвечающей современным 
требованиям пользователей. 

Задачами исследования стали: выявление  места 
библиотек в жизни горожан, изучение степени 
удовлетворенности разных групп читателей качеством 
библиотечного обслуживания, получение сведений 
прогностического характера по совершенствованию 
библиотечного обслуживания городского населения, 
определение приоритетов в деятельности муниципальных 
библиотек на перспективу.  

При проведении исследования  использовали методы: 
опрос (анкетирование, письменное интервьюирование).  

Информационные вопросы были сгруппированы по 3 
блокам: I блок - «Восприятие горожанами библиотек в 
целом», II блок - «Восприятие горожанами отдельных 
объектов, явлений деятельности библиотек», III блок - 
«Предложения пользователей по улучшению библиотечного 
обслуживания в городе».  

 
С целью репрезентативности исследования  были 

опрошены все категории горожан. Всего в исследовании 
приняло участие 466 человек, читателей Центральной 
городской библиотеки и 19 филиалов и жителей столицы.  
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Вот некоторые выводы.  
В результате подсчетов был сделан вывод о том, что 

библиотека относится к одному из самых посещаемых 
учреждений культуры (как доказательство – 70 процентов 
ответов). 

Абсолютное большинство опрошенных (85 процентов) 
воспринимают библиотеку как источник информации и 
знаний.  

60 процентов респондентов устраивает  интерьер 
городских библиотек. Тем не менее, треть опрошенных 
считает, что необходимо обновить интерьер, треть – 
обновить устаревшее оборудование, 22 и 5 процентов 
соответственно – за ремонт и смену названия библиотеки.  

На вопрос, «Удовлетворены ли Вы книжным фондом и 
другими фондами библиотек?» было получено примерно 
равное количество положительных и отрицательных 
ответов.  

Наиболее предпочтительными формами 
предоставления информации для пользователей являются 
списки новой литературы (45 процентов) и выставки (34 
процента). Электронный вариант информации 
предпочтителен только для 34 процентов пользователей, в 
то время как абсолютное большинство – 64 процента – за 
традиционный вид предоставляемой информации.  

Читатели заинтересованы в том, чтобы в библиотеке 
был доступ к Интернету, осуществлялись набор текста на 
компьютере и сканирование. Менее популярные услуги – 
ламинирование и брошюрование – необходимы лишь 16 
процентам респондентов.  

82 процентам опрошенных нужны культурно-
досуговые мероприятия. Однако,  18 процентов против 
проведения их в библиотеке. О чем говорят эти цифры? 
Либо качество, либо форма проводимых мероприятий не 
удовлетворяет читателей. Около тридцати процентов 
респондентов привлекают такие формы мероприятий, как 
праздники, литературно-музыкальные вечера и 
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викторины. 14 процентов опрошенных за 
театрализованные представления.  

Наибольшее число респондентов пожелали иметь  при 
библиотеке научно-популярный и исторический клубы.  
Чуть менее, 20 процентов читателей, посещали бы 
литературный клуб, и столько же - правовой. 
Эстетический, краеведческий и экологический клубы не 
столь значимы для горожан. Тем не менее, их членами 
хотели бы быть соответственно 14, 11 и 8 процентов 
опрошенных.  

В предложения пользователей по улучшению 
библиотечного обслуживания в городе по наибольшему 
количеству ответов можно включить открытие 
специализированных библиотек: библиотека-центр досуга 
для молодежи, Дворец детства, электронная библиотека – 
самые популярные ответы. Наличие интернет-классов, 
мультимедиа-кабинетов, музея книги, правового центра, 
зала электронных каталогов также является условием для 
повышения качества обслуживания в городе. Чуть 
меньшее число респондентов пожелали, чтобы в 
библиотеках были Игровые комнаты и  Редакционно-
издательский центр.  

Около 40 процентов жителей города считают 
необходимым наличие в штате психолога и программиста. 
Около четверти опрошенных – юриста и режиссера 
культурно-досуговых мероприятий.  

Библиотека сегодня должна быть, по мнению 
опрошенных,  с хорошим интерьером, современным 
оборудованием, отличным книжным фондом, уголком 
отдыха, с дополнительными услугами.  

Библиотека будущего, по мнению респондентов, это - 
красивый, светлый дворец, с комфортными залами, 
креслами, цветами, центр развития гармоничной 
личности, в котором должно быть интересно как  
молодежи, так и людям старшего поколения. Библиотека 
должна быть доступной каждому, светлой, спокойной, с 
приветливыми библиотекарями, с  новыми книгами и 
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оборудованием, иметь кафе-столовую, стать самым 
посещаемым местом (центром) в городе, оборудованным с 
требованием времени, то есть разноплановым центром 
досуга горожан, где можно проводить время с пользой, 
посещать кружки, беседовать с авторами книг, 
знакомиться, общаться, узнавать новое.  

Таким образом, институт библиотеки должен быть 
храмом культуры, плюс функциональным помещением для 
работы по самообразованию, наиболее важным для 
которого является доступность изданий любых годов 
выпуска и минимальные затраты времени на поиск 
нужного материала. 

 
Примечание: при проведении данного исследования были 

использованы материалы подобного исследования, проведенного Центральной 
библиотекой им. Н.К. Крупской ЦБС г. Тамбова. 
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О НАС ПИШУТ, О НАС ГОВОРЯТ 

Год семьи в муниципальных библиотеках 

Тепло «очага» 

Повышение роли своего свободного времени и досуга в 
системе жизненных ценностей вызвало ориентацию 
библиотек муниципального учреждения ЦБС г.Улан-Удэ на 
превращение их в центры духовного общения. Поэтому 
при абонементе ЦГБ им.И.Калашникова был создан клуб 
«Очаг». Уже много лет руководит работой клуба главный 
библиотекарь абонемента Петрова Галина Ивановна. 
Ветераны ведут активный образ жизни, посещают 
различные мероприятия, являются наставниками 
молодежи. В клубе они могут пообщаться, обсудить 
волнующие их проблемы. В ЦГБ все создает 
благоприятную атмосферу для дружеского общения, 
эстетического наслаждения.  

Так, в марте 2008 г. в гостиной ЦГБ состоялось 
очередное заседание клуба «Очаг», посвященное Женскому 
дню. Праздничную атмосферу создали чарующие звуки 
«Времен года» А.Вивальди. Ветераны ЦБС приняли 
активное участие в веселых конкурсах: «Времена года», 
«Весны поэзия», «Приметы весны», «Литературная 
викторина», «Правда-неправда». Были подведены итоги 
конкурса «Любимые книги нашей семьи», посвященного 
российскому Году семьи.  

В мае была проведена встреча «Твои семьи, район», 
посвященная 70-летию Советского района г.Улан-Удэ. 
Участники мероприятия: ветераны. Администрация 
Советского района, семьи Шобогоровых, Третьяковых, 
Бутухановых, Филипповых, Хамнуевых, бывшие 
малолетние узники фашизма Синегрибов Л.К., Фабричева 
Б.И., учащиеся и преподаватели музыкально-
гуманитарного лицея им.Д.Аюшеева, школы №4, студенты 
БЛПК.  
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Участникам встречи была представлена видео-
презентация «История в лицах» с показом фотографий из 
семейных архивов. Учащиеся МГЛ им.Д.Аюшеева вручили 
лучшим семьям Советского района цветы и подарили свои 
музыкальные номера. Леонид Кириллович Синегрибов 
рассказал о страшном детстве Берты и Томаса Мицкевич, 
подчеркнув, что люди должны помнить о «черных днях» 
человечества, чтобы не повторилось зло на Земле.  

В рамках празднования Дня города были подведены 
итоги конкурса «Самая читающая семья».  

Победителям в пяти номинациях были вручены 
почетные грамоты и ценные подарки на празднике 
«Литературный вернисаж» в День города.  

При ЦГБ работает «Школа долголетия». Ее 
организаторы - городской Центр медицинской 
профилактики и ЦГБ - проводят мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни. Постоянно 
пенсионеры обучаются на курсах «Компьютерный ликбез» 
в ЦГБ.  

Традиционными стали встречи ветеранов и молодежи. 
По инициативе Центральной городской библиотеки 
им.И.Калашникова при поддержке Администрации 
Советского района г.Улан-Удэ в 2004 году была 
организована акция у мемориала «Победа» «Сберечь для 
потомков: эстафету принимает молодежь». Эта акция 
стала ежегодной.  

Разнообразна тематика заседаний клуба «Очаг». Ко 
Дню пожилого человека планируется проведение 
литературно-музыкального вечера, посвященного 85-летию 
со дня рождения Э.А.Асадова.  

Ежегодно для членов клуба «Очаг» организуются 
встречи со специалистами, на которых обсуждаются 
вопросы, волнующие пенсионеров. Все активнее ветераны 
посещают заседания клуба. Эти встречи становятся 
дружескими, долгожданными. 

Правда Бурятии. 10 октября 2008г. №44 (22537) 
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Еще один клуб. Родительский 
В Улан-Удэ при городской детской библиотеке им. 

А. Гайдара скоро откроется Клуб заботливых 
родителей. Произойдет это в рамках проекта «Войдем 
в мир книги вместе», поддержанного конкурсом соци-
альных проектов «Год семьи: социальные инновации 
в г. Улан-Удэ». 

Одна из задач Клуба - широкая пропаганда семейного 
чтения как фактора, содействующего укреплению и 
развитию семейных отношений. В Клуб могут вступить 
родители с детьми, желающие получать дополнительную 
информацию о воспитании и обучении детей, а дети 
смогут научиться рациональному чтению: технике и 
культуре чтения, способам работы с книгой, и с пользой 
проводить своё свободное время. По желанию членов 
Клуба будут проходить встречи со специалистами, а также 
известными людьми в республике.  

Кроме того, проект «Войдем в мир книги вместе» 
включает проведение родительских гостиных «Школа 
семьи» в школах и детских садах города, посвященных 
возрождению традиций семейного чтения. 

Молодежь Бурятии. 8 октября 2008г. № 41 
 

Чествовали лучшие семьи  
Хорошей традицией стало проведение встреч 

молодежи со старшим поколением в городской 
библиотеке имени И.Калашникова.  

«Мы от всей души рады всем, кто пришёл на встречу 
«Твои семьи, район!» - сказала ведущая праздника Тамара 
Федоровна Иванова. Слово предоставляется главе 
администрации Советского района В.И. Еманакову. Он 
отметил огромный вклад тех, кто трудится на благо 
«самого центрального» района столицы, отмечающего в 
этом году свое 70-летие. Представителей пяти лучших 
семей приветствовали учащиеся музыкально-
гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.  
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Первой была представлена семья Шобогоровых. Слова 
из песни «...держись геолог, крепись геолог, ты ветру и 
солнцу брат» возвращает их память в пору молодости. Они 
воспитали двоих прекрасных сыновей, у которых уже есть 
свои дети и маленький внук. Наталья Батаевна многие 
годы проработала в городских медучреждениях, а Петр 
Чернакович, всю жизнь посвятивший геологоразведке 
богатейших недр республики, является почетным 
гражданином Республики Бурятия, членом Совета 
старейшин при Президенте РБ и председателем БРО 
отделения ООО «Ветеран-геологоразведчик».  

Возглавляет ветеранскую организацию 
судостроительного завода Алексей Георгиевич Третьяков, 
который вместе с Екатериной Васильевной Третьяковой 
стали основателями трудовой династии. Здесь трудились и 
их дети. Много трудовых наград у семьи Третьяковых, но 
одна из самых дорогих их сердцу - памятная медаль «300 
лет Российскому флоту». Гордость супругов - восемь внуков 
и двое правнуков: самый старший из них уже работает на 
железной дороге, у Марины - два красных диплома о 
высшем образовании, Женя окончил 2-ю школу с золотой 
медалью.  

Более пятидесяти лет любовь к искусству связывает 
семейную пару Бутухановых. Вспоминаются слова 
Антуана де Сент Экзюпери: «Любить - это не значит 
смотреть друг на друга, любить - значит смотреть в одном 
направлении». Мария Данзановна тридцать с лишним лет 
жизни посвятила педагогической деятельности, а Георгий 
Борисович - народный артист России и Бурятии.  

«Ничего не может быть противоестественнее 
сочетания «дети и война», - справедливо отметила ведущая 
Т.Ф. Иванова и предоставила слово секретарю 
Центрального совета Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма, редактору газеты 
«Подросток» Л. Синегрибову, который рассказал о судьбах 
семей Фабричевых и Мицкевич, испытавших все ужасы и 
тяготы лишений в годы Великой Отечественной.  
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В народе говорят, что мужчина должен построить дом, 
вырастить сына и посадить дерево. Герман Михайлович и 
Ольга Давыдовна Филипповы воспитали замечательных 
сыновей, своими руками построили дом на даче и развели 
огромный сад. Герман Михайлович - человек активной 
жизненной позиции, неутомимый пропагандист здорового 
образа жизни, влюбленный в спорт, и потому является 
настоящим примером для студентов лесопромышленного 
колледжа, в котором трудится с 1967 года.  

Песни «Мама» в исполнении лауреата 
республиканского, межрегионального и международного 
конкурсов Насти Левиной, «Принцесса» - Юлии Кононовой, 
а также выступления ансамбля скрипачей музыкально-
гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева и саксофониста 
Александра Шайдурова были посвящены почетным гостям 
- лучшим семьям Советского района. 

 
Сэрэгма ДОНДОКОВА.  

Бурятия, 28 мая 2008г. № 94 (4227) 
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Служба методиста 
 

Рекомендательный список методических материалов 
Поступления 2008 года 

 
Авторское право и библиотеки. – М.: ГПНТБ России, 2007.- 
48с. 
 
Антопольский А.Б. Электронные библиотеки: принципы 
создания: Научно-метод. пособие./ А.Б. Антопольский. – 
М.: Либерея – Бибинформ, 2007.- 288с. 
 
Берестова Т.Ф. Информационное пространство 
библиотеки: Научно-метод. пособие./ Т.Ф. Берестова. – М.: 
Либерея- Бибинформ, 2007.-240с. 
 
Гусева Е.Н. Типология библиотек: Научно-метод. пособие./ 
Е.Н. Гусева. – М.: Либерея – Бибинформ, 2007.- 152с.  
 
Дригайло В.Г. Основы организации работы библиотеки 
ВУЗа: Научно-практическое пособие./ В.Г. Дригайло. – М.: 
Либерея – Бибинформ, 2007.-624с.  
 
Земсков А.И. Электронная информация и электронные 
ресурсы: публикации и документы, фонды и библиотеки./ 
А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. – М.: «Изд. ФАИР»,2007. – 
528с. 
 
Езова С.А. Библиотечное общение как феномен 
исследования./С.А. Езова. – М.:  Либерея - Бибинформ, 
2007.-160с. 
 
Каталогизация: Современные технологии. Тенденции и 
перспективы развития: курс  лекций: учебно - метод. 
пособие. – М.: «Изд.ФАИР»; Центр «Либнет», 2007.-216с.  
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Майстрович Т.В. Электронный документ в библиотеке: 
Научно - метод. пособие./ Т.В. Майстрович. – М.: Либерея-
Бибинформ, 2007.-144с. 
 
МакМенеми Д. Предоставление Электронных услуг: Руководство для 
публичных библиотек и центров обучения./ Дэвид МакМенеми. – М.: 
Омега-Л, 2006.-248с. 
 
Матвеева И.Ю. Юношеская библиотека: инновационно - 
библиографический аспект: Научно – практическое 
пособие./ И.Ю. Матвеева. – М.: Либерея – Бибинформ, 
2007.-224с.  
 
Опарина Н.П. Литературные игры в детской библиотеке: 
Учебно - метод. пособие. / Н.П. Опарина. – М.: Либерея - 
Бибинформ, 2007.- 96с. 
 
Публичная библиотека и  культурное наследие: 
Монографический сборник.- М.: «Изд. ФАИР», 2008. – 176с. 
(специальный издательский проект для библиотек).  
 
Сафиуллина З.А. Информация: ценность и оценка: 
Научно- практическое пособие./З.А. Сафиуллина. – М.: 
Либерея – Бибинформ, 2006.-224с. 
 
Сборник основных российских стандартов по библиотечно 
- информационной деятельности. – СПб.: Профессия,2006.-
547с. 
 
Сокольская Л.В. Материнское чтение: Научно – 
практическое пособие./ Л.В. Сокольская. – М.: Либерея – 
Бибинформ, 2007. – 80с. 
 
Соляник А.А. Документо-снабжение библиотечных фондов: 
Учебно-методическое пособие. – М.: Либерея – Бибинформ, 
2007. – 128с. 
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Царева А.В.  Библиотечно-информационное  образование 
во Франции: Научно - метод. пособие./ А.В. Царева. – М.: 
Либерея – Бибинформ, 2007.- 184с. 

 
Электронное обучение: Рекомендации руководителям 
библиотечных и информационных служб: (сб. статей)/ под 
ред. Мэксин Меллинг. – М.: Омега- Л, 2006.- 224с. 

 
Новые периодические издания 

 Библиотечное поле  
 Вестник библиотек Москвы  
 Праздник в школе 

  

ППооззддррааввллеенниияя    22000088  ггооддаа  
  

ЮЮббииллееии  
  

СС  5500--ллееттииеемм!!  

Геленову  Зою  Сергеевну – заведующую библиотекой-

филиалом №2. 

Баирову Анну Александровну – заведующую 

библиотекой-филиалом №10. 

  

СС  5555--ллееттнниимм    ююббииллеееемм!!  

Аганаеву Юлию Чойдоровну -  заведующую библиотекой 

– филиалом №21.  
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ББииббллииооттееккии  ––  ююббиилляяррыы  

40 лет Центральной городской библиотеке им. Исая 
Калашникова (1968),   директор - Цыбенова Р.Ц.   
  
45 лет детской библиотеке - филиалу № 6 микрорайона 
Загорск (1963), заведующая -  Понедько И.Ф. 
 
45 лет библиотеке - филиалу №20 п. Авиапорт (1963),   
заведующая – Федорова Т.В. 

 

Награждения 

По итогам 2008 года были награждены: 

Баирова Анна  Александровна – заведующая  
библиотекой – филиалом №10 – Грамота Администрации 
Октябрьского района  «За творческий подход к работе по 
воспитанию культуры чтения жителей 43 квартала». 
  
Налабордина Лидия  Степановна - заведующая 
библиотекой – филиалом № 4 – Грамота Администрации  
г. Улан – Удэ  «За плодотворную работу по популяризации 
книги и чтения среди жителей поселка Стеклозавод и в 
связи с 55-летием со дня рождения». 
 
Оскорбина Екатерина Алексеевна – технический 
работник библиотеки – филиала № 17 -  Грамота 
Управления культуры Администрации г. Улан-Удэ «За 
создание уюта и комфортности для юных читателей». 
 
Сондуева Янжима Мироновна – библиотекарь  филиала 
№ 24 – Грамота Комитета по социальной политике 
Администрации г. Улан-Удэ  «За вклад в  развитие 
общественных связей и формирование позитивного 
имиджа библиотеки». 
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Гранты  

В городском конкурсе в рамках реализации плана 
мероприятий «Года семьи: социальные инновации – 2008 
г.»  от  Управления культуры, Комитета по социальной  
политике Администрации города Улан-Удэ получили 
финансовую поддержку следующие социальные грантовые  
проекты:  

 «Войдем в мир книги вместе» (80 тыс. руб.) – детская 
библиотека  им. А.Гайдара,  филиал №17. 

 «Семейный клуб выходного дня» (25 тыс. руб.) – 
библиотека – филиал №19. 

 «Создание информационного правового центра» (20 тыс. 
руб.) библиотека  - филиал №19. 

 
Центральная городская библиотека стала победителем 

в конкурсе социальных программ «Добро делаем вместе» 
ОАО АК «БайкалБанк» (50670 руб.). 
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