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От составителя 
 

   Уважаемые коллеги!  
 

6 выпуск сборника «Библиотечный альманах», как и все 
предыдущие, посвящен профессиональной деятельности 
сотрудников Муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Улан-Удэ»,  достижениям в работе, 
инновациям, юбилеям сотрудников и библиотек. 

Не изменяя своей традиции, вначале отдаем предпочтение 
рассказу об основных и значительных событиях 2010 года. 

Затем следует рубрика «Хроника событий в фотографиях». 
Самые интересные статьи о значительных событиях  года вы 

найдете в разделе «О нас пишут». 
«Служба методиста» познакомит вас с новыми поступлениями 

2010 года. 
Вашему вниманию предлагаются результаты мониторингового 

исследования в целом по МУ ЦБС на тему «Как вас 
обслуживают». 

2010 год был насыщен юбилеями наших уважаемых коллег, 
которые проработали в нашей организации не один год и внесли 
значительный вклад в дело процветания библиотечного дела в 
городе, среди них – наша коллега, уважаемая Валентина 
Ивановна. В разделе «Юбилеи» - наши поздравления юбилярам 
от всего коллектива. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                    



 

 
 

     2010  год    

Самые значительные итоги года 
Л. Клочкова 

 
Немного о коллективе. Штат 96 библиотекарей. Из них с 

высшим образованием - 77 человек, в том числе 66 - с высшим 
библиотечным образованием. Среднее специальное образование 
имеют 15 человек, из них библиотечное – 8 человек, среднее 
общее образование – 4 человека. 

47 человек работают свыше 10 лет. Обучаются в высших 
учебных заведениях  9 человек (ВСГАКИ, БГУ). 27 человек – 
пенсионного возраста, 50 человек в возрасте от 30 до 55 лет.  

Средний возраст работающих  -  45 лет! 12 юбиляров! 
Поздравляем!!! 

Большое внимание уделялось повышению квалификации 
библиотекарей. Сотрудники МУ ЦБС в 2010 году проходили 
курсы на базе ЦГБ, Национальной библиотеки, выезжали в 
Кабанский район, в Монголию по обмену опытом, участвовали в 
семинарах, практикумах, проводимых Инновационно-
методическим отделом Центральной городской библиотеки им. 
И. Калашникова. В МУ ЦБС было издано  52 методико-
библиографических пособия:  из них 40 – печатных изданий, 12 -  
электронных. 

Самое важное - продолжалось укрепление материально-
технической базы библиотек (на общую сумму 660,8 тыс. 
рублей), проводились капитальный и текущий ремонты и 
другие работы (на общую сумму 1728,7 тыс.  руб.) за счет 
средств местного и республиканского бюджетов, внебюджетных 
источников финансирования.  

Парк компьютеров пополнился на 13 ПК  и  составил 99 
единиц! Из 19 библиотек на данный момент доступ к сети 
Интернет имеют 14 библиотек МУ ЦБС, и  они объединены в 
корпоративную сеть, участвуют в корпоративной росписи 
периодических изданий.  

Формированию информационной культуры личности, как и 
в предыдущие годы, уделялось приоритетное внимание. 
Муниципальным учреждением «Централизованная библиотечная 



 

 
 

система» проведено 112 библиотечных уроков, 162 экскурсии, 4 
дня библиографии,  месячник «Кладовая мудрости». 
Пользователям библиотек оказано 6430 индивидуальных и 160 
групповых консультаций. 

 Активно занимаются библиотеки обучением горожан работе 
на компьютере, участвуя в реализации международного проекта 
IDEA «Открытый мир информационных технологий» в рамках 
программы «Мир безграничных возможностей» корпорации 
Майкрософт. В 2010 году было проведено обучение в 16 группах 
(123 человека).  Прошло 3 обучающих семинара: два 
однодневных для людей пожилого возраста и один трехдневный 
для Общества инвалидов Железнодорожного района, в рамках 
которых прошли обучающие занятия по работе в Интернете и 
текстовом редакторе Microsoft Office Word.  

Всего за 5 лет прошли обучение 559 человек! Большое 
спасибо бессменному руководителю компьютерных курсов, 
заместителю директора по информационным технологиям – 
Дорофеевой Л. Т.! 

Для продвижения своих услуг библиотеки активно используют 
собственный сайт и детскую страничку на сайте 
Администрации  г. Улан-Удэ – «Столица Бурятии глазами 
детей». За отчетный период количество посещений сайтов 
составило – 53505 (библиотечный сайт – 35503; детская 
страничка: посещений - 18002; посетителей - 6595). 

 
Приоритетные направления 2010 года 

 
2010 год был ознаменован  65 годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне. Проведено 126 мероприятий, на 
которых присутствовали 8546 человек!!! 

Среди муниципальных библиотек  проведен городской 
конкурс, результатом которого  стало создание электронных баз 
данных «Их имена в названиях улиц города» (ЦГБ),  электронных 
презентаций «Герой Советского Союза Д. Ж. Жанаев – инженер 
Авиационного завода города» (филиал № 3), «Улан-Удэ - 
фронту» (ЦГБ), сбор материалов «Ветераны Великой 
Отечественной войны нашего микрорайона» (филиалы №№ 2, 4, 



 

 
 

5, 11, 15, 16, 19, 20, 24)  
Библиотеки МУ ЦБС приняли участи в республиканском 

конкурсе «Победный марш культуры (2009-2010 г.г.)». 
На новый уровень вышли международные культурные связи:   
В рамках договоренностей о сотрудничестве в области 

культуры между Центральной публичной библиотекой им. Д. 
Нацагдоржа города Улаанбаатара и Центральной городской 
библиотекой им. И. Калашникова  г. Улан-Удэ состоялся выезд 4 
сотрудников ЦГБ в Монголию в связи с 30-летием библиотеки 
(22 октября). 

В Центральной городской библиотеке была принята делегация 
из публичной библиотеки Монголии; 

На базе МУ ЦБС для специалистов Национальной библиотеки 
из Монголии была проведена однодневная стажировка на базе 
МУ ЦБС.  

Кроме того, в Центральной городской библиотеке состоялась 
встреча творческой интеллигенции города с французскими 
писателями в рамках Года Франции в России: в Улан-Удэ прибыл  
поезд   под названием «Блэз Сандрар».  

В городской библиотеке прошел вечер французской культуры, 
посвященный Году Франции в России, под названием «Прогулки 
по Парижу» с участием Доржиевой Г. С., Сажиновой З. З. – 
преподавателей  БГУ, гостей  из Франции и Канады – Албан Д, 
Гротт, Симон (французы), Мариэль (канадка), студентов 
факультета иностранных языков БГУ. 

Укреплени6е побратимских связей осуществлялось совместно 
с Управлением внешнеэкономических связей Администрации 
города, с преподавателями кафедры зарубежной литературы и 
факультета  иностранных языков БГУ, общественности.   

В городской библиотеке состоялось Собрание общественности 
«Всемирный день породненных городов», в Администрации 
города в рамках празднования 10-летия побратимских связей 
Улан-Удэ с Чаньчунь и Хух-Хото были оформлены книжные 
выставки, была оказана помощь в проведении мероприятий к 
этим датам. 

В Центральной городской библиотеке прошел праздник «Вечер 
китайской поэзии» в Год китайского языка в России, совместно с 
восточным факультетом БГУ. 



 

 
 

Значительным событием в жизни библиотек стала встреча 
коллектива с депутатами Улан-Удэнского городского Совета, 
состоявшаяся в рамках 135-летия Верхнеудинской Думы, 15-
летия Улан-Удэнского городского Совета.   В дар библиотекам 
были вручены книги «Улан-Удэ – древний город России» и по 
местному самоуправлению. 

Кроме того, ЦГБ приняла участие  в Собрании общественности 
города, посвященном этим 2-м датам, в Русском драматическом 
театре им. Н. Бестужева. Была представлена  выставка 
материалов на тему «Из истории Верхнеудинска», с 
использованием экспонатов музея истории Бурятии и личной 
коллекции А. М. Сахирова. К этим же событиям в ЦГБ были 
приурочены книжные выставки «На благо и процветание родного 
города» и  «135 лет Верхнеудинской Думе и 15 лет Улан-
Удэнскому городскому Совету депутатов». 

Особый акцент в работе библиотек, как всегда, был сделан 
на чтение. 

По творческой программе «Улан-Удэ читающий» прошли 
литературные игры по творчеству бурятских поэтов Ш. 
Нимбуева, Д. Жалсараева, Г. Чимитова,  вечер памяти к 70-
летию В. Липатова, городской конкурс творческих работ «Мой 
Чехов» среди молодежи  и другие крупные мероприятия. 
Значительным событием этого года явилось открытие Летнего 
читального зала в Александровском саду с участием 
Управления культуры Администрации города. Кроме того, в ЦГБ 
состоялось брэндовое мероприятие - презентация книги И. 
Калашникова «Жестокий век» в ЦГБ, вышедшей в издательстве 
«Новости» г.  Москвы.  

 В Пушкинский день России был организован детский праздник 
у памятника А. Пушкину под названием «Пушкиногорье», при 
участии администрации Железнодорожного района, Центра 
дополнительного развития – ответственным был филиал № 9 и 
состоялся праздник на Арбате «Прими с улыбкою, мой друг, 
свободной музы приношенье…», который провела ЦГБ с 
МАКДУ «Авиатор».  

Традиционно из года в год проходит литературная игра 
«Обратимся к классикам» среди школьников Железнодорожного 
района при спонсорской поддержке депутатов городского Совета 



 

 
 

Скосырского Н. Г. и Коноваленкова А. В. (фил. № 9 – молодцы!). 
В 2010 году активизировалась работа по правовому 

просвещению  Ресурсного центра по вопросам местного 
самоуправления Центральной городской библиотеки, Районного 
молодежного центра «Юрайт» филиала № 19, Центра правовой 
информации для детей и подростков и их родителей детской 
библиотеки им. А. Гайдара. На их базе проводились правовые 
уроки, ролевые игры, цикл «Правовой ликбез» для юношества, 
правовые беседы, викторины, встречи с инспекторами по делам 
несовершеннолетних.    

Формированию активной жизненной позиции у 
подрастающего поколения для молодежи с 14 до 20 лет был 
проведен конкурс социального плаката «Построй свою жизнь 
сам», в котором приняли участие 138 человек из 26 
образовательных учреждений. Спонсорами выступили депутаты 
горсовета: Гыпылова Ю. В., Ларионов А. А., Доржиев Г. Ю., 
Шабакова С. И. 

 Продолжена работа школы-практикума «Знать, чтобы уберечь 
себя» в МУ ЦБС. Основные партнеры при проведении 
мероприятий для молодежи: Спид-центр, Городской центр 
медицинской профилактики, Республиканский наркологический 
диспансер, УФС по контролю над оборотом наркотиков РФ по 
РБ. 

Библиотеки сегодня – хранители «региональной памяти». В 
течение года пополнялась летопись «Удинск. Верхнеудинск. 
Улан-Удэ» и проводилась работа по популяризации ее среди 
различных слоев населения:  на научно-практической 
конференции в рамках Улан-Удэнской ярмарки, в рамках Дней 
экономики и культуры г. Улан-Удэ в Кяхтинской 
межпоселенческой библиотеке, на краеведческой лекции  для 
слушателей университета «Знание» при Пенсионном фонде РФ 
по РБ. 

В рамках празднования Дня города – 2010 муниципальные 
библиотеки провели фестиваль краеведческой книги «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство страниц», во время которого 
состоялись краеведческие чтения «Верхнеудинск – миленький 
городок», акция «трамвай поэзии» «Город сердца моего», 
торжественное закрытие Летнего читального зала в 



 

 
 

Александровском саду. 
Центральная городская библиотека приняла участие в Большой 

экологической игре, отвечая за станцию «История города», 
организованной Дворцом детско-юношеского творчества. 

Наибольшее число мероприятий было проведено для детской 
аудитории: в зимние, весенние каникулы и в летний период, в 
День знаний, 1 июня. Наилучшие результаты были получены во 
время работы с летними площадками и в летних 
оздоровительных лагерях. За летний период общее число 
проведенных мероприятий составило 223, с общим охватом в 
7239 человек. При участии администрации Железнодорожного 
района, Центра дополнительного развития  библиотекой - 
филиалом № 9 для детей был организован в Пушкинский день 
России праздник в сквере А. Пушкину - «Пушкиногорье». 
Качественно улучшилась работа в летнем оздоровительном 
лагере «Огонек»: для 922 пользователей было выдано более 26,0 
тыс. документов.  

По итогам работы в летних оздоровительных лагерях (ДООЦ 
«Огонек») Комитетом по образованию Улан-Удэ были поощрены 
две сотрудницы детской библиотеки им. А. Гайдара (Шурыгина 
М.Е., Ботороева Н.З.).  Поздравляем!!! 

Активно участвовали библиотекари в общественной жизни 
города:  в работе международной конференции «Социальная 
безопасность семьи и детства в Европе и Байкальской Азии», 
выступление по теме «Роль библиотеки в социализации семьи»,   
в работе круглого стола, посвященного Всероссийскому Дню 
матери и Всемирному Дню ребенка «Актуальные проблемы 
материнства и детства в современном обществе». По его итогам  
вышел сборник, куда вошли лучшие материалы участников 
круглого стола, в том числе и  от ЦГБ.   

 В Год учителя  в тесном сотрудничестве работали с ГУО, по 
отдельным планам со школами, с  БИПКРО, организовывали Дни 
специалиста, оформляли фотовыставки, посвященные учителям. 
Способствовали воспитательной деятельности в школах, на 
летних площадках, лагерях: организовали 14 интеллектуальных 
десантов (встреч школьников с известными в нашем городе 
поэтами, художниками, краеведами).  



 

 
 

Активно ЦГБ занимается издательской деятельностью. Изданы 
биобиблиографические указатели: «М. Шиханов», «Светлана 
Нестерова». Увидели свет второй выпуск «Во имя павших и 
живых», сборник стихов «Настоящая память не знает забвенья» к 
65-летию Победы. К этой дате создана электронная база данных 
«Их имена в названиях улиц города».  

Всего в 2010 году для пользователей библиотек  было 
проведено 1576 мероприятий, на них побывали 67970 горожан. 
Значительное число мероприятий прошло в 32 клубах и 
литературных объединениях, действующих при библиотеках.                                

 
                          Спасибо всем за хорошие результаты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Хроника событий в фотографиях 

ЦГБ.      Вручение  
Сертификата пенсионерам  
  о прохождении компьютерных  
курсов.                     

Выезд библиотекарей    
МУ ЦБС  

                                                                    в  Кабанский район 
 

        

 

 
 
 
 

 
Книжные выставки, встречи поколений и другие мероприятия к 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 



 

 
 

 

 

                           
Встреча с писателями                         Собрание общественности. 
из Франции и Канады                            Побратимские связи 
 
                                           

 

 

 

 

 

135 лет Верхнеудинской Думе, 15-летУлан-Удэнскому городскому 
Совету. У нас в гостях депутаты Улан-Удэнского городского Совета 
 

 



 

 
 

Литературные игры по творчеству бурятских поэтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация книги И. Калашникова «Жестокий век» в ЦГБ 

(г. Москва, изд-во «Новости») 

 

 

 

 

 

 

Пушкинский день России 

                                        



 

 
 

 
 

Ролевые игры по праву 

 

 

 

Конкурс социального плаката «Построй свою жизнь сам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

День    города.                                         Закрытие Летнего читального     

 Краеведческие чтения                                  зала  в Александровском саду 

 

                          

                                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

          Служба методиста           

Лучшие поступления 2010 года 

1. Авраева, Ю. Б., Очирова Э. С. Библиотеки – методические 
центры: инициаторы профессионального развития: научно – 
практическое пособие / Ю. Б. Авраева, Э, С. Очирова. – М. : 
Литера, 2009. – 96 с. 

2. Алашеева, С. А. Система подготовки кадров по 
библиотечно-информационному делу в ФРГ : Научно-
практическое пособие  /  С. А. Алашеева. – М. : Литера, 2009.- 
160 с. 

3. Брофи, Питер. Оценка деятельности библиотек: принципы 
и методы /Питер Брофи ; (пер. с англ. А. И. Земскова) ; науч. 
ред. пер. Я. Л. Шрайберг. - 2-ое изд., стер. – М. : Издательство 
«Омега-Л», 2010. – 358 с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. 

4. Виноградова, Е. Б. Мемориальные функции библиотек: 
научно-методическое пособие. – М. :  Либерея-Бибинформ, 2009. 
– 128 с. 

5. Губина, Л. В., Потехина, Н. Ф., Шуминова, И.О.    Деловое 
общение в библиотечном коллективе: практическое пособие. – 
М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 88 с. 

6. Дамбинова, З.Д., Ажеева Р. Б., Олзоева Г. К. и др. Книга и 
чтение в пространстве культуры Республики Бурятия (по 
материалам социол. исследования) / М-во культуры Республики 
Бурятия, Национальная б-ка Республики Бурятия, Вост.-Сиб. 
гос. акад. культуры и искусств. – Улан-Удэ, 2009. – 182 с. 

7. Езова, С. А. Библиотекарь и читатель: типы поведения: 
научно-методическое пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. 
– 112 с. 

8. Жаворонкова, Т.Н. Ресурсы деловой информации : учебно-
практическое пособие  /  Т. Н. Жаворонкова. – М. : Литера, 2009. 
– 97 с. 

9. Жаркова, Л. С. Методика организации работы библиотеки 
в сфере социально-культурной деятельности. – М. : Литера, 
2009. – 111 с. 



 

 
 

10. Коряковцева, Н. А. Библиотеки и образование: учебно-
методическое пособие. – М. :  Либерея-Бибинформ, 2009. – 128 с. 

11. Лынник, Е.В. Региональная библиотечная политика: 
особенности формирования и реализация : научно-методическое 
пособие / Е. В. Лынник. – М. : Литера, 2009. – 109 с. 

12. Морева, О. Н. Документальные фонды библиотеки 
информационных служб / О. Н. Морева. – СПб. : Профессия, 
2010.- 400 с. 

13. Романов, П.С. Зарубежные библиотеки: финансовый 
менеджмент: научно-методическое пособие. – М. : Либерея-
Бибинформ, 2009. – 128 с. 

14. Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. 
Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные 
системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2010. – 
536 с. 

15. Суслова И. М., Дубенок Т. Организационное развитие 
систем управления современной библиотекой : учеб. пособие / И. 
М. Суслова, Т. Е. Дубенок.- СПб. : Профессия, 2008. – 192 с. 

16.  Суслова, И. В., Клюев, В. К. Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности : учеб. для вузов культуры и 
искусств / И. М. Суслова, В. К. Клюев ; под общ. ред. И. М. 
Сусловой ; МГУКИ. – СПб. : Профессия, 2010. – 600 с. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Мониторинговое исследование в МУ ЦБС «Как Вас обслуживают» 
 

Инновационно-методический отдел 
Стратегический менеджмент 

 
В последние годы муниципальные библиотеки особое 

внимание уделяют качеству своих услуг. Стратегический 
менеджмент в библиотеках направлен на удовлетворение 
потребностей жителей города в знаниях, в информации. С целью 
повышения качества обслуживания в Муниципальном 
учреждении «Централизованная библиотечная система» с 2008 
года осуществляется мониторинг за качеством  услуг.  В 2010 
году проведено 20 социологических исследований на тему 
«Как вас обслуживают?»: в целом по ЦБС и в каждой 
библиотеке в отдельности. Предлагаем вашему вниманию 
результаты социологического исследования по ЦБС. 

 

Как Вас обслуживают? 

Мониторинговое исследование 

Л. Клочкова, Б. Дармаева 

Задачи исследования: 

1. Выявить наиболее популярные источники получения 
информации о предоставляемых услугах населению. 

2. Выявить положительные моменты и недостатки в 
обслуживании в целом по МУ ЦБС и в отдельности по каждой 
библиотеке.  

3. Разработать рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию обслуживания населения города Улан-Удэ с 
учетом выявленных недостатков и пожеланий респондентов. 

Был использован метод – анкетирование, всего опрошено 353 
респондента.    

 



 

 
 

Результаты исследования 

  64,3 % (227 пользователей) - представители женского пола, 
35,7% (126 пользователей) – мужского пола. 

По возрастному признаку: 

 
 

 

 

По уровню образования: 
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1 вопрос:  «Как давно Вы являетесь читателем 
библиотеки?» 

 
 

2 вопрос: «Как часто Вы посещаете библиотеку?» 

 
3 вопрос: «Как Вы оцениваете скорость обслуживания по 

пятибалльной шкале?» 
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4 вопрос: «Как Вы оцениваете соответствие запроса и 
выдачи литературы по пятибалльной шкале?» 

 

 
 

5 вопрос: «Доброжелательны ли к Вам сотрудники 
библиотеки?» 

 

 

 

 

 

 

 

6 вопрос: «Как Вы обычно узнаете о проводимых в 
библиотеке развлекательных, познавательных 

мероприятиях?» 
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7 вопрос: «Как Вы узнаете о новой литературе (на разных 
видах носителей)?» 
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Следующие вопросы касаются комфортности 
времяпровождения в библиотеках системы и затрагивают 
освещение, температурный режим, мебель, оборудование, 

зону отдыха  
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                                   Выводы:                                                 

Подытоживая все вышесказанное, подчеркиваем, что уровень 
комфортности библиотечной среды определяется не только 
функциональной организацией библиотечного пространства и 
условиями пребывания людей, но также уровнем и 
разнообразием предоставляемых услуг, уровнем 
профессиональной подготовки библиотекарей, уважительным 
стилем их общения с пользователями. Библиотечная этика и 
этикет играют все более важную роль в библиотечном 
обслуживании населения. 

Рекомендации для дальнейшего совершенствования 
обслуживания 

1.  Активнее работать с молодежью, привлекать в библиотеки, 
в повседневной работе постоянно учитывать их потребности, 
уметь оперативно выполнять запросы, стать проводником 
нужной им информации, быть помощником, уметь давать советы, 
в которых они зачастую нуждаются. Эта работа должна быть 
постоянной. 

2. Работу по привлечению новых пользователей разных 
возрастов в библиотеки  также проводить постоянно, 
активизировать среди них информационно-библиотечную работу.  

3. С целью повышения качества обслуживания пользователей 
библиотек и оперативного предоставления им информации 
каждому сотруднику освоить электронный поиск информации, 
систематически углублять свои познания в области 
информационных ресурсов библиотеки традиционного и 
электронного формата.  

4. Осуществлять докомплектование фонда с учетом  запросов 
пользователей библиотек, для этого систематически проводить 
устные или письменные опросы, активнее использовать 
объединенный книжный фонд МУ ЦБС  для внутрисистемного 
обмена.  

 



 

 
 

5. С целью постоянного отслеживания взаимоотношений 
«библиотекарь - читатель» завести в библиотеках Тетрадь 
отзывов и предложений. 

6. Всем библиотекам обратить внимание на рекламу 
мероприятий, их  качественный уровень. 

7. Сотрудникам библиотек необходимо активизировать 
информационную работу  с читателями: систематически 
информировать реальных и потенциальных пользователей о 
новых поступлениях литературы, активнее использовать СМИ, 
сайт МУ ЦБС, творчески подходить к выставочной деятельности, 
учитывать актуальность тематики представленных книг, 
электронных документов, издавать различные интересные 
буклеты, размещать афиши, привлекающие внимание, в здании 
библиотеки. 

8. Необходимо улучшить дизайн библиотек, выделить площади 
в библиотеках под зоны отдыха, приобрести для них 
соответствующую мебель. В библиотеках, имеющих уголки для 
отдыха, сделать их комфортнее.    Заведующим библиотеками 
необходимо активнее работать в области фандрайзинга по 
привлечению внебюджетных средств на решение  вопросов 
комфортного пребывания пользователей в библиотеках. Кроме 
того, решение проблем, касающихся комфортности пребывания в 
библиотеках, переадресовать администрации МУ ЦБС.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

О нас пишут 
 
 

«Серебряная радуга Белого месяца» 
 

Так назывался вечер, прошедший в городской библиотеке 
им. И. Калашникова, почетными гостями которого стали 
известные  педагоги - лауреаты конкурса «Лучшие люди 
Бурятии-2009», проводимого вот уже в течение десяти лет 
Издательским домом «Буряад унэн. 

СТУДЕНТЫ музыкального колледжа продемонстрировали 
некогда популярную игру «Шагай наадан», которая на про-
тяжении столетий была важным подспорьем в воспитании детей 
в бурятских семьях. 

Гости вечера поделились самыми яркими и дорогими 
воспоминаниями из своего детства, секретами педагогического 
мастерства. А. В. Старцева, заведующая библиотекой, рассказала 
о директоре лесопромышленного колледжа Л. Д. Бадмаеве, 
который стал победителем конкурса в номинации «Батор Мэргэн-
2009». Такого же звания удостоился и  ветеран педагогического 
труда Ш-Ж.Б. Санжиев. О талантливом педагоге и директоре 
педагогического колледжа С.Ц. Нимбуевой рассказала декан 
факультета бурятского языка БГУ Л.Д. Жалсанова. 

«Педагоги становятся не только наставниками, но и хорошими 
друзьями своим ученикам», - справедливо отметила 
руководитель Лиги юных журналистов РБ Л. Б. Доржиева. К 
примеру, пятиклассник Лупсан Куриганов, победитель 
республиканских научно-практических конференций «Первые 
шаги» по программе «Одаренные дети», в свободное время 
увлекается оригами. Мальчик принял участие в конкурсе 
«Лучшие люди Бурятии»: о нем написала педагог 
дополнительного образования В. Р. Шултунова. 

 
Сэрэгма ДОНДОКОВА. 

 
Бурятия, 2010, № 35 
 4 марта   

 



 

 
 

Нанокнижечки спасут леса 
ЧТЕНИЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  

ДОСТАТОЧНО РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ В НАШИ ДНИ.  
НО ПРИУЧИТЬ ДЕТЕЙ К НЕМУ ВСЕ-ТАКИ МОЖНО,  

НА ЭТО И НАПРАВЛЕНА РАБОТА БИБЛИОТЕК .  
РАЗЛИЧНЫЕ ВЫСТАВКИ И  ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ ОКАЗЫВАЮТ 
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ  НА СОЗНАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
С большим энтузиазмом и выдумкой работают сотрудники 

библиотеки им. Yi. Калашникова. Так, девятого сентября здесь 
на обозрение студентов Технологического колледжа сотрудником 
библиотеки Лидией Ключковой была представлена коллекция 
миниатюрных книг. В основном, это произведения русской 
классики. Некоторые из предметов коллекции можно прочитать 
только с помощью увеличительного стекла, а страницы 
перевернуть только при помощи пинцета. 

 «Весь мир озабочен оздоровлением окружающей среды, 
уменьшением количества древесины, которая используется для 
изготовления книг. К примеру, на издание одной лондонской 
газеты ежегодно уходит 500 тысяч деревьев. Мне кажется, что 
миниатюризация может хоть немного уменьшить вред от 
вырубки леса», - уверена Лидия Александровна. 

Для того, чтобы привить любовь к чтению детям, неважно 
какими способами пользоваться. Читать можно и электронные 
книги, и обычные. Но миниатюрные книги призваны для того, 
чтобы своим форматом привлечь людей и, в конечном счете, 
заинтересовать их своим содержанием. 

Студенты восприняли встречу с большим интересом. 
Екатерина Дондукова, например, так оценила экспозицию: «Я в 
первый раз встречаюсь с книгами такого формата, и мне кажется, 
что это очень интересная идея, потому что она необычна». 

Кроме того, такие совместные посещения выставок сплачивают 
людей, и читатели духовно становятся ближе друг к другу. 

 
Ольга ЧЕРКЕСОВА  

Правда Бурятии, 2010,   № 39 
16 сентября 

 



 

 
 

Никто не Забыт 
 

29 января в библиотеке им. И.Калашникова прошла  
традиционная встреча молодёжи Советского района  

с ветеранами Отечественной войны,  
посвященная двум знаменательным датам  

66-летию со дня снятия блокады Ленинграда  
и 67-летию разгрома фашистских войск  

в Сталинградской битве 
 

Девять ветеранов в пиджаках, усеянных орденами и медалями, 
рассказали о тяжёлом военном времени, которое им, ещё совсем 
молодым, пришлось пережить. 

Праздничную встречу поколений открыла руководитель 
Администрации Советского района города Улан-Удэ Татьяна 
Быкова: «В Советском районе сегодня 198 участников Великой 
Отечественной войны, четырнадцать участников снятия блокады 
Ленинграда и девять участников Сталинградской битвы. Недавно 
мы посетили всех наших фронтовиков на дому. 27 января и 2 
февраля по праву являются днями воинской славы в России».   

Мэр города Геннадий Айдаев напомнил, что правительство 
России должно обеспечить всех ветеранов войны 
благоустроенным жильём в этом году. В прошлом году были пре-
доставлены четырнадцать квартир за счёт городского бюджета, и 
многие фронтовики сегодня уже живут в своих новых тёплых 
квартирах. 

«Конечно, не только в жилье должна проявляться наша забота. 
Работающая молодёжь должна брать пример с ветеранов и 
проявлять к ним внимание, создавая надлежащие условия для 
жизни. Самое главное - мы никогда не должны забывать тот 
подвиг, который они совершили, - сказал Геннадий Айдаев, мэр 
Улан-Удэ. - К сожалению, сегодня так редко показывают фильмы 
о войне. Молодёжь больше увлекается дискотеками, поп-
музыкой и боевиками... Для наших же ветеранов слово «война» - 
не прочитанное из книг, не увиденное в кино - это их молодость». 
Геннадий Айдаев отметил, что в 2010 году в Улан-Удэ будет 
проведено много мероприятий, посвященных 65-летию со дня 
Великой Победы. В 24-х городах России, в числе которых и 

 



 

 
 

Улан-Удэ, будет проведён военный парад и запущен 
праздничный салют. 

Сталинград был первым городом, который гитлеровские войска 
не смогли захватить после продолжительной осады. За девятьсот 
блокадных дней Ленинград потерял 800 тысяч жителей. Для 
многих жителей Бурятии слово «блокада» - это реальное 
воспоминание из жизни. Они до сих пор помнят гром бомбёжек, 
вкус хлеба из бумаги и водорослей. Память погибших почтили 
стоя - минутой молчания. Лобсон-Доржо Будаевич Сыренов, 
кавалер орденов Отечественной войны первой степени и Красной 
Звезды, награждён медалью за победу над Германией. Сегодня он 
вспоминает «Семнадцатилетними мальчишками мы уходили на 
фронт. Я в 19 лет был уже офицером. Ушёл в Ленинградском 
направлении, будучи командиром взвода. Тогда на границе я 
впервые был ранен и оказался в ленинградском госпитале. В селе 

Пушкино мы похоронили наших товарищей-бойцов в общей 
братской могиле... Самые дорогие люди друг другу - это отец, 
мать и ребёнок. В то военное время многие родители потеряли 
своих детей, семьи хоронили кормильцев, дети - своих родите-
лей. Жизнь была жёсткой, страшной и трудной во всех смыслах. 
Бывало, идёшь с раненым товарищем, а он падает без сил, кровью 
истекает. Надо помочь ему, а поднять и тащить невозможно - 
надо вперёд двигаться, или немец меня убьёт. Таким образом, я 
получил второе тяжёлое ранение - в грудь. Восемь лет лечился. 
Потом попал домой - в отпуск». Лобсон-Доржо Будаевич помнит, 
как после войны с боевыми товарищами поднимал разрушенное 
сельское хозяйство. На встрече с молодёжью ветеран не упустил 
возможности призвать молодых и сильных ребят к созданию 
колхозов и молодёжных организаций, которые будут поднимать 
хозяйство на селе. 

На традиционной встрече ветеранов поздравили заслуженный 
артист Бурятии Владимир Борисов, дуэт преподавателей-
скрипачей ДШИ №7 и военнослужащий воинской части 
№63(292) Николай Кузнецов. Мэр города вручил ветеранам 
цветы и памятные подарки. 

Александра Никифорова 
Правда Бурятии, 2010, № 4,   
4 февраля        



 

 
 

 
 НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 
Поздравляем с юбилеем! 

 
Дорогие и уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с юбилеями – великолепными датами! Желаем 
крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким, творческого 

полета и инновационных идей в работе! 
 

С 70-летием! 
Огурцову Валентину Ивановну – ведущего методиста ЦГБ! 
 

С 60-летием! 
Лагереву Любовь Васильевну – библиотекаря читального зала 

библиотеки-филиала № 18, долгое время возглавлявшую данный 
коллектив! 

Дубровскую Тамару Васильевну –  37 лет прослужившая 
библиотечному делу, бывшую заведующую  библиотекой - 
филиалом № 11 п. Новая Комушка! 

Пиланову Людмилу Федотовну – бухгалтера материальной 
группы МУ ЦБС! 

 
С 55-летием! 

Жамсаранову Татьяну Сергеевну, заведующую сектором 
«Социальный абонемент»! 

Сутурину Валентину Петровну – главного библиотекаря 
читального зала Центральной городской библиотеки им. И. 
Калашникова! 

Раднаеву Альбину Дашидондоковну – ведущего бухгалтера 
МУ ЦБС! 

Саврасову Татьяну Анатольевну – библиотекаря филиала № 
4! 

 
С 50-летием! 

Потанину Надежду Васильевну – заведующую библиотекой-
филиалом № 5 микрорайона Восточный! 

Торяник Людмилу Георгиевну – заведующую библиотекой-



 

 
 

филиалом № 24! 
Сондуеву Янжиму Мироновну – заведующую сектором 

читального зала библиотеки-филиала № 24! 
Турушеву Людмилу Сергеевну – библиотекаря читального зала 

ЦГБ! 
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