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I. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

2020 год стал для всех нас временем неожиданных испытаний, связанных с 

пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, одним из самых 

серьезных вызовов за всю историю человеческой цивилизации. Режим 

самоизоляции, который был принят в большинстве стран мира, ненадолго 

вывел из привычной жизни, однако переход на модель удаленной работы 

позволил библиотекам продолжить запланированную деятельность к 

основным знаменательным датам года. 

           А они были значимыми: в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 2020 год был объявлен Указом Президента РФ Годом памяти и славы. 

Поэтому сохранение и пропаганда достоверных источников о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны являлись главными задачами в 

деятельности библиотек по патриотическому воспитанию молодежи. 

2020 год вошёл в общественную жизнь страны еще и как год 150-летия 

со дня рождения писателя И. А. Бунина, 150-летия со дня рождения писателя, 

переводчика А. И. Куприна, 125-летия со дня рождения русского поэта С. А. 

Есенина, 200-летия со дня рождения писателя  

Ф. М. Достоевского, 200-летия со дня рождения русского поэта А. А. Фета, 

100-летия со дня рождения итальянского писателя Д. Родари, 115-летия со дня 

рождения детской поэтессы А. Барто. 

Эти события, а также юбилейные даты калмыцких писателей: 105-летие 

со дня рождения М. Б. Нармаева, 80-летие со дня рождения  

В. Шуграевой, 115-летие со дня рождения С. Каляева определили основные 

направления деятельности муниципальных библиотек Республики Калмыкия. 

 В целях профилактики распространения инфекции тематические, 

творческие вечера, презентации, видеообзоры, конференции и другие 

мероприятия большей частью проводились в дистанционном режиме. Они 

были посвящены юбилеям писателей, поэтов, литературных произведений, 

творчеству детских писателей-юбиляров. С читателями – детьми были 

реализованы программы летнего чтения, а также организована работа в 

помощь образовательному процессу в рамках Десятилетия детства в 

Российской Федерации. 

Развитие интереса к книге и чтению было основой Всероссийских 

социально-культурных проектов и акций: «Библионочь», «Читаем книги 

Николая Носова – 2020», «VIII День поэзии С. Я. Маршака в детской 

библиотеке», онлайн фестиваль семейного чтения #ЧитайФест и др. 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году: 

 Федеральный закон РФ «О библиотечном деле»; 

 Федеральный закон РФ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
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 Федеральный закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О противодействии коррупции»; 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

 Федеральный проект развития муниципальных библиотек 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральный проект развития муниципальных библиотек 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.  

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Закон Республики Калмыкия от 30 апреля 1996 года № 43-I-З «О 

библиотечном деле»; 

 Закон Республики Калмыкия от 29 июня 2010 года № 196- IV-3 «О 

некоторых вопросах в сфере библиотечного дела»; 

 Закон РК от 1 апреля 2011 года № 256-IV-З «Об обязательном 

экземпляре документов Республики Калмыкия»; 

 Модельный стандарт деятельности муниципальной библиотеки 

Республики Калмыкия (2009 г.). 

 

II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

В 2020 году сеть государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек сохранилась на уровне 2018 года и составляет 136 единиц, в неё 

входят 1 библиотека республиканского значения – БУ РК «Национальная 

библиотека им. А. М. Амур-Санана» и 135 муниципальных. 

2 сельские библиотеки Целинного района – Чагортинская и Ялмтинская по 

распоряжению Главы администрации Целинного РМО в целях оптимизации 

бюджетных расходов с 2019 года временно приостановили свою деятельность. 

Из общего числа библиотек в сельской местности находятся 128 единиц, 8 

библиотек расположены в городах. Из общего числа муниципальных 

библиотек 11 – детские, из них 10 находятся в сельской местности. 

По итогам реорганизации учреждений культуры из 14 ЦБС сохранилось 

только 6, в них входят 46 библиотек, 42 из которых находятся в сельской 

местности. На территории республики библиотечные услуги предоставлялись 

также 65 пунктами внестационарного обслуживания, число которых 

уменьшилось на 8 единиц в сравнении с 2019 годом (в 2019 г. – 73 пункта). 

По итогам 2020 года структура муниципальной библиотечной сети 

республики выглядит следующим образом: 
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№ Район Сеть ЦБС 

Цент-

раль- 

ные 

Детские 
Сель- 

ские 

Город 

ские 

«Модельные 

сельские 

библиотеки» 

ФЦП 

«Культура 

России» 

(2006-2011 

гг.) 

1 Городовиковский 8 - 1 1 6 2 - 

2 Ики-Бурульский 13 - 1 1 13 - 1 

3 Кетченеровский 12 1 1 1 12 - - 

4 Лаганский 5 - 1 - 4 1 - 

5 Малодербетовский 10 - 1 1 10 - - 

6 Октябрьский 8 1 1 1 8 - - 

7 Приютненский 8 - 1 1 8 - - 

8 Сарпинский 10 1 1 1 10 - - 

9 Целинный 12 1 1 1 12 - 2 

10 Черноземельский 10 1 1 1 10 - - 

11 Юстинский 7 - 1 - 7 - 2 

12 Яшалтинский 13 - 1 1 13 - - 

13 Яшкульский 15 - 1 1 15 - - 

14 г. Элиста 4 1 1 - - 4 - 

Всего 135 6 14 11 128 7 5 

 

К сожалению, собственных специализированных транспортных средств в 

библиотеках не имеется, что, конечно, затрудняет внестационарное 

обслуживание читателей. Также существует проблема доступности библиотек 

для людей с ограниченными возможностями здоровья и оснащением 

специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов. Только 15 

библиотек имеют пандусы, обеспечивающие доступность услуг для читателей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

2.1. Модельные библиотеки 

 

В ходе реализации федерального проекта «Создание модельных публичных 

библиотек на селе» Министерства культуры Российской Федерации и 

общественной организации «Открытая Россия» (2002 г.) в Калмыкии было 

создано 6 модельных библиотек на селе: Цаганаманская и Татальская сельские 

библиотеки Юстинского района, Верхнеяшкульская и Оватинская сельские 

библиотеки Целинного района, Хомутниковская сельская библиотека Ики-

Бурульского и Садовская сельская библиотека Сарпинского районов. 

Национальный проект «Культура», утверждённый в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» открыл новые горизонты развития библиотек путем создания и 

модернизации 660 модельных библиотек нового поколения. 



8 
 

В 2020 году Комсомольская районная библиотека Черноземельского РМО РК 

вошла в число победителей по итогам конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

для создания в 2021 году модельной библиотеки нового поколения. В сентябре 

2021 года состоится ее открытие. 

Модернизация Черноземельской центральной муниципальной библиотеки 

откроет для жителей района доступ к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки, предоставит в пользование новую литературу и популярные 

периодические издания. Библиотека будет укомплектована новой мебелью и 

компьютерной техникой, ее помещение будет разделено на функциональные 

зоны и позволит читателям заниматься самообразованием и творчеством. 

 

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Прием и обработку статистических показателей по форме 6-НК по региону 

осуществляет научно-методический отдел Национальной библиотеки им. А. 

М. Амур-Санана Республики Калмыкия в соответствии с графиком приема 

отчётной документации. 

Статистические отчеты принимались по форме 6-НК, утверждённой Приказом 

Росстата от 05.10.2020 № 616. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

аналогичным Указом Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 

88 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики 

Калмыкия» библиотеки региона временно прекратили прием читателей и 

перешли на дистанционный режим работы. 

Это обстоятельство явилось причиной снижения основных показателей 

библиотечной деятельности. 

В 2020 году обслужено 83,7 тыс. читателей, что на 27,6 тыс. человек меньше, 

чем в 2019 г., в том числе муниципальными библиотеками – 69,1 тыс. 

читателей (на 10,7 тыс. человек меньше, чем в 2019 г.). 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием по республике 

составил 31,6 % (в 2019 г. – 41,5 %). 

Соответственно, на 255,9 тыс. единиц уменьшилось, в сравнении к прошлому 

году, число посещений библиотек республики. Оно равно 751,6 тыс. ед., в том 

числе в муниципальных библиотеках – 562,5 тыс. ед. 

Общая книговыдача в библиотеках республики составила 1726,17 тыс. 

экземпляров, в том числе в муниципальных библиотеках – 1374,62 тыс. экз., 

что на 302,13 тыс. экз. меньше, чем в 2019 году. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек также 

понизились: читаемость равна 18,5, что на 4,1 ниже, чем в 2019; обращаемость 
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насчитывает 0,6, это на 0,4 ниже, чем в 2019 г. Чуть подросла средняя 

посещаемость (+1,2) и составляет 10,2 в результате увеличения числа 

просмотров мероприятий в аккаунтах библиотек в соцсетях. 

Экономические показатели. Финансовые поступления в муниципальные 

библиотеки Республики Калмыкия имеют один источник – бюджетный. 

В 2020 году в библиотеки поступило 83300,5 тыс. руб., что на 106,1 тыс. руб. 

меньше, чем в 2019 году; муниципальные сельские библиотеки получили 

44418,9 тыс. руб. (на 127,5 тыс. руб. меньше в сравнении с 2019 г.). В отчетном 

году, как и в предыдущем, никаких дополнительных источников привлечения 

финансовых средств не было. 

В структуре расходов по-прежнему преобладают затраты на оплату труда – 

69588,3 тыс. руб. Доля затрат на комплектование фонда продолжает 

оставаться достаточно низкой (минимальная динамика). Расходы на 

комплектование за отчетный период составили 2838,3 тыс. рублей. 

В общедоступных библиотеках республики в 2020 г. было приобретено 

оборудование на сумму 950,5 тыс. руб., на организацию и проведение 

мероприятий было затрачено 96,2 тыс. руб. 

Подводя итоги, можно сделать неутешительный вывод, что расходы из 

муниципальных бюджетов на осуществление библиотечной деятельности 

ежегодно сокращаются. Это, конечно же, сказывается на качестве 

оказываемых библиотеками услуг. 

 

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 

 

Объем документного фонда библиотек Республики Калмыкия на 01.01.2021 г. 

составил 2534,43 экз. (в 2019 г. – 2538,10 экз.), из них 1813,44 экз. составляют 

фонд муниципальных библиотек. Электронные документы на съемных 

носителях в 2020 г. исчисляют 2,61 тыс. экз. (2019 г. – 2,61 экз.), из них в 

муниципальных библиотеках – 0,78 тыс. экз. Количество документов на 

других носителях составляет 153,20 экз. (2019 – 146,38 экз.), в муниципальных 

библиотеках их 2,05. Из общего объема фонда документы в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих составили 10,02 тыс. экз. 

 

Библиотечный фонд 2018 2019 2020 

Общая численность библиотечного фонда 

муниципальных библиотек РК (тыс. экз.) 
2589,15 2538,10 2534,43 

Электронные документы на съемных носителях 5,24 2,61 2,61 

Документы на других видах носителей 17,04 146,38 153,20 

Библиотечный фонд краеведческой литературы 

на калмыцком языке 
94,26 81,96 82,01 

 

Анализ библиотечного фонда в динамике с 2018 по 2020 гг. позволяет сделать 

вывод, что его численность в библиотеках республики ежегодно сокращается. 
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Показатель книгообеспеченности на 1 жителя республики (население РК на 

01.01.2020 г. составляет 265061 человек) в среднем равно 9,6 экз. 

Книгообеспеченность на одного читателя в целом по республике составляет 

30,3 экз., по муниципальным библиотекам – 26,2 экз. 

Число поступлений в 2020 году невелико и равняется 2,48 тыс. единиц, это на 

3,17 тыс. меньше, чем в 2019 году. 

На приобретение новой литературы было израсходовано 150 тыс. рублей: 90 

тыс. были выделены Городовиковским РМО для Виноградненской, 

Веселовской, Розентальской, Чапаевской, Комсомольской и Южненской 

сельских библиотек. 60 тыс. рублей из республиканского бюджета были 

направлены на обновление книжного фонда Хар-Толгинской сельской 

библиотеки в рамках субсидии на поддержку отрасли культуры. 

В основном, библиотечный фонд общедоступных библиотек состоит из 

печатных документов. Это по большей части художественная литература. 

Существует потребность в детской, отраслевой, специальной литературе, а 

также в электронных документах на съемных носителях. 

На подписку периодических изданий в 2020 году муниципалитеты 

израсходовали 1140,4 тыс. руб., это на 31,3 тыс. меньше, чем в 2019 году 

(1171,7 тыс. руб.). Наиболее значительные суммы были получены 

библиотеками Яшкульского, Яшалтинского, Ики-Бурульского, 

Черноземельского, Кетченеровского районов, наименьшие – библиотеками 

Лаганского, Сарпинского, Юстинского районов. 

На протяжении последних 3 лет не оформляется подписка на периодические 

издания в библиотеках Приютненского, Целинного районов и г. Элисты. 

Обновляемость. Международный стандарт ИФЛА предусматривает 

ежегодное обновление фонда общедоступной библиотеки на 5 %. Однако этот 

показатель 2020 года в муниципальных библиотеках республики далек от 

нормативных, он равен 0,02 % (в 2019 году – 0,2 %). 

Доля выбывших документов по причинам ветхости, устаревшего содержания 

и др. составляет в отчетном периоде 0,2 % от общего фонда. То есть, 

сохраняется положение, когда число выбывших книг превышает число 

поступивших. 

Обеспечение сохранности фондов. В целях сохранения имеющихся книжных 

фондов в библиотеках соблюдается санитарно-гигиенический уход за ними. 

Однако, отсутствие приборов контроля режима хранения, влажности и 

вентиляции не позволяет делать эту работу полноценно. Контроль 

выполняется визуально. Один раз в месяц во всех библиотеках проводятся 

санитарные дни. 

Учет документов осуществляется в соответствии с инструктивными 

материалами. 

В целях обеспечения сохранности фондов библиотекари акцентируют 

внимание на воспитании у читателей бережного отношения к книге, 

соблюдении правил пользования библиотекой; ведется работа с 

задолжниками. 
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Наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотечных 

фондов, отмечено в 79 библиотеках, это составляет 58 % от общего 

количества, средствами пожарной безопасности обеспечены 114 библиотек, 

или 83,8 %. 

Краткие выводы по разделу. Ситуация с комплектованием муниципальных 

библиотек остается в республике неудовлетворительной. Основная причина 

снижения данного показателя – недостаточное бюджетное финансирование 

комплектования муниципальных библиотек республики. 

Анализ отчётов библиотек республики выявил, что в библиотеках остро 

ощущается недостаток отраслевой, современной художественной литературы, 

а также литературы для детей всех возрастных групп по всем направлениям. К 

сожалению, учредители не уделяют должного внимания вопросам состояния 

текущего комплектования муниципальных библиотек. 

Проблемы формирования библиотечных фондов нуждаются в положительном 

решении, ведь от результатов этой работы зависит удовлетворение 

информационных, культурных и образовательных потребностей 

пользователей. 

 

V.ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

В деятельности современной библиотеки одним из важных направлений 

является создание электронных информационных ресурсов. В Республике 

Калмыкия возможности для такой работы имеются только в Национальной 

библиотеке им. А. М. Амур-Санана, здесь занимаются формированием 

электронной библиотеки, созданием собственных полнотекстовых баз 

данных.  

Национальная библиотека, в соответствии с модельным стандартом, 

изучает, внедряет и использует современные информационно-

коммуникационные технологии в практике работы библиотеки, создает 

собственные краеведческие контенты, отражающие местную историю, 

культуру и традиции. Для обеспечения удаленного доступа к собственным 

создаваемым ресурсам и ресурсам федеральных библиотек, других сторонних 

учреждений и организаций на официальном сайте библиотеки по адресу 

«www.kalmnlib.ru» для удаленных пользователей доступны электронные 

ресурсы и работают службы: 

 Электронный каталог Национальной библиотеки, содержащий 

204097 тысяч библиографических записей в АИБС OPAC-midi (за 2020 г. 

создано 7803 БЗ). Электронный Каталог включен в Сводный каталог 

библиотек России (СКБР); 

 Служба «Скорая библиографическая помощь»; 

 Служба «Электронная доставка документов»; 

 В разделе «Издания НБ РК» удаленные пользователи имеют 

возможность работать с издательской продукцией Национальной библиотеки 

разнопланового характера: методические, методико-библиографические 
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пособия, библиографические указатели литературы, списки (тематические, 

персональные, универсальные), дайджесты, сценарии; 

 Разделы «Юбиляры года», «События. Факты» содержат 

персональные, тематические полнотекстовые материалы. В 2020 году на сайте 

Национальной библиотеки добавлен раздел «Аудиозаписи», где размещены 

записи писателей Калмыкии с выступлениями и прочтениями своих 

произведений. 

Библиотекой создана полнотекстовая коллекция «Летопись печати 

Республики Калмыкия» и размещена в Электронной полнотекстовой 

библиотеке на официальном сайте. Для удаленных пользователей доступны 

шесть коллекций: 

 Полнотекстовая коллекция «Летопись печати Республики 

Калмыкия»; 

 Полнотекстовая коллекция журнала «ТеегинГерл» = «Свет в 

степи»: 1957 – 2016 гг.; 

 Историко-этнографическая электронная коллекция книжных 

памятников XVIII – 1-й пол. XX вв. «Калмыки: сквозь века и события» из 623 

электронных полнотекстовых копий; 

 Электронная полнотекстовая коллекция «Русская классика в 

переводах на калмыцкий язык», содержащая 63 электронных копий 

произведений; 

 «В ладонях у степного ветерка» (для слабовидящих удаленных 

читателей); 

 Коллекция книжного фонда по краеведению И. В. Борисенко (1943 

– 2007). 

Библиотекой также организован бесплатный доступ к удаленным 

электронным ресурсам сторонних учреждений и организаций: 

 СКБР; 

 Комплектование.ru – проекты Центра ЛИБНЕТ; 

 ЭБС издательства «Лань»; 

 Портал культурного наследия России; 

 BiblioRossica и др. 

В 2019 году для дальнейшей информатизации Национальной 

библиотеки в рамках федерального проекта «Цифровая культура» в целях 

сохранения краеведческого книжного фонда путем оцифровки и перевода в 

электронный формат, создания региональной электронной библиотеки для 

включения в Национальную электронную библиотеку Российской Федерации 

и организации доступа к ресурсам НЭБ, участия в сводном каталоге 

электронных ресурсов (СКЭР), обеспечения комфортных условий 

пользователям библиотеки, частичной модернизации компьютерного парка, 

реализованы следующие мероприятия: приобретение Комплекса 

планетарного сканирования ЭЛАР ПланСкан А2ВЦ-600; создание отдела 

информационных технологий и безопасности библиотечных фондов и сектора 

по оцифровке библиотечных фондов (печатных изданий и созданию 
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качественных электронных полнотекстовых копий для НЭБ). Значительно 

увеличились скорость и качество оцифровки документов. За 2020 г. 

оцифровано 407 изданий. Общий объем оцифрованных краеведческих 

документов составляет 4416 единиц, при плане 4400. 

С сайта Национальной библиотеки организован доступ к удаленным 

электронным ресурсам сторонних учреждений и организаций:  

 Polpred.com: лучшие публикации СМИ по странам и отраслям;  

 Портал культурного наследия России;  

 Электронные ресурсы EastView (компания ИВИС) – научные 

журналы, газеты, специализированные ресурсы, ретроспективные проекты, 

периодические издания, диссертации, базы данных по искусству из стран 

Азии, микрофильмы, книги, ГОСТы;  

 Электронная библиотека образовательной платформы 

издательства «Юрайт» – образовательный ресурс, электронная библиотека и 

интернет-магазин, где читают и покупают электронные и печатные учебники 

авторов – преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования;  

 Научная электронная библиотека русскоязычных и зарубежных 

публикаций официальных, научных, учебных, справочных и др. изданий ЭБС 

«Руконт»;  

 Удалённый бесплатный тестовый доступ к электронной 

библиотеке Grebennikon. и др. 

Официальные сайты имеют Национальная библиотека им.  

А. М. Амур-Санана и МКУ «Центральная городская библиотека им.  

А. С. Пушкина» г. Элиста. Аккаунты в социальных сетях имеются практически 

во всех центральных библиотеках районов и г. Элисты. Они представлены в 

INSTAGRAM, ВК, «Одноклассники», где размещаются анонсы предстоящих 

мероприятий, информация о прошедших событиях, приглашения на мастер-

классы. 

Плановые показатели по количеству посещений сайта Национальной 

библиотеки выполнены с учетом допустимых отклонений. Общее число 

обращений пользователей в режиме удаленного доступа составило 238532, что 

на 88532 больше по сравнению с планом 2020 года, в том числе посещение 

сайта, обращение к электронному каталогу и к Электронной библиотеке через 

сайт. Значительное увеличение посещаемости библиотечного сайта и страниц 

в социальных сетях Национальной библиотеки объясняется возросшим 

интересом пользователей к сайту, с его информационной насыщенностью, 

оперативным обновлением информации, информационными ресурсами. Так, 

за 2020 год количество подписчиков в социальной сети Instagram увеличилось 

и составляет 1613, а количество просмотров в ВКонтакте, Фэйсбук и 

Одноклассниках возросло на 90%. 

Краткие выводы по разделу. Освоение муниципальными библиотеками 

современных технологий и их возможностей затруднено, поэтому читатели 

сельских библиотек пользуются информационными сервисами с сайта 

https://rucont.ru/
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Национальной библиотеки им.А.М.Амур-Санана для получения более полной 

информации по своим запросам. 

Для улучшения ситуации необходимо финансирование из 

муниципальных бюджетов на обновление компьютерного парка, оплаты 

трафика за Интернет, приобретение программ для создания электронного 

каталога и оцифровки фонда  сельских  библиотек. 

 
VI.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

В 2020 году муниципальные библиотеки работали по всем направлениям 

деятельности, но в приоритете оставались: продвижение книги и чтения, 

патриотическое воспитание, духовно-эстетическое, краеведческое 

просвещение. Всего в муниципальных библиотеках проведено5940 

культурно-просветительских мероприятий, они представлены презентациями, 

выставками, мастер-классами, творческими встречами, конкурсами, 

фестивалями, праздниками и др.; в мероприятиях приняли участие169,8 тыс. 

человек. 

Культурно-просветительская деятельность. Культурно-досуговая 

деятельность является значимой частью работы библиотек, в которую входят 

разнообразные формы массовой работы. Библиотечные работники широко 

используют как традиционные, так и нетрадиционные для библиотечной 

практики формы деятельности. 

Специфика культурно-досуговой деятельности библиотек проявляется в 

том, что она рассчитана и распространяется не только на пользователей 

библиотек: участниками мероприятий часто бывают жители сел и поселков, 

улиц и микрорайонов. 

Деятельность библиотек Республики Калмыкия в 2020 году была 

направлена на развитие культурных, духовно-нравственных, эстетических 

ценностей, экологическое просвещение, гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание. 

Несмотря на введенные ограничительные меры в связи с пандемией 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19),библиотеки продолжили свою 

деятельность удаленно.Они активно практиковали работу вне стен 

библиотеки, проводили массовые мероприятия с применением новых 

технологий, дистанционных форм работы, организовывали виртуальные 

книжные выставки, организовывали акции и флешмобы в социальных сетях. 

Правовое просвещение. Обеспечение доступности правового 

информирования для всех слоев населения является залогом успешного 

развития правового государства. Библиотеки имеют всю необходимую базу 

для обеспечения такой доступности. Более того, библиотеки могут стать 

связующим звеном между властными структурами государства и населением. 

Такая позиция положительно сказывается на динамике роста гражданской 

активности населения и развития правосознания граждан. 
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Для правового просвещения читателей, повышения их гражданской 

активности используются различные формы работы. Материалы книжных 

выставок «Поправки к Конституции: почему это важно?» (Веселовская 

сельская библиотека Городовиковского района), «Твои права от «А до Я» 

(Аршань-Зельменскийсельский библиотечный филиал МКУ «Сарпинская 

районная библиотека») помогают читателям в изучении их прав и 

обязанностей, знакомят с законодательными актами Российской Федерации. 

Большой популярностью среди читателей библиотеки пользуются 

мероприятия правовой тематики, подготовленные с применением 

электронных средств информации. К числу подобных мероприятий можно 

отнести виртуальные выставки «Избиратель 21 века!» и «Душа России в 

символах ее» (Розентальская сельская библиотека Городовиковского района). 

Об основных правилах поведения в условиях угрозы террористических актов 

рассказывает видеопамятка «Правила антитеррористической 

направленности» (Адыковская сельская библиотека Черноземельского 

района). Такие формы работы наиболее эффективны, так как открывают 

свободный доступ к информации нормативно-правового характера, позволяют 

предоставлять нормативные документы не только на традиционных 

носителях, но и в электронном виде, способствуют гражданскому 

самоутверждению молодых и повышению их юридической грамотности. 

В муниципальных библиотеках проводились массовые мероприятия для 

популяризации знаний в области прав человека и формирования правовой 

культуры у молодежи. К примеру, беседа «По лабиринтам права» с 

молодежью поселка в Приманычской сельской библиотеке Ики-Бурульского 

района, в ходе которой ребята познакомились с правовыми нормами нашего 

государства, изучили особенности правового регулирования семейных, 

трудовых и гражданских отношений. Библиотекарь рассказала 

присутствующим о правилах поиска информации в документах электронной 

правовой базы данных «Эталон». 

Воспитанию умения анализировать и оценивать экономическую, 

политическую, социальную ситуацию в обществе способствовали 

информационный урок «Знаток права», посвященный Всемирному дню 

защиты прав потребителя (ЦГБ им. А.С.Пушкина), урок права «Нет прав без 

обязанностей» (Обильненский сельский библиотечный филиал МКУ 

«Сарпинская районная библиотека»), урок начинающего юриста «Нам жить! 

Нам выбирать!» (МЦБС Целинного района), встреча участкового полиции с 

населением на тему «Телефонное мошенничество» (Кевюдовская сельская 

библиотека Ики-Бурульского района). 

Библиотеки принимают участие в выполнении такой важной задачи, как 

профилактика правонарушений среди подростков и молодёжи. Час 

информации «Подросток и Закон» проведен в ЦГБ им.А.С. Пушкина. На 

мероприятие были приглашены учащиеся 5 – 7 классов, ребята прослушали 

информацию об особенностях психологии подросткового возраста. 

Демонстрировалась виртуальная книжная выставка «Право и мы». 
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Урок права «Поступок. Правонарушение, преступление» проведён с 

учащимися в Эрдниевской сельской библиотеке Юстинского района. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Иллюстративная выставка-протест «Скажи террору – нет!» 

оформлена в МЦБС Целинного района, где представлены накопительные 

папки с материалом из периодической печати, рекомендательные списки 

литературы: «Терроризм в 21 веке: проблемы противодействия», «Конфликты 

на Северном Кавказе и пути их разрешения», буклет «Ваши действия при 

обнаружении взрывного устройства». 

Час памяти «Беслан. Трагедия не должна повториться» организован в 

Ачинеровской сельской библиотеке Черноземельского района с просмотром 

видеоролика «Расстрелянное детство». 

Работа библиотеки по воспитанию гражданско-правовой культуры 

избирателей ведется в течение всего времени, но особенно активизируется в 

предвыборные периоды, ведь выборы – это основная форма участия граждан 

в политике и государственном управлении. Во всех библиотеках ко Дню 

единого голосования и ко Дню молодого избирателя проводились различные 

мероприятия. В Комсомольской районной библиотеке им.  

Н.Манджиева Черноземельского района проведена квест-игра «#ПроВыборы» 

среди учащихся 10-х классов Комсомольской СОШ им.  

Н.С.Манджиева и Комсомольской гимназии им. Б.Басангова. В игре 

участвовали 2 команды по 5 человек. Каждой команде необходимо было 

презентовать команду и пройти восемь этапов игры: «Абракадабра», 

«Юридическая консультация», «Хочу все знать», «Избирательная кампания», 

«Пойми меня», «Кто есть кто?», «Великолепная семерка», «Правовая 

пиктограмма». 

В Веселовской сельской библиотеке Городовиковского района 

оформлена книжная выставка «Выборы: хочу все знать!». В Хомутниковской 

сельской библиотеке Ики-Бурульского района прошёл ряд акций – «Идем на 

выборы впервые», для впервые голосующих, и «Право выбора – твое право». 

В ходе акций раздавались памятки и буклеты, подготовленные библиотекой. 

В Лаганской библиотеке им. Лиджи-Гаряева Б.М. состоялся «Турнир знатоков 

избирательного и конституционного права», в рамках районной Недели 

молодого избирателя, совместно с районной ТИК. 

В целях повышения правовой культуры граждан и содействия их 

юридическому образованию и самообразованию, были изданы 

библиографические материалы разных форм: информационные листовки 

«Кандидаты крупным планом» (Веселовская сельская библиотека 

Городовиковского района), информационный буклет «Кандидаты в депутаты 

Хомутниковского СМО», листовки и памятки «Выбери себе будущее», 

«Думай, действуй, выбирай» (Хомутниковская сельская библиотека Ики-

Бурульского района), «Памятка для подростка по правовому статусу, правам, 

обязанностям и ответственности от рождения до достижения 

совершеннолетия» (МЦБС Целинного района). 
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22 августа – День государственного флага Российской Федерации. Этой 

дате были посвящены: книжная выставка «Символы России – вехи истории» 

(Веселовская сельская библиотека Городовиковского района), виртуальный 

экскурс в историю «Взвейся в небо, флаг России гордый!»(Манычская 

сельская библиотека Яшалтинского района), беседа «Гордо реет флаг России» 

(библиотека с. Берёзовское Яшалтинского района). 

3 декабря ко Дню российского юристав ЦГБ им. А.С. Пушкина  

г.Элиста оформлена выставка «Азбука права», на которой были представлены 

правовые кодексы РФ и книги по правам человека в РФ. 

12 декабря ежегодно отмечается один из главных государственных 

праздников в нашей стране – День Конституции Российской Федерации. 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был 

опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, 

согласно Указам Президента России, день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником. К этому знаменательному дню в ЦБС им.  

А.С.Пушкина вниманию читателей и подписчиков в социальной сети 

Инстаграм была подготовлена книжная выставка «Главный закон страны» и 

проведена беседа «Путь к демократии начинается с равенства перед законом», 

которая помогла разобраться в тонкостях Конституции РФ и современного 

права. 

Зундинская сельская библиотека Ики-Бурульского района подготовила 

видеоролик «Конституция – главная книга страны» и опубликовала его в 

социальных сетях. В дистанционном формате проведен урок права 

«Конституция – гарант свободы человека и гражданина» в библиотеке с. 

Красномихайловское Яшалтинского района. 

На сегодняшний день работа библиотек по правовому воспитанию и 

просвещению подрастающего поколения – это необходимость, 

продиктованная временем. И чем раньше и активнее библиотеки включатся в 

этот процесс, а также в работу по правовому информированию населения, тем 

успешнее будут усилия общества в целом по построению правового 

государства. 

Однако библиотечным работникам республики необходимо переходить 

от разовых мероприятий к разработке перспективных планов работы по 

правовому просвещению избирателей, что прибавит ей систематичности и 

целенаправленности и будет способствовать творческому развитию личности, 

осознанию гражданского долга избирателей, расширению кругозора и 

информированности, повышению электоральной культуры избирателей. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование у читателей 

любви к Отечеству, своей истории, личной ответственности за происходящее 

вокруг – одно из приоритетных направлений работы библиотек. 

С целью формирования гражданского самосознания, уважения к 

историческому прошлому нашей Родины в библиотеках проводились 
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мероприятия, приуроченные к памятным датам и событиям Великой 

Отечественной войны. 

В преддверии 76-ой годовщины муниципальные библиотеки 

республики присоединились к Всероссийской Акции памяти «Блокадный 

хлеб», которая дала старт Году памяти и славы. Акция призвана напомнить о 

мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими захватчиками. 

В ее рамках  25 и 30 января Национальной библиотекой им. А. М. Амур-

Санана проведен литературный вечер «Блокадная книга» в МБОУ «Русская 

национальная гимназия имени преподобного С. Радонежского» и в БУ РК 

«Республиканский комплексный центр социального обслуживания 

населения» До открытия вечера учащиеся гимназии просмотрели 

иллюстрированную рисунками детей книгу «Был город – фронт, была 

блокада»: рассказы, стихи, очерки, документы, хроника блокадных дней. Для 

читателей было проведено чтение (по методике чтения с остановками) 

стихотворения Ольги Берггольц «Армия» с комментарием каждого 

четверостишия фактами из «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина. 

Народный поэт Калмыкии Григорий Кукарека рассказал учащимся гимназии 

об уроженцах Калмыкии, участвовавших в обороне Ленинграда.  

На вечере в Центре социального обслуживания населения прозвучали 

отрывки из книги «Санл – Память» о Церене Дорджиеве, стихи о героизме 

ленинградцев в исполнении обучающихся Элистинского технического лицея.   

Сотрудница абонемента Национальной библиотеки Евгения Решетникова 

прочитала присутствующим рассказ Ирины Шамсировой «Бабушка спасла 

меня», написанный по воспоминаниям ее бабушки о блокадном детстве. В 

литературном вечере также приняли участие заслуженный работник РК В. В. 

Хулхачиева, член Союза писателей России Т. И. Бадакова, член литературного 

кружка Центра В. А. Фоменко. 

Лаганская библиотека им. Лиджи-Гаряева Б. М. совместно с районной 

администрацией г. Лагани, ДК и юнармейцами провели районную акцию, 

которая стартовала в Лаганском филиале национального музея РК им. Н.Н. 

Пальмова. После экскурсии в музей библиотечные работники оформили на 

городской площади информационный стенд, и раздали местным жителям 

информационные листовки о днях блокады с кусочком черного хлеба. Чтобы 

знали и помнили о мужественных людях Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. В 

этот день с юнармейцами в фойе библиотеки был проведен урок мужества у 

книжно-иллюстративной выставки «Непокоренный Ленинград». 

Как известно, самой распространённой формой библиотечной работы 

являются книжные выставки, в целях патриотического воспитания были они 

оформлены и в муниципальных библиотеках: «Огненный Сталинград» 

(Библиотека с. Малые Дербеты), «Подвигу – вечность, славе – бессмертие» 

(Манычская сельская библиотека Ики-Бурульского района), «Блокадный 

Ленинград» (МЦБС Целинного района). 
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Повсеместно проведены мероприятия: урок мужества «Мы будем чтить 

ваш подвиг вечно…» (библиотека-филиал № 2 МКУ «ЦГБ им. 

А.С.Пушкина» г. Элиста), «Их славы не померкнет свет» (Оргакинская 

сельская библиотека Ики-Бурульского района), тематический вечер «Не ради 

славы и наград, мы защищали Ленинград» (Джалыковская сельская 

библиотека Лаганского района), урок памяти «Непокоренный Ленинград» 

(Аршань-Зельменский сельский библиотечный филиал МКУ «Сарпинская 

районная библиотека»). 

2 февраля – День воинской славы России – День разгрома немецко-

фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве 1943 года. 

Мероприятия, подготовленные к этой дате, знакомили читателей с 

героическими страницами истории нашей Родины: час истории 

«Сталинградская битва» – в Чолунхамурской сельской библиотеке Ики-

Бурульского района, тематический час «И победила жизнь в боях под 

Сталинградом» – в Лаганской библиотеке им. Б.М. Лиджи-Гаряева, 

тематический час «Горячий снег Сталинграда» – в Нарын-Худукской сельской 

библиотеке Черноземельского района. К примеру, час мужества «Выжить! 

Выстоять! Победить!» рассказал учащимся Троицкой СОШ им. Г.К.Жукова о 

ходе Сталинградской битвы, одной из героических страниц в летописи 

Великой Отечественной войны, о массовом героизме людей, проявившим в 

жестоком сражении самоотверженность, силу, волю, мужество (МЦБС 

Целинного района). Мероприятие сопровождалось показом слайд-

презентации о ходе боевых действий Сталинградской битвы, где ребята 

ознакомились с иллюстративным материалом о великом сражении, о 

Мамаевом кургане, о грандиозном скульптурном ансамбле, увековечившем 

подвиг героев Сталинградской битвы. 

15 февраля – День вывода Советских войск из Афганистана. С целью 

воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому 

страны, братского отношения к другим народам в библиотеках прошли 

мероприятия, посвященные 31-ой годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. 

В Яшалтинской районной библиотеке им. Д. Насунова прошёл вечер-

встреча «Афганистан наша память», посвященный 31-й годовщине со дня 

вывода советских войск из Афганистана. Во встрече приняли участие военный 

комиссар г. Городовиковска, Городовиковского и Яшалтинского районов 

Эдуард Маркеев, председатель общества «Боевое братство» Александр 

Ординарцев, яшалтинцы, которым довелось пережить трагические события 

той войны: Шарипов Н. Э., Гузеватый А.А., Несмиян П.И., Саранов А.И., 

обучающиеся Яшалтинской школы имени  

В.А. Панченко. 

В библиотеках проведены: патриотический час «Афганистан – живая 

память» (Коробкинский сельский библиотечный филиал МКУ «Сарпинская 

районная библиотека»), книжная выставка «Афганистан: без права на 

забвение» (Лаганская библиотека им. Лиджи-Гаряева Б.М), выставка-
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чествование «Афганистан, ты – боль моей души» (МЦБС Целинного района), 

тематический вечер «Слава и гордость России» (МКУ «ЦРБ ЦБС ЧРМО РК» 

Черноземельского района). 

Служить Отечеству – это оберегать мирную жизнь нашего народа, 

хранить честь и достоинство своей Родины. Воспитание у обучающихся 

чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, 

формирования у ребят гордости за славных защитников Отечества – основная 

цель мероприятий, которые прошли ко Дню защитника Отечества. Накануне 

этого праздника Сарпинская районная библиотека провела конкурсно-

игровую программу «Армейские учения». В игре приняли участие учащиеся 

МКОУ «Садовская СОШ№2 им.  

Д. А. Маковкина». В программу вошли такие конкурсы, как: разгадать 

кроссворд, коротко и оригинально написать письмо домой, наряд по столовой 

(почистить картошку кто быстрее и разрезать ее на равные части), армейские 

учения (перевязать раненого бойца), викторина (вопросы по истории 

отечества). В конкурсах ребята показали свою ловкость, находчивость, 

логическое мышление и с успехом справились со всеми заданиями. 

Читателям Кевюдовской сельской библиотеки Ики-Бурульского района 

на книжной выставке «Герои Отечества» были представлены книги о русских 

полководцах А.В.Суворове, П.С.Нахимове и адмирале  

С.О.Макарове. В Красинской сельской библиотеке Лаганского района был 

проведен обзор книжной выставки: «Слава тебе, победитель солдат». 

Джалыковской сельской библиотекой Лаганского района совместно с 

учащимися Джалыковской СОШ была организована выставка-фотография 

«Мой папа в армии служил». 

9 мая 2020 года все человечество отметило 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Для нашей страны, страны-победителя, эта дата 

наполнена особым смыслом. К великой дате муниципальные библиотеки 

совместно с читателями приняли активное участие во Всероссийских онлайн-

акциях «Бессмертный полк онлайн», «Мы о войне стихами говорим», 

«Георгиевская лента-онлайн», «Свеча памяти»,«Окна Победы». 

Оформлены книжные выставки: «Грозно грянула война» 

(Цаганаманская МСБ Юстинского района), «И помнить страшно, и забыть 

нельзя» (Кумская сельская библиотека Черноземельского района), 

«Мужество, доблесть и честь» (Обильненский с.б.ф. МКУ «Сарпинская 

районная библиотека»), «О доблести, о подвиге, о славе…» (Библиотека с. 

Малые Дербеты), «Под салютом Великой Победы» (Утсалинская сельская 

библиотека Ики-Бурульского района). Книги, представленные на выставках, 

рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими 

людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что нам дорого и свято. 

Письма с фронта, сухие строчки приказов и документов, фотографии военных 

лет доносят до нас свидетельства очевидцев и участников войны. 

Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана совместно с 

Национальным драматическим театром им. Б. Басангова представили серию 
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тематических проектов «Память сердца…», посвященных 75-летию Великой 

Победы:  

– «Помним! Гордимся! Чтим!» – посвященный памяти артистов и 

работников Калмыцкого драматического театра, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

– «Солдаты Победы!» – о тех, кто с оружием в руках защищал страну от 

фашистских захватчиков, воевал на фронтах, в тылу врага и партизанских 

соединениях, а после Победы вернулся в родной театр и посвятил себя 

служению театральному искусству. 

– «Судьбы, опаленные войной» – посвященный женщинам-артисткам, 

на чьи хрупкие плечи легли все тяготы страшных военных и послевоенных 

лет, потребовавшие огромного напряжения, неимоверных усилий и 

нечеловеческого терпения.  

Все тематические проекты были представлены на сайте Национальной 

библиотеки, а также на страницах и в группах библиотеки в социальных сетях. 

Ко Дню Победы все библиотеки ЦБС Черноземельского РМО РК 

участвовали в поэтическом флешмобе «Через века, через года, помните…». 

Библиотекари читали стихи о войне, передавая свечу Памяти, как символ 

великого уважения и почтения подвига народа. Данный видеоролик был 

размещен 7 мая на официальных страницах ЦБС Черноземельского РМО РК, 

Центра культуры Черноземельского РМО РК. 

Нарын-Худукская сельская библиотека Черноземельского района 

приняла участие в акции «Письма Победы»: член женского клуба «Нарна 

герл» Джалкаева З.А. отправила письмо ветерану трудового фронта Боктаеву 

Хатину Очировичу, а ее коллега Цекирова Н.М. написала письмо ветерану 

трудового фронта Бадмахалгаевой Марии Бембеевне. 

Городская библиотека Городовиковского района совместно с МКУ 

«Отдел культуры Городовиковского района РК» провели в парке города акцию 

«Песни и стихи # ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ». Участники мероприятия – 

местные поэты, представители Совета ветеранов, участники художественной 

самодеятельности – в режиме «свободный микрофон» пели песни времён 

Великой Отечественной войны, читали стихи о войне. Горечь и радость этих 

строк – это достойное выражение памяти и благодарности великому подвигу 

народа. Фото и видео мероприятия размещены в «Инстаграм» с хештегом 

«#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ». 

Библиотеки реализуют проекты, выходящие за узкие рамки 

профессиональной деятельности, активно сотрудничают с другими 

учреждениями, с общественными организациями и объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, домами культуры, школами, 

музеями, национально-культурными обществами, СМИ. 

ЦГБ им. А.С. Пушкина присоединилась к проекту «Дорога памяти» 

Министерства обороны РФ, который представляет собой историко-

мемориальный комплекс, размещенный на территории военно-

патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» (г. Москва), где 
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возведен главный храм вооруженных сил РФ. Все читатели имели 

возможность присоединиться к проекту «Дорога памяти», разместив 

сохраненные фотографии и письма родных, погибших при защите Отечества 

в 1941 – 1945 гг., на сайт https://doroga.mil.ru. 

Сотрудники библиотеки-филиала №1им. А.Г.Балакаева участвовали в 

общероссийском проекте «Радость Победы». В этот день звучала музыка 

военных лет, желающие могли прочитать стихотворения о войне, почитать 

книги у книжной выставки «Помнить вечно. Нельзя забыть», принять участие 

во флешмобе и мастер-классе «Голубь мира». 

12 июня–День России– главный праздник нашей страны, 

ознаменовавший начало новейшей истории и государства Российская 

Федерация. Сегодня День России все более приобретает патриотические 

черты и становится символом национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник 

свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона 

и справедливости. В этот день по всей стране проходит множество 

торжественных и праздничных мероприятий. 

Ко дню России районные библиотеки участвовали в литературной акции 

«Я люблю тебя, Россия!» (Черноземельский район) и «Читаем стихи о 

Родине!» (Городовиковский район), участники предоставляли видеоролики с 

декламацией стихов о России. Библиотекарями Ики-Бурульской районной 

библиотеки Ики-Бурульского района была подготовлена онлайн-презентация 

«12 июня–День в истории новой России», где говорилось о главном 

национальном празднике, об истории его возникновения. 

Акция «Окна России» стала проявлением,как активной гражданской 

позиции, так и семейной традицией, украшать окна в праздник было интересно 

не только взрослым, но и детям. В Акции принимали участие читатели и 

библиотекари всех районов, фотографии были опубликованы в социальных 

сетях с хештегом: #Окна России. 

День памяти и скорби 22 июня 2020 года. Главная цель библиотечных 

мероприятий, посвященных 79-й годовщине начала Великой Отечественной 

войны,–воссоздать в памяти поколений тот страшный день, когда враг напал 

на нашу Родину, вспомнить и почтить память героических защитников 

рубежей советского государства. 

В целях профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекциивсе библиотеки работали удаленно, через социальные сети. 

Манычская сельская библиотека Яшалтинского района подготовила 

видеопроект памяти «Нам жить и помнить», в ходе которого рассказала о 

книге С.Смирнова «Брестская крепость». 

Сарпинская районная библиотека Сарпинского района разместила на 

своей странице обзор литературы «В сердцах и книгах память о войне», 

Адыковская сельская библиотека Черноземельского района–инфоурок 

«Голуби мира», где рассказала о подростке Ване Черевичкине и его подвиге, 

https://doroga.mil.ru/
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Цаганаманская библиотека Юстинского района оформила выставку-просмотр 

«Грозно грянула война». 

День Российского флага.В рамках гражданско-патриотического и 

социально-патриотического направлений ведется работа по популяризации 

истории и государственных символов России. В период режима ограничений 

были проведены мероприятия в онлайн формате: книжная выставка «Главные 

символы России» (филиал № 1 ЦГБ им. 

А.С.Пушкина), книжная выставка-просмотр «Под флагом России» 

(Малодербетовская районная библиотека Малодербетовского района), 

историческое путешествие «Трехцветный, гордый, Отечества флаг» 

(https://vk.com/club194636099) (Джангарская сельская библиотека 

Октябрьского района), час истории «Символ с особой судьбой» 

(https://vk.com/club194636099) (Иджилская сельская библиотека). 

В преддверии празднования Дня народного единства в муниципальных 

библиотеках района состоялись мероприятия, посвященные этому, 

относительно молодому празднику, который отмечается с 2005 года, но 

своими корнями уходит глубоко в прошлое России. Филиалом № 1 ЦГБ 

им.А.С.Пушкина были оформлены книжные выставки «Россия–наш общий 

дом», «Дружба народов – единство России», «День Народного Единства», а 

также проведен флешмоб «В дружбе наша сила!», в котором приняли участие 

дети и внуки сотрудников библиотеки. Джангарская сельская библиотека 

Октябрьского района продемонстрировала видео-сообщение «Россия 

единством крепка», рассказывающее об истории праздника, Уланхольская 

сельская библиотека Лаганского района опубликовала видеоролик с 

поэтической композицией «Дню народного единства» посвящается, а также 

обзор книжной выставки «В семье единой». 

3 декабря – День неизвестного солдата. День Неизвестного Солдата 

празднуется в России во второй раз. Эта памятная дата означает уважение 

государства и общества к бессмертному подвигу солдата, чье имя осталось 

неизвестным и способствует укреплению патриотического сознания россиян. 

Лаганская библиотека им.Б.М.Лиджи-Гаряева опубликовала в социальных 

сетях слайд-беседу «3 декабря – День Неизвестного солдата» с 

рекомендательным списком литературы «Неизвестный солдат», а такжеобзор 

виртуальной выставки «Твой подвиг бессмертен, солдат» о памятниках и 

мемориалах неизвестному солдату, братских могилах «Памятники вечной 

славы». 

День Героев Отечества в России.Ежегодно 9 декабря Россия празднует 

День Героев Отечества. Этот праздник объединяет в себе историю воинских 

подвигов со дня создания российской армии и до нашего времени. В этот день 

Лаганская библиотека им.Б.М.Лиджи-Гаряева опубликовала видеоролик 

«Наши земляки – Герои Советского Союза». Восходовская сельская 

библиотека Октябрьского района подготовила устный слайд-журнал «Наука 

побеждать», посвященный 285-летию со дня рождения полководца 

А.В.Суворова (https:\\vk.com\club194636099). Обзор у книжной выставки 

https://vk.com/club194636099
https://vk.com/club194636099
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«Великие имена в истории России» провела Чкаловская сельская библиотека 

Кетченеровского района. 

Патриотическая деятельность библиотек республики продолжается, она 

имеет большое общественное значение, так как приобщает широкие слои 

населения к общественно-политической жизни и пропагандирует выдающиеся 

достижения страны. Как накопители исторической памяти библиотеки 

выступают информационными проводниками между поколениями, остаются 

хранителями патриотических традиций. 

Продвижение книг и чтения. В 2020 году муниципальные библиотеки 

Республики Калмыкия продолжили совершенствование форм и методов 

работы по продвижению книги и чтения, повышению имиджа библиотек. 

Оценивая деятельность муниципальных библиотек в целом, можно отметить 

повышение творческого потенциала библиотечных работников, о чём 

свидетельствует активное участие библиотек в конкурсах и акциях различного 

уровня, таких как международные, всероссийские, межрегиональные акции 

поддержки чтения «Читаем детям о войне», «Библионочь–2020», «Наши 

истоки. Читаем фольклор», «Ночь искусств», которые оказывают 

положительное влияние на имидж библиотеки, позволяют наиболее полно 

раскрыть ресурсы и услуги библиотек, привлекать новых пользователей и 

партнёров. 

К Общероссийскому Дню библиотек в Веселовской сельской библиотеке 

Городовиковского района оформлена книжная выставка «Ваше Величество – 

библиотека». Нарын-Худукская сельская библиотека Черноземельского 

района провела конкурс авторских стихотворений о книге, чтении, 

библиотеке. В читальном зале Хошеутовской сельской библиотеки 

Октябрьского района прошла библиоигра «Поднять паруса приключений». В 

Эрдниевской сельской библиотеке Юстинского района был проведен День 

открытых дверей «Приглашаем в библиотеку всей семьей». 

Под девизом «Сидим дома», в целях организации культурного досуга 

граждан в условиях изоляции, прямым эфиром в ютубканале Национальной 

библиотеки им. А. М. Амур-Санана стартовала традиционная Всероссийская 

«Библионочь». Друзья, читатели библиотеки присоединились ко 

Всероссийской онлайн-акции и призывали «Сидеть дома с книгой в чистых 

руках и вдохновением в сердцах».  

В  рамках акции прозвучали стихи и песни, посвященные 75-летию 

Победы. В ней приняли участие: заслуженный деятель искусств РК С.В. 

Катаев, молодые поэты Наталья Аккай, Игорь Джимбеев, Тимур Цонхланов. 

тележурналист Светлана Анжаева. Мастер-класс по созданию картины 

(ватным диском и акварелью) провел художник Мерген Кавалданов. 

Состоялись также презентация проекта «Путешествие с калмыцким чаем» 

ученого-этнолога Санджи Хойта, беседа о чтении духовной литературы 

Гиляны Оргадуловой, концерт авторской песни в исполнении руководителя 

группы «Сомерсет» Руслана Дуляева, выступление актера Национального 

театра Б. Басангова Алексея Сарангова с чтением стихов о войне и 
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исполнением военных песен. В поэтической композиции «Навстречу Победе» 

участвовали обучающиеся Элистинского технического лицея. 

Большое внимание библиотеки республики уделяли работе с 

художественной литературой. 

2020 год богат юбилеями отечественных и зарубежных писателей, 

поэтов: 160 лет со дня рождения А.П. Чехова, 150 лет со дня рождения 

русского писателя, поэта и переводчика И. А. Бунина, 130 лет со дня рождения 

поэта и прозаика Бориса Пастернака, 225 лет со дня рождения  

А.С. Грибоедова. 

В рамках 160-летия со дня рождения А.П. Чехова в муниципальных 

библиотеках Республики Калмыкия проведены литературные часы и вечера, 

видеопрезентации, которые знакомили читателей с творчеством писателя: 

вечер-портрет «Мир Чехова – мир русской действительности»–в Уманцевском 

библиотечном сельском филиале Сарпинского района, литературный портрет 

«Поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе»–в Яшалтинской 

районной библиотеке им.Д.Насунова Яшалтинского района, литературная 

гостиная «Прекрасный мир удивительного человека»–в Центральной 

районной библиотеке ЦБС Черноземельского района. 

К 130-летию со дня рождения писателя и переводчика, одного из 

крупнейших русских поэтов ХХ века Бориса Леонидовича Пастернака на 

абонементе ЦГБ г. Элисты была оформлена книжная выставка «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути» и проведен литературный час «Военная тема в 

творчестве Б. Пастернака». 

225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова 

посвящены литературный час «Иного века гражданин» в Ики-Чоносовской 

сельской библиотеке Целинного района, обзор у книжной выставки «Ум и 

дела твои бессмертны» проведен в Зундинской сельской библиотеке Ики-

Бурульского района. 

К 150-летию А.Н.Куприна в библиотеке села Красномихайловское 

Яшалтинского района проведён обзор литературы «Настоящий художник, 

громадный талант». 

Национальной библиотекой им.А.М.Амур-Санана в рамках 

Всероссийской акции «Твои друзья – книги», объявленной ФСИН РФ, была 

дистанционно проведена литературная викторина на знание текстов русской 

классической литературы между двумя командами: осужденных отряда по 

хозяйственному обслуживанию ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике 

Калмыкия и осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по Астраханской области.  

Организаторам акции была выражена признательность за привлечение к 

чтению особой группы читателей, а ее участникам адресовано пожелание 

Марины Цветаевой: чтобы «хорошая книга была поводом поговорить про 

жизнь» и была  помощницей в тяжёлых жизненных ситуациях. 

Литературный вечер-портрет «Я шёл по своей земле, я шёл по своей 

тропе…» состоялся в читальном зале по гуманитарным наукам  Национальной 
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библиотеки им. А.М. Амур-Санана  к 100-летию со дня рождения Федора 

Александровича Абрамова. Сотрудники отдела представили 

видеопрезентацию «Талант человечности» о жизни и творчестве писателя. 

Преподаватель КалмГУ Акименко Н. А. рассказала, как создавались романы 

Ф. Абрамова «Братья и сёстры», «Две зимы и три лета». Демонстрировались 

отрывки из документального фильма «Северное сияние» о Федоре Абрамове 

и отрывки из телеспектакля по роману «Братья и сестры». 

Одна из самых распространённых форм работы по продвижению книги 

и чтения – это книжная выставка. Библиотекари стремятся не только 

подобрать интересную литературу на выставку, но и оригинально оформить 

её, что, несомненно, привлекает посетителей библиотеки и способствует 

возникновению интереса к книге. Назовем некоторые их них: «Литературный 

календарь» и «Знаменательные даты года»–в Центральной библиотеке 

Октябрьского района, «И. А. Бунин: жизнь, судьба, творчество»–в Сарпинской 

районной библиотеке МКУ Сарпинского района, «Книги-юбиляры–2020»–в 

библиотеке села Малые Дербеты Малодербетовского района. 

Выполнение задачи по продвижению книги и чтения невозможно 

сегодня без использования сетевых информационных ресурсов. Библиотеки, 

имеющие аккаунты в социальных сетях, активно используют эту возможность. 

Страницы ежедневно обновляются, пополняются познавательной, интересной 

и полезной информацией о значимых датах, книжных новинках, юбилеях и 

праздниках. Благодаря такой работе у библиотек появилось много 

подписчиков, новых читателей. 

Так, для всех жителей района Центральная библиотека Октябрьского 

района подготовила подборку увлекательных сайтов и интернет ресурсов, в 

которых можно найти разнообразные журналы и газеты, энциклопедии и 

справочники, и, конечно же, художественную и научно-популярную 

литературу. Информация подготовлена ко Дню библиотек и размещена на 

странице «Библиотеки Октябрьского района». 

Виртуальная выставка «Он–наш поэт, он–наша слава!» библиотеки села 

Манычское Яшалтинского района посвящена Дню русского языка и дню 

рождению А.С. Пушкина, онлайн литературная гостиная «И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять» была приурочена к Пушкинскому дню 

России в Веселовской сельской библиотеке Городовиковского района. 

Прошедший год был насыщен яркими событиями. Надеемся, что они 

запомнились жителям республики и продемонстрировали богатый потенциал, 

которым обладают библиотеки. 

 
6.1.Библиотечное обслуживание детей 

 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, также прошла в 2020 году под знаком Года памяти и 

славы, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, содействия в 

воспитании патриотизма, любви к малой родине и семейным ценностям, 
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популяризации здорового образа жизни, побуждения интереса к литературе – 

отечественной и мировой. Особое внимание уделялось официальным датам 

Российской Федерации, дням воинской славы, православным праздникам, 

юбилеям писателей и прославленных личностей в истории мира и государства. 

Ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия, посвященные 23 

февраля – Дню Защитника Отечества. Стремясь привлечь в библиотеку детей 

и подростков, библиотекари в своей деятельности уделяют большое внимание 

игровой составляющей, принципу состязательности. Конкурсы, викторины, 

турниры и квесты все чаще используются в работе. К примеру, историческая 

игра «Тактика» проведена в Ачинеровской сельской библиотеке 

Черноземельского района, конкурсно-игровая программа «Армейские 

учения» – в Садовской библиотеке Сарпинского района, конкурсная 

программа «Аты-баты, вот такие мы солдаты!» – в Ики-Бухусовской 

библиотеке Малодербетовского района, турнир «Вперед, мальчишки» – в 

детской библиотеке Яшкульского района. 

Книжная выставка «На защите России» с рубриками: «Азбука военная – 

необыкновенная», «Поклон тебе, солдат России» оформлена в 

Хомутниковской библиотеке Ики-Бурульского района. Выставка-фотография 

«Мой папа в Армии служил» организована в Джалыковской сельской 

библиотеке Лаганского района, «Служу России» – в Коробкинском сельском 

библиотечном филиале Сарпинского района. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. в библиотеках были организованы мероприятия, 

направленные на популяризацию среди детей и подростков знаний о Великой 

Отечественной войне. 

Краеведческий час на тему «Военная история моей малой Родины», 

посвященный событиям, происходившим в годы Великой Отечественной 

войны на территории оккупированной Калмыкии, проведен сотрудниками 

Информационно-образовательного центра БУ РК «Национальная библиотека 

им.А.М.Амур-Санана» для учащихся 8 – 10 классов Калмыцкой национальной 

гимназии. В начале мероприятия библиотекарь рассказала о мобилизации 

трудящихся республики на отпор врагу, о перестройке промышленных 

предприятий города на военные нужды, об обороне города и оккупации 

немецко-румынскими захватчиками. Рассказ о героической борьбе партизан за 

освобождение родной земли сопровождался электронной презентацией 

«Когда пылал мой край в огне» и клипом на песню «И все о той весне». 

Более подробно библиотекарь рассказала о легендарной 28-й Армии, о 

подвигах ее бойцов, о тяжелых боях под Хулхутой, которую называют 

«калмыцким Сталинградом», об освобождении Элисты в ночь с 31 декабря 

1942 года на 1 января 1943 года, и ликвидации элистинской группировки 

фашистских войск на калмыцкой земле. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Годы войны – века памяти», на которой представлена 

историческая и художественная литература. Большой интерес у ребят вызвали 

отрывки из видеофильмов «28-я в боях за Калмыкию», «Держать Хулхуту» и 
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видео-воспоминания одного из освободителей Элисты, народного писателя 

Калмыкии А. М. Джимбиева. 

Традиционные формы продвижения книги и чтения – уроки мужества, 

исторические часы, литературно-музыкальные композиции, проведенные 

муниципальными библиотеками, позволили многогранно раскрыть аспекты, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Песни 

Великой Победы», «Во имя жизни на земле» – в Кетченеровской детской 

библиотеке, «В сердцах и книгах память о войне» – в Джалыковской сельской 

библиотеке Лаганского района, «Их славы не померкнет свет» (о тяжелых боях 

под Сталинградом) – в Оргакинской библиотеке Ики-Бурульского района. 

25 января во всех регионах нашей страны проходила Всероссийская 

акция «Блокадный хлеб». Активизации работы с литературой, посвященной 

теме блокады Ленинграда, послужили массовые мероприятия: час памяти 

«Был город фронт – была блокада» в Тундутовской сельской библиотеке 

Малодербетовского района, урок истории «Да будет мерой чести Ленинград!» 

в Восходовской сельской библиотеке Октябрьского района, патриотический 

час «900 Дней Веры, Отваги и Мужества» в детской библиотеке 

Городовиковского района. 

2 февраля 1943 года победой Красной Армии завершилось самое 

грандиозное сражение в истории Великой Отечественной войны – 

Сталинградская битва. К этой дате в Центральной библиотеке Октябрьского 

района подготовили патриотический час «Двести дней ада», час мужества 

«Мамаев курган – гордая память истории» провели в Хошеутовской сельской 

библиотеке Октябрьского района, вечер памяти «Сталинград – пылающий 

адрес войны» состоялся в Яшалтинской детской библиотеке. 

Урок-реквием «И были вместе дети и война» в Веселовской библиотеке 

Городовиковского района сопровождался просмотром презентаций «Великая 

битва на Волге» и «Детям Сталинграда посвящается». Библиотекарь 

ознакомила учащихся с книжной выставкой «Война и дети Сталинграда». 

Детям вручили рекомендательные списки литературы «Читаем книги о войне: 

Сталинградское сражение». 

Одной из эффективных форм работы в патриотическом воспитании 

молодежи являются акции. Их цель – привлечение новых читателей, 

повышение качества библиотечного обслуживания населения, повышение 

положительного имиджа библиотек. Библиотеки республики приняли 

активное участие в различных Всероссийских онлайн акциях: «Окна Победы», 

«Окна России», «Свеча памяти», «Голубь мира», «Читают дети о войне», 

«Великое кино великой страны», «Прочитанная книга о войне – твой подарок 

ко Дню Победы», в республиканской онлайн-акции «Мы о войне стихами 

говорим». 

6 мая библиотеки республики Калмыкия приняли участие в 

Международной акции «Читаем детям книги о войне».  

К акции сотрудники Информационно – образовательного центра для 

детей и юношества Национальной библиотеки имени А. М. Амур - Санана 
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подготовили рекомендательный список литературы и библиографический 

обзор литературы «Страницы книг - история сама», видеоролики «Чтение и 

обсуждение солдатской сказки К. Паустовского «Похождения жука-

носорога», «Стихи читают библиотекари». В течение дня на сайте проходил 

марафон чтения детьми произведений о войне. Всего в мероприятиях приняло 

участие свыше 350 читателей: «Акция позволила рассказать подрастающему 

поколению о важном периоде в истории нашей страны, вызвать гордость за 

Родину». Инициативу Центра поддержали библиотеки республики, 

присоединились к участию в акции дошкольные образовательные учреждения 

и школы. 

Детская библиотека Яшкульского района приняла участие в 

Межрегиональной акции «Мы правнуки твои, Победа» организованной ГУК 

«Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. 

Пушкина». За период с 24 по 27 января 2020 года в детской библиотеке 

проведено 7 мероприятий, приняло участие 120 детей. 

12 июня ко дню России работниками районной и детской библиотек 

Черноземельского района проведена литературная онлайн-акция «Я люблю 

тебя, Россия!». Все чтецы награждены дипломами; количество участников 

составило 25 человек, число просмотров – 2700. 

19 ноября 2020 года школьники Республики Калмыкия приняли участие 

в олимпиаде по теме: «Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», 

которая ежегодно проходит в рамках одноименного Всероссийского проекта 

и реализуется во всех субъектах Российской Федерации. Ежегодно, начиная с 

2016 года, Информационно-образовательный центр для детей и юношества БУ 

РК «Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана» выступает 

координатором проекта в своем регионе. В 2020 году общее количество 

участников Олимпиады в РК составило 1032 школьника от 10 до 16 лет. В 

единый день проведения Олимпиады было организовано 62 площадки на базе 

образовательных учреждений республики (647 участников), а также в формате 

онлайн (385 участников) на официальном сайте Национальной библиотеки РК 

и в социальных сетях. Все участники этого масштабного проекта награждены 

дипломами, сертификатами и благодарственными письмами. 

Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в 

России в память о трагических событиях, произошедших в Беслане в 2004 

году, в детской библиотеке Целинного района оформлена выставка-протест 

«Скажи террору – нет!», где были представлены материалы из периодической 

печати, рекомендательные списки литературы «Терроризм в 21 веке: 

проблемы противодействия», «Конфликты на Северном Кавказе и пути их 

разрешения», буклеты «Ваши действия при обнаружении взрывного 

устройства», «Памятка для подростка по правовому статусу, правам, 

обязанностям и ответственности от рождения до достижения 

совершеннолетия». Книжная выставка размещена в социальной сети 

«Одноклассники.ру» 
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https://ok.ru/profile/575007340423/statuses/152133209655431 и на аккаунте 

Целинного отдела культуры tselin_kultura08. 

Библиотеки республики стремятся средствами книги и разнообразными 

формами работы помочь людям различных национальностей лучше понять и 

узнать культуру, традиции и обычаи друг друга. 

Так, в рамках акции «Толерантность – путь к добру и согласию»!» для 

учеников 6 «в» класса МБОУ «СОШ№17» сотрудниками отдела 

обслуживания подростков и юношества Информационно – образовательного 

центра для детей и юношества Национальной  библиотеки имени А. М. Амур 

- Санана был проведен урок доброты. Урок начался с игры «Приветствия 

разных народов мира» – в такой необычной форме дети поприветствовали и 

выразили уважение друг другу. С историей праздника ребята познакомились 

через электронную презентацию «Искусство жить вместе». В заключение 

были проведены тематические игры-викторины «Обычаи и обряды разных 

народов» и «В сказке ложь да в ней намек», которые позволили закрепить тему 

толерантности и получить заряд бодрости и хорошего настроения.  

С 24 по 30 ноября на сайте Национальной библиотеки прошел онлайн-

фестиваль «Знакомьтесь, Страна утренней свежести!». Сотрудники отделов 

обслуживания дошкольников и младших школьников, подростков и 

юношества подготовили несколько тематических блоков. С их помощью 

читатели больше узнали о самобытной культуре корейского народа. 

24 ноября презентация «Привет, Южная Корея!» познакомила с 

географическим положением страны, ее государственными символами, 

традициями и особенностями школьного образования. Видео-рассказ 

«Путешествие по Сеулу» о достопримечательностях столицы Южной Кореи. 

Мастер-класс по приготовлению корейского ролла кимпаб показали юные 

поварята из кафе «Корё». 

25 ноября была представлена виртуальная художественная выставка 

работ учеников студии «Арт-скворечник» (руководитель: Богаева Герензел) 

«Я рисую Корею». Артскворцы  изобразили достопримечательности Кореи, 

которые они хотели бы увидеть однажды, отправившись в путешествие по 

этой удивительной стране.  

26 ноября состоялась презентация «Лучшие библиотеки мира: 

библиотеки Южной Кореи»: знакомство с самыми крупными и необычными 

публичными библиотеками страны. Обзор литературы о Корее из книжного 

фонда ИОЦ «Страна учтивости, или Удивительная Корея» подготовили 

сотрудники отдела обслуживания подростков и юношества, самые активные 

читатели читали вслух корейские народные сказки. 

 27 ноября была представлена презентация о боевом искусстве 

тхэквондо «Дружите со спортом!». О том, чем полезны занятия тхэквондо для 

детей, рассказал тренер Федерации WTF тхэквондо Калмыкии О. С. Наминов 

в видеоролике «Корейские единоборства: тхэквондо». 

https://ok.ru/profile/575007340423/statuses/152133209655431
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30 ноября презентация «Как считать деньги по-корейски?» познакомила 

читателей с денежной валютой Кореи, рассказав, что такое «чеболи», и какую 

роль они сыграли в стремительном экономическом развитии страны. 

Иллюстрацией того, что «корейской волной» накрыло элистинскую 

молодежь, послужил видео-привет от студии танцев Sence dance и тренера по 

современным корейским танцам Бадмы Замбаева. 

Всего в фестивале приняли участие около 100 человек, в процесс были 

вовлечены 5 организаций. 

Стало доброй традицией отмечать в библиотеках фольклорные 

праздники. Так, в Тундутовской библиотеке Малодербетовского района 

совместно с ДК и администрацией СМО прошли праздничные гуляния 

«Широкая масленица». В программу входили народные игры, забавы, 

конкурсы, хороводы, угощение блинами и чаем, а также выступления 

коллективов художественной самодеятельности. В завершении праздника по 

традиции было сожжено чучело, символизирующее прощание с «Зимой» и 

приход «Весны». На праздничных гуляниях приняло участие 180 человек. 

В 2008 году в России появился новый государственный праздник – День 

семьи, любви и верности, он отмечается 8 июля, в день чествования святых 

благоверных Петра и Февронии Муромских. Более семи веков эту семейную 

пару почитают образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного 

счастья. Познавательный онлайн час «День семьи, любви и верности» 

проведен к этой дате в Джангарской сельской библиотеке Октябрьского 

района. Организованы тематические выставки по формированию и 

популяризации семейных и духовных ценностей: «Жизнь от века до века – 

любовью жива» – в Тундутовской библиотеке Малодербетовского района, 

«Семейные традиции» – в Эрдниевской библиотеке Юстинского района. 

Утренник ко дню матери «У мамы нынче день особый» был проведен 

сотрудниками отдела обслуживания дошкольников и младших школьников 

Информационно – образовательного центра для детей и юношества 

Национальной  библиотеки имени А. М. Амур - Санана на платформе Zoom 

для членов клуба семейного чтения «ДоМиК: Добрый Мир Книг» – детей от 5 

до 11 лет, их мам и бабушек. Ребята прослушали рассказ об истории 

праздника, которая уходит корнями в глубину веков, когда еще древние греки 

отдавали дань уважения богине плодородия Деметре, прочитали калмыцкую 

легенду «Сердце матери», стихи Е. Благининой «Вот какая мама», «Мамин 

день», прослушали песню «Ээҗин дун», вспомнили пословицы и поговорки о 

материнской любви. Библиотекарь рассказала том, что по всей стране стало 

доброй традицией в предпраздничную неделю проводить социальную акцию 

«Мама, я тебя люблю!». Дети посмотрели презентацию «Как прекрасно слово 

«мама», отвечали на вопросы литературной викторины, отгадывали загадки. В 

завершение встречи юные читатели поздравили своих мам и бабушек. 

Накануне праздника  Дня матери, 25 ноября, отделом обслуживания 

подростков и юношества в формате онлайн был проведен тематический час 
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«Самый близкий и родной», проведена викторина «Помните ли вы мам из 

мультфильмов?».  

Совместно с Калмыцким региональнальным отделением «Союз женщин 

России» библиотекари запустили проект  «Экәс энкр уга» («Милее мамы нет 

на свете»): серию видеопортретов о современных матерях Калмыкии.  

Ко дню защиты детей онлайн-конкурсы для детей «Солнечное лето» 

подготовила и провела в социальных сетях библиотека села Березовское 

Яшалтинского района. В ходе интернет-проекта «В объективе наши дети!», 

организованного библиотекой села Манычское Яшалтинского района, дети 

участвовали в конкурсах: «Лучший танец и песня», «Лучшая сказка, 

сочинённая мной», «Рисунок на асфальте», «Видео с домашними 

животными». 

Каждое третье воскресенье февраля по всей России проводится День 

молодого избирателя. Цели и задачи этого дня – ознакомить молодых людей, 

будущих избирателей, с законодательством Российской Федерации о выборах, 

порядке проведения избирательной кампании, привлечь внимание к выборам, 

повысить гражданскую ответственность и сформировать активную 

жизненную позицию молодых людей. 

В ходе дня молодого избирателя «Сегодня – школьник, завтра – 

избиратель» с учащимися 7 класса в Яшалтинской районной библиотеке 

ведущие рассказали историю выборов в Древней Греции, Древнем Риме, 

Голландии и Бельгии. С участниками мероприятия проведены игры, 

конкурсы, викторины. В библиотеке оформлена книжная выставка «Ваш 

выбор – ваше будущее». 

«Турнир знатоков избирательного и конституционного права» состоялся 

в Лаганской библиотеке им. Лиджи-Гаряева Б.М., правовая игра «Хочу жить 

достойно» – в МКУ «Садовская районная библиотека» Сарпинского района, 

урок права на тему «Нет прав без обязанностей» – в Обильненском филиале 

Сарпинского района, деловая игра «Будущие избиратели» – в Центральной 

библиотеке Октябрьского района. 

В современных условиях правовое воспитание играет значимую роль в 

профилактике детской преступности и асоциального поведения, создает 

благоприятные условия для индивидуального развития личности, а также 

знакомит родителей с законодательными актами, направленными на защиту 

прав и достоинств ребенка. Для информирования детей с их правами и 

обязанностями проводились ролевые, театрализованные и дидактические 

игры, беседы, коллективное обсуждение сказок и рассказов. В целях правового 

просвещения использовались фрагменты записей телепередач и кинофильмов. 

Наиболее успешно прошли: информационно-тематический час «Мораль и 

закон» в Бергинской библиотеке Юстинского района, правовой час «Закон для 

больших и маленьких» в Уманцевском филиале Сарпинского района, час 

правовых знаний «Что я должен и на что имею право» в Привольненской 

библиотеке Яшкульского района. 
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Для всех желающих проверить свои знания в области права был открыт 

онлайн-доступ к платформе юрдиктант.рф. В целях подготовки проведения 

Всероссийского юридического диктанта Информационно-образовательный 

центр для детей и юношества Национальной библиотеки им. А. М. Амур-

Санана в сотрудничестве с коллегами из муниципальных и школьных 

библиотек республики провели ряд тематических мероприятий по пропаганде 

правовых знаний среди подростково-юношеской аудитории (уроки, 

викторины, конкурсы, поэтические флешмобы, книжные выставки). 

Час рассуждения «Человек. Закон. Истина» состоялся в Комсомольской 

библиотеке Городовиковского района. Детям были показаны видеоролики 

«Административное правонарушение для подростков» и «Подросток и закон». 

К мероприятию оформлены книжная выставка «По лабиринтам права» и 

плакат-протест «Не нарушайте наши права!». 

Книжные выставки по правовому воспитанию были оформлены также и 

в других библиотеках: «Перекресток мудрого закона» – в детской библиотеке 

Городовиковского района, «Ты имеешь право» – в Цаганаманской библиотеке, 

«Я и мои права» – в Чапаевской библиотеке Городовиковского района. 

Экологическое просвещение – важнейшее направление в работе 

библиотек республики с читателями-детьми, в которой использовались 

различные формы работы: книжные выставки, обзоры литературы, беседы, 

викторины, конкурсы, акции, игры, экологические уроки. 

Оформлены книжные выставки: «За чистоту земли и рек в ответе 

человек» – в Плодовитенской библиотеке Малодербетовского района, «Жизнь 

планеты в твоих руках» – в Цаган-Нурской библиотеке Октябрьского района, 

«Войди в природу другом» – в Шаттинской библиотеке Кетченеровского 

района, «Живи, планета» – в Комсомольской библиотеке Городовиковского 

района. 

11 января в России отмечается День заповедников и национальных 

парков. С 20 по 30 января сотрудники Информационно-образовательного 

центра провели цикл мероприятий, посвящённых этой дате. Цель мероприятий 

– расширить знания детей о родном крае, воспитать бережное отношение к 

миру природы. Четвероклассники СОШ № 3 приняли участие в утреннике «От 

нас природа тайн своих не прячет», на который были приглашены сотрудники 

биосферного заповедника «Чёрные земли». 

Сотрудник заповедника Иванова Д.А. рассказала об уникальной флоре 

и фауне этой заповедной зоны, уделив особое внимание сайгакам, занесённым 

в Красную книгу РФ. На территории заповедника оборудованы четыре 

экологические тропы: «Тропой сайгака», «Птицы озера Маныч-Гудило», 

«Тюльпаны Маныча», «Меклетинские розовые озёра». На всём протяжении 

маршрутов туристы имеют возможность наблюдать редкие виды животных, 

птиц, занесённых в Красную книгу России. 

К этому дню Нарын-Худукская сельская библиотека Черноземельского 

района провела экологический час «Тропинками родного края», посвященный 

заповеднику «Черные земли». К мероприятию оформлена книжно-
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иллюстративная выставка «Удивительное рядом» и презентация о 

заповеднике. 

Познавательный час «Сохраним природу вместе» состоялся в 

Харбинской библиотеке Юстинского района, игра-путешествие 

«Национальные парки и заповедники» проведена в Сарульской сельской 

библиотеке Черноземельского района. 

В Весёловской библиотеке Яшалтинского района уже многие годы 

функционирует экологический клуб «Светлый парус», в рамках которого 

проведены экологическое путешествие «Земля – слезинка на щеке вселенной», 

посвящённое Международному Дню Защиты земли, и час полезной 

информации «Самодержавная царица – её величество Вода». К мероприятию 

оформлена книжная выставка «Разноцветная палитра живой природы». В 

библиотеке регулярно оформляются тематические полки по экологическим 

датам: «Эти загадочные болота», «Мир заповедной природы», «Мур-р-

рляндия», «Это Земля твоя и моя», «Почему мы с лесом дружим, для чего он 

людям нужен?». 

Экологический урок «Сортировка мусора – это хорошо или плохо?» 

проведен в Лаганской библиотеке им. Лиджи-Гаряева Б.М. Здесь организован 

экологический месячник «Сдай батарейку» и «Добрые крышечки». В ходе 

акции учащиеся школы собрали в общей сложности 12 кг батареек и 3 пакета 

пластиковых крышек. Также для населения района были организованы пункты 

накопления батареек в сетевом магазине «Магнит» и строительном магазине 

«Мастер», в которых всего за месяц было собрано 1 кг батареек. 

К 100-летию со дня рождения писателя Николая Сладкова на абонементе 

детской библиотеки Яшалтинского района для младших школьников была 

оформлена выставка-путешествие «Лес чудес Николая Сладкова». О чём 

разговаривают в лесу животные? Сколько тритон просидит в воде? Чем 

интересна птица Оляпка? – об этом дети узнали, прочитав рассказы «Сорока и 

Оляпка», «Кто как спит», «Зачем тритону хвост?». Библиотекари провели 

обзор книг у выставки «Тайны зелёного леса». 

Для учащихся 1 – 3 классов в Веселовской библиотеке 

Городовиковского района оформлена книжная выставка «Добрый волшебник, 

писатель Сладков», проведены громкие чтения с обсуждением рассказов Н. 

Сладкова «Сорочьи тараторки». 

Литературно-нравственный урок «Добро и зло разоблачить…», 

посвященный 165-летию со дня рождения В. М. Гаршина, проведён для 

учащихся 6-х классов сотрудниками Информационно-образовательного 

центра. Писатель прожил небольшую, но очень интересную жизнь. Его не 

стало, когда ему исполнилось всего 33 года. Свои ощущения о 

справедливости, добре и зле писатель оставил в виде рассказов и прекрасных 

сказок для детей. Среди них известные – «Сказание о горделивом Агее», 

«Сказка о жабе и розе», «То, чего не было», «Attaleaprinceps», «Лягушка-

путешественница». Ребята ознакомились с презентацией «Жизнь и творчество 

писателя», прослушали истории создания сказок, просмотрели буктрейлер 
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«Сказка о жабе и розе», приняли участие в литературной игре по творчеству 

писателя. 

К юбилею В.М. Гаршина в Прикумской сельской  библиотеке 

Черноземельского района проведен литературный час «По следам лягушки-

путешественницы». Книжная выставка «Всеволод Гаршин и его сказки» 

оформлена в Нарын-Худукской сельской библиотеке Черноземельского 

района. 

205-летию со дня рождения П. П. Ершова посвящены интеллектуальная 

игра «Умники и умницы» в детской библиотеке Октябрьского района, час 

познания «Не угаснет свет таланта» в Хомутниковской библиотеке Ики-

Бурульского района, игра-викторина «За Коньком-Горбунком в сказку 

русскую войдем» в Цаганаманской библиотеке Юстинского района. 

К 235-летию со дня рождения Якоба Гримма в Лаганской библиотеке 

им. Лиджи-Гаряева Б.М. проведен час сказки «Якобу Гримму – 235 лет». 

Интересные факты жизни и творчества братьев Гримм ребята узнали из 

беседы «Великие немецкие сказочники», с удовольствием поиграли в игру 

«Волшебное зеркало». Книжная выставка «Волшебная страна сказок братьев 

Гримм» познакомила юных читателей с их произведениями, входящими в 

золотой фонд мировой детской литературы. В ходе сказочной викторины 

ребята отгадывали названия сказок по героям, предметам и даже отрывкам. 

Участники мероприятия продемонстрировали свою активность и блестящие 

знания сказок братьев Гримм. Дети с удовольствием посмотрели мультфильм 

по мотивам сказки братьев Гримм «Горшочек каши». 

Ко дню рождения Великого русского поэта А. С. Пушкина районной и 

детской библиотеками Черноземельского района с 29 мая по 7 июня была 

организована районная онлайн-акция «Читаем Пушкина дома». В акции 

приняли участие, как дети, так и взрослые читатели библиотек 

Черноземельского района. 

Интерактивная викторина «Что за прелесть эти сказки» проведена в 

Весёловской библиотеке Городовиковского района, онлайн-акция «Мы вновь 

читаем Пушкинские строки…» – в детской библиотеке Городовиковского 

района. В библиотеке села Березовское Яшалтинского района пользователям 

была предложена виртуальная выставка «Давайте Пушкина читать…». 

С 21 по 29 октября сотрудники отдела обслуживания дошкольников и 

младших школьников Информационно-образовательного центра для детей и 

юношества Национальной библиотеки им. А. М. Амур-Санана провели ряд 

мероприятий в рамках Международной акции «VIII День поэзии С. Я. 

Маршака в детской библиотеке», организованной Воронежской областной 

детской библиотекой. Посредством презентации, видеороликов библиотекари 

и педагоги познакомили детей с творчеством замечательного поэта, 

переводчика, драматурга Самуила Яковлевича Маршака, с интересными 

фактами из его биографии. Учащиеся 1-4 классов СОШ № 3,17, начальной 

школы № 22, Русской национальной гимназии им. преподобного С. 

Радонежского, Элистинской коррекционной школы-интерната, МКОУ 
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«Чкаловская СОШ» и «Сарпинская СОШ» Кетченеровского района читали и 

инсценировали стихи и сказки «Багаж», «Кот и лодыри», «Знаки препинания», 

«Сказка о глупом мышонке» и другие. Стихи и сказки С.Маршака на 

калмыцком языке вышли в сборниках «Мисин гер» («Кошкин дом»), «Негнәс 

арвн күртл» («От одного до десяти») в переводе известных поэтов А. Кукаева, 

Е. Буджалова.  

Сотрудники отдела подготовили запись кукольного спектакля на 

калмыцком языке по мотивам сказки «Кошкин дом» для демонстрации юным 

читателям. Участники акции отгадывали загадки, дружно спели песню 

«Шалтай-болтай» и с интересом посмотрели фрагменты мультфильмов по 

произведениям С. Маршака.  

«Книжкины именины» – праздник читающих ребят, праздник детства, 

радости и встреч с любимыми книгами. На открытие «Книжкиных именин» 

«Чудо, имя которому – книга!» в Веселовскую библиотеку Городовиковского 

района были приглашены учащиеся младших классов на квест-игру «С 

книгами дружить чудесно и читать их интересно». Маршрут литературного 

квеста был связан с сюжетом и героями детских книг. В библиотеке 

оформлены книжные выставки «Путешествие в сказку» (1 – 4кл.) и 

«Литературная палитра» (5 – 9кл). 

Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и 

информационной работе совместно с семьей, учебными и медицинскими 

учреждениями, органами правопорядка, библиотеки стараются формировать 

устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возродить престиж 

нравственных идеалов и ценностей. Библиотеки становятся не только 

информационным, но и организационным центром, площадкой для 

проблемных, дискуссионных встреч. 

1 марта – Международный день борьбы с наркотиками. К этому дню в 

МКУ «Садовская районная библиотека» Сарпинского района прошло 

заседание круглого стола «Осторожно! Наркомания. Как распознать, 

предотвратить и помочь?». 

В рамках проведения в Республике Калмыкия месячника 

антинаркотической направленности Виноградненская библиотека 

Городовиковского района приняла участие в онлайн-акции «Наркостоп» на 

сайте Администрации Городовиковского РМО. Пользователи библиотеки 

приняли участие в одноимённом конкурсе рисунков и плакатов. 

Онлайн-конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь» состоялся в 

Веселовской библиотеке Городовиковского района. Оформлены памятки и 

дайджесты для молодёжи и подростков: «Ты должен жить», «Что нужно знать 

о наркомании». 

Информационная просветительская работа среди дошкольников и 

учащихся младшего школьного возраста проводилась через уроки-игры «С 

физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» – в Обильненском 

филиале Сарпинского района, «Не зная броду – не суйся в воду», «Правила 
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дорожные знать – беде не бывать» – в Веселовской библиотеке 

Городовиковского района. 

Пропаганда краеведческой литературы. Краеведческая деятельность 

библиотек Калмыкии в 2020 году была объединена несколькими значимыми 

юбилейными датами. Прежде всего, это 115-летие писателя Санджи Каляева. 

В Нарын-Худукской сельской библиотеке Черноземельского района к этой 

дате проведен литературный час «И слово для него – лампада», в Кумской 

сельской библиотеке Черноземельского района – литературная гостиная 

«Төрскн Таңһчдан». В Джангарской библиотеке Октябрьского района 

состоялся литературный вечер «Его талант огромный был от бога». 

Оформлены книжные выставки: «Завещаю потомкам» – в детской библиотеке 

Черноземельского района, «Я счастлив тем, что довелось родиться мне на 

широком пологе степей!» – в Веселовской библиотеке Городовиковского 

района. 

Эффективными формами раскрытия фонда краеведческой и 

национальной литературы были тематические просмотры, книжные 

экспозиции, книжнопредметные выставки, электронные презентации: «В этом 

крае я живу, этот край я славлю» – Приманычская библиотека Ики-

Бурульского района, «Этот сердцу милый уголок» – Зултурганская библиотека 

Ики-Бурульского района, «Калмыкия – России частица» – Октябрьская 

библиотека Яшалтинского района, «Республика Калмыкия от прошлого к 

настоящему» – Цаганаманская библиотека Юстинского района. 

В Информационно-образовательном центре для учащихся 7-х классов 

проведен литературный час «Из фронтового дневника...», посвященный 105-

летию народного писателя Калмыкии Морхаджи Бамбаевича Нармаева. 

Учащиеся с интересом посмотрели документальный фильм «Журавлиный 

полет», снятый студией «Пеликон» Калмыцкого государственного 

университете им. Б.Б. Городовикова, прослушали рассказ о писателе. 

К этой дате в Джангарской библиотеке Октябрьского района проведен 

литературный час «Свет высокой звезды профессора  

М.Б. Нармаева», в Уланхольской сельской библиотеке Лаганского района 

состоялся литературный час «Наедине с памятью». 

Анализ отчётов показал, что в библиотеках республики ведётся 

определенная работа с детьми по различным направлениям, с использованием 

интересных форм мероприятий. В 2020 году она была направлена на 

продвижение и развитие детского чтения и творчества, воспитание и 

информирование юных читателей, укрепление позитивного имиджа детской 

библиотеки. 

Однако библиотекам Приютненского и Юстинского районов хотелось бы 

порекомендовать применять больше инновационных форм работы с 

читателями детского возраста. 

 
 

 



38 
 

VII.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Поиск информации является одним из наиболее распространенных и 

одновременно наиболее сложных задач, с которыми приходится сталкиваться 

любому пользователю. Для этих целей в каждой библиотеке имеется 

справочно-библиографический аппарат (СБА). 

СБА является основой деятельности любой библиотеки, от его 

организации зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения 

запросов читателей. Также он раскрывает видовой состав и тематико-

отраслевое содержание библиотечного фонда, позволяет вести 

многоаспектный поиск материала в фонде библиотеки. Организация СБА 

является одной из основ обеспечения информационно-библиографической 

деятельности библиотек, в его состав входят: 

 алфавитный каталог; 

 систематический каталог; 

 краеведческая картотека; 

 тематические библиографические картотеки; 

 библиографические издания; 

 фонд справочных изданий; 

 альбомы, папки-накопители; 

 картотека заглавий художественной литературы; 

 справочный фонд. 

В 2020 г. библиотечная сеть Республики Калмыкия продолжала 

осуществлять работу по совершенствованию организации СБА: 

редактировались систематические картотеки периодических изданий, 

организовывались новые тематические рубрики, пополнялись тематические 

папки, велась тетрадь учета отказов. 

Важной составной частью СБА является справочно-библиографический 

фонд (СБФ). Он включает издания законодательного и директивного 

характера, справочные и библиографические пособия, энциклопедии. 

Пропаганда СБФ ведется по-разному: выставки, библиографические уголки, 

обзоры справочно-библиографических изданий. 

В течение года были оформлены тематические выставки и 

информационные стенды: «Эта книга лучше всех, у неё большой успех», 

«Будь на волне – читай» (Центральная библиотека Октябрьской ЦБС), 

«Библиотека. Энциклопедия. Интернет» (Восходовская сельская библиотека 

Октябрьского района), «Славный сын калмыцкого народа», к 110-летию Б.Б. 

Городовикова (Розентальская сельская библиотека Городовиковского района), 

«Свет любви», к 90-летию народного поэта Калмыкии Т.О. Бембеева 

(Лаганская библиотека им. Лиджи-Гаряева  

Б. М.), «Книги-юбиляры – 2020», «Земли калмыцкой песнотворец», к 115-

летию С. Каляева (Библиотека с. Малые Дербеты). 
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За отчетный период регулярно велась работа по созданию и ведению 

тематических картотек: «Современная российская армия», «Чернобыль – боль 

моей страны», «Афганистан – наша память и боль», «Экология. Безопасность. 

Жизнь» (Центральная библиотека Октябрьской ЦБС), «Наш район» 

(Приютненская центральная районная библиотека), «Библиотека и закон» 

(МКУ «Сарпинская районная библиотека»), «Калмыкия: день за днем» 

(Кануковский сельский библиотечный филиал МКУ «Сарпинская районная 

библиотека»), «Школьная вселенная» (Уманцевский сельский библиотечный 

филиал МКУ «Сарпинская районная библиотека»), «Моя родина – Калмыкия: 

к 100-летию автономии республики» (МЦБС Целинного района). 

Востребованы в библиотеках тематические папки, в которых 

собираются газетные, журнальные статьи по актуальным темам: «Учебные 

заведения Республики Калмыкия», «Высшее образование» (Веселовская 

сельская библиотека Городовиковского района), «Победа – наше великое 

наследие» (Плодовитенская сельская библиотека Малодербетовского района), 

«Страницы истории Калмыкии», «Свидетельства живых», «Калмыкия – 

главный центр Буддизма» (Приютненская центральная районная библиотека), 

«Из истории села Садовое», «Эрдни Деликов – Герой Советского Союза» 

(МКУ «Сарпинская районная библиотека»), «Творчество наших читателей» 

(Уманцевский сельский библиотечный филиал МКУ «Сарпинская районная 

библиотека»), «Социальная защита населения», «Постановления Президента и 

Правительства РФ», «Год 2020 – год памяти и славы» (МКУ «ЦГБ им. А.С. 

Пушкина» г. Элиста), «Поэт, писатель, драматург» (Библиотека-филиал №1 

им. А.Г. Балакаева МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» г. Элиста). 

Библиотечно-информационное обслуживание – одно из ведущих 

направлений в работе муниципальных библиотек. В течение отчетного периода 

ими выполнялись библиографические запросы различного характера. 

 Согласно статистическим данным, в 2020 г. выполнено справок и консультаций 

– 19,94 тыс. ед. (2019 г. – 28,18 тыс. ед.), в том числе Национальной библиотекой - 

2,61 тыс. ед., с помощью электронных баз данных ПЦПИ выдано 280 справок, 

письменных - 175. 

Одним из источников информирования являются публикации на сайтах 

библиотек и в средствах массовой информации.  

Всего за 2020 г. составлено и размещено на сайте Национальной 

библиотеки более 350 публикаций, на страницах и в группах библиотеки в 

социальных сетях - более 1000 публикаций. На страницах республиканских 

газет опубликовано более 40 публикаций о Национальной библиотеке и 

проведенных ею мероприятиях.  

На сайте «ЦГБ им. А. С. Пушкина» г. Элисты в течение года отражалась 

текущая информация, освещение на сайте получили все мероприятия, которые 

проводились в ее стенах.  

Муниципальные библиотеки размещают материалы о своей 

деятельности на сайтах  РМО, учреждений культуры  и в аккаунтах соцсетей. 
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Они опубликовали статьи и на страницах районных газет: «Вперед» 

(Городовиковский район, 2 статьи), «Знамя Октября» (Октябрьский район, 2 

статьи), «Степная новь» (Малодербетовский район, 2 статьи). 

Информирование ведется также с помощью Дней информации. В 

Центральной библиотеке Октябрьского района День информации проведен по 

теме: «Выбор профессии – выбор будущего», вниманию учащихся была 

представлена слайд-презентация «Я и мир профессий» с обзором книжной 

выставки «Новому времени – новые профессии». Старшеклассники отвечали 

на вопросы викторины, подбирали профессии в игре. В завершении 

мероприятия всем присутствующим раздали памятки «Думай, пробуй, 

выбирай». 

В Лаганской библиотеке им. Лиджи-Гаряева Б. М. День информации 

был посвящен теме ученых-исследователей Калмыкии.  

Часы информации прошли в библиотеках Приютненского района 

«Заблуждения, связанные с происхождением слов» (Песчаная сельская 

библиотека), «Мы читаем Андерсена» (Нартинская сельская библиотека). 

Знакомству читателей со справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки, правилами пользования алфавитным, систематическим 

каталогами помогают Дни библиографии. Так, в Ханатинской сельской 

библиотеке Малодербетовского района в этот день читатели совершили 

экскурсию, на которой им представилась возможность познакомиться со 

спектром услуг и информационных возможностей библиотеки, с книжным 

фондом, а также с правилами пользования библиотекой. 

В Центральной библиотеке Октябрьской ЦБС в День библиографии 

учащиеся совершили виртуальную экскурсию по знаменитым библиотекам 

мира, узнали, что означает слово «библиография», как шифруются книги по 

системе ББК, какие каталоги существуют, а также получили первые 

практические навыки поиска книг и журналов по каталогам. 

Дни Специалиста проводились среди таких групп, как педагоги, 

воспитатели, предприниматели, медицинские работники, работники сельского 

хозяйства, работники культуры и искусства. 

Библиотеками республики проведено более 30 Дней специалиста. 

В национальной библиотеке  им. А.М. Амур-Санана День Специалиста 

прошёл в рамках круглого стола «Региональная история в контексте изучения 

истории России». Участники – специалисты БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» (БУ ДПО РК «КРИПКРО»), учителя истории, преподаватели и 

студенты Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова. 

На мероприятии были представлены информационные ресурсы по теме – 

текстовые документы, ЭБД «НЭБ» и «Президентская библиотека». 

Библиотекари рассказали о правилах и преимуществах пользования базами в 

стенах читального зала, обратили внимание участников на материалы, 

размещенные на сайте Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана. На 

мероприятии выступили доктор исторических наук К. Н. Максимов, старший 
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преподаватель КРИПРКО В. Б. Дадинова, учитель Шарнутовской СОШ 

Сарпинского района А.С. Яндонов.  

День специалиста «Объединяя миры» проведен отделом литературы на 

иностранных языках Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана ко 

Дню английского языка.  

Немалое место в справочно-библиографической и информационной 

работе библиотек занимает издательская деятельность. За отчетный период 

выпущены: 

 буклеты: «Чтение для хорошего настроения» (Хомутниковская 

сельская библиотека Ики-Бурульского района), «Е. И. Намсинов» (Городская 

библиотека Городовиковского района), «Как привлечь ребенка к чтению» 

(Приманычская сельская библиотека Ики-Бурульского района), «В сердцах и 

книгах память о войне», «Строки, добытые в боях» (Плодовитенская сельская 

библиотека Малодербетовского района), «Азбука будущего избирателя» 

(Мирненская сельская библиотека Октябрьского района), «Культовые 

сооружения, расположенные на территории Целинного района» (МЦБС 

Целинного района); 

 рекомендательный указатель: «С чего начиналась республика» 

(МЦБС Целинного района); 

 рекомендательные списки литературы: «Летний калейдоскоп 

чтения» (Городская библиотека Городовиковского района), «Помощники 

школьника – справочники и энциклопедии» (Центральная библиотека 

Октябрьской ЦБС), «О войне написано не всё…», «И память книга оживит» 

(МЦБС Целинного района); 

 памятки: «Опасность коронавируса» (Малодербетовская детская 

библиотека), «Памятка молодого избирателя» (Джангарская сельская 

библиотека Октябрьского района), «Памятка юному читателю» (Аршан-

Булгская сельская библиотека Целинного района); 

 закладки: «Кто ищет – тот всегда найдет» (Восходовская сельская 

библиотека Октябрьского района), «Как хорошо уметь читать» (Джангарская 

сельская библиотека Октябрьского района); 

 мультимедийное издание «Край мой рыбацкий...: история 

Лаганского района» (Лаганская библиотека им. Лиджи-Гаряева Б. М.); 

 рекомендательно-библиографический указатель «Как лотос 

прекрасна, моя Элиста» (МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» г. Элиста). 

За отчетный период Национальной библиотекой им. А.М. Амур-Санана 

подготовлено и издано более 50-ти изданий, в том числе электронных. 

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний проводится, в 

основном, в форме уроков, консультаций, бесед, экскурсий, наглядной 

пропаганды. 

В библиотеках проведены: 

 библиотечные уроки на темы: «Библиотека – покровительница 

знаний», «Маршрут для любознательных» (Малодербетовская детская 

библиотека), «Где живут книги?» (Плодовитенская сельская библиотека 
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Малодербетовского района), «Поисковые системы Интернет» (Восходовская 

сельская библиотека Октябрьского района), «Структура книги» 

(Найнтахнская сельская библиотека Целинного района), «Как выбрать книгу» 

(Привольненская сельская библиотека Яшкульского района); 

 беседы: «Приметы книжного времени», «Журнал сказок – бери и 

читай», «Энциклопедия АИФ – находка для читателя» (Малодербетовская 

детская библиотека), «Зачем нужны книги» (Плодовитенская сельская 

библиотека Малодербетовского района); 

 экскурсии: «Дружим с книгой» (Ханатинская сельская библиотека 

Малодербетовского района), «Читай, живи и побеждай» (Кевюдовская 

сельская библиотека Ики-Бурульского района), «С книгой через века и 

страны» (Лаганская библиотека им. Лиджи-Гаряева Б. М.), «Приглашаем в 

библиотеку всей семьёй» (Эрдниевская сельская библиотека Юстинского 

района). 

Работа центра правовой информации. В Национальной библиотеке им. 

А. М. Амур-Санана к услугам пользователей функционирует Центр правовой 

информации, где сосредоточены электронные справочно-правовые системы: 

НТЦ «Система», «Консультант плюс» и «Гарант» (2002г.). 

В читальном зале организован свободный доступ к электронным 

полнотекстовым базам данных – Национальная электронная библиотека, 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. 

Печатные издания можно найти в фондах национально-краеведческого 

отдела, Центра национальной библиографии и отдела основного 

книгохранения и организации фондов. В электронную коллекцию вошли 

следующие документы: Вестники; Записки. Ученые записки; 

Этнографические вести. Этнографический сборник; Филологические вести; 

Труды молодых ученых Калмыкии. В соответствии с п. 1 ст. 1275 ГК РФ эти 

материалы в электронной форме предоставляются во временное 

безвозмездное пользование только в помещении библиотеки при условии 

исключения возможности дальнейшего создания копий в электронной форме. 

Муниципальные библиотеки республики на протяжении многих лет 

являются серьезными и надежными партнерами различных организаций и 

учреждений. В своей повседневной деятельности все библиотеки 

муниципальных районов взаимодействуют с органами местного 

самоуправления, государственными, образовательными и культурно-

просветительными учреждениями, сотрудничают с Отделами социальной 

защиты населения, общественными организациями, Советом ветеранов и 

обществом инвалидов, с участковыми сельских поселений, с комиссиями по 

делам несовершеннолетних, с территориальной избирательной комиссией, с 

образовательными учреждениями района. 

В течение года в Кануковском сельском библиотечном филиале 

Сарпинского района пополняются информационные папки: «Постановления 

Президента и Правительства РФ», «Какие льготы получают инвалиды», 

«Вступая в право на наследство», «Социальная защита населения». 
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В библиотеках Октябрьского района осуществлялось 

библиографическое информирование по правовым вопросам посредством 

издания буклетов, памяток, закладок: «Избирателю на заметку», «Размер 

государственных пособий гражданам, имеющих детей. Размер материнского 

капитала», «Памятка заемщика по потребительскому кредиту», «Нарушение 

тишины и покоя граждан». В течение года для читателей оформлялись 

выставки-информации: «Воинская обязанность и военная служба», «Права 

человека в сфере труда», «Семья: проблема трудных детей», «Мой голос важен 

для страны»; информационные стенды: «По лабиринтам права», 

«Энциклопедия жизни: советуют юристы». Регулярно пополняются 

картотеки, тематические папки по правовому просвещению населения: 

«Социальная работа», «Подросток». Все мероприятия находят своё отражение 

в публикациях местного издания «Знамя Октября» в рубрике «Право на 

жизнь». 

Как показал анализ деятельности информационной и справочно-

библиографической работы библиотек, работа велась по традиционно 

сложившимся направлениям: 

 организация и совершенствование справочно-поискового 

аппарата; 

 информационно-библиографическое обслуживание всех 

категорий пользователей. 

Вся справочно-библиографическая работа была направлена на 

постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в их 

образовательной, просветительской, познавательной и досуговой 

деятельности, на совершенствование информационно-библиотечных услуг, 

непрерывное улучшение их качества на основе современных 

информационных технологий и эффективной обратной связи со своими 

пользователями. 

В заключение хочется отметить общее стремление библиотек к развитию 

и укреплению статуса библиотек как информационных центров, дальнейшему 

развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, 

необходимых для расширения доступа к информации. Нужна только 

финансовая помощь. 

 

VIII.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Библиотеки – это центры изучения истории родного края. Основные 

задачи деятельности библиотек в этом направлении являются: активная 

пропаганда краеведческой литературы среди населения, изучение и развитие 

культуры калмыцкого народа, истории родного края, сохранение народных 

традиций. 

Особое внимание в библиотеках уделяется наглядной пропаганде 

книжного фонда: книжно-иллюстративным выставкам, тематическим 
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просмотрам литературы, ориентированным на определённую читательскую 

аудиторию. 

В библиотеках республики ежегодно оформляются книжные выставки и 

проводятся мероприятия, посвященные Международному дню родного языка, 

целью которых является: вызвать интерес к изучению и сохранению родного 

языка, воспитать уважение к культуре и традициям своего народа, 

формировать бережное отношение к родному языку, чувство принадлежности 

к своим предкам, народу, культуре. «Язык мой – друг мой» под таким 

названием провела акцию Приманычская сельская библиотека Ики-

Бурульского района: читатели соревновались в конкурсе плакатов «Сохраним 

родной язык», сделали брошюры на калмыцком языке, с поговорками, 

пословицами, узнали особенности национальной игры «Альчики». 

Традиционно были оформлены книжные выставки: «Төрскн келн – 

унтршго нарн» (Приманычская сельская библиотека Ики-Бурульского 

района), «Хальмг келән дастн» (Лаганская библиотека им. Лиджи-Гаряева Б. 

М. Лаганского района). 

На центральной площади г.Лагани прошла акция «Хальмгагар кундия», 

посвященная Международному Дню родного языка и письменности, 

организованная Лаганской библиотекой им. Лиджи-Гаряева Б.М. Была 

оформлена книжная выставка «Хальмг келән дастн». На выставке 

представлены сказки на калмыцком языке. Сотрудники библиотеки раздавали 

прохожим листовки с калмыцкими пословицами, поговорками, йорялами. 

Изучению и развитию культуры калмыцкого народа способствуют 

мероприятия, подготовленные ко Дню национальной письменности, 

приуроченные ко дню рождения выдающегося просветителя и создателя 

калмыцкой письменности Зая Пандиты. Библиотекари организуют декады ко 

Дню национальной письменности, в рамках которых проходят экскурсии в 

библиотеки, устные журналы, беседы со школьниками, часы истории, 

оформляются выставки. 

В рамках проведения Декады калмыцкой письменности были проведены 

мероприятия: книжные выставки «Тодобичгт нерәдсн байрин ɵдр» (Цаган-

Нурская сельская библиотека Октябрьского района), онлайн-информация 

«Тодо бичиг – «Ясное письмо»», раскрывшая историю возникновения 

калмыцкой письменности (Нарын-Худукская сельская библиотека 

Черноземельского района). 

Формирование читательского интереса к творчеству калмыцких 

писателей и поэтов – один из важнейших аспектов краеведческого 

направления работы наших библиотек. 

Основными темами мероприятий стали юбилейные даты: 105-летие со 

дня рождения М.Б. Нармаева, 80-летие В.Шуграевой, 115-летие  

С.Каляева, 65-летие Р.М.Ханиновой. 

В начале апреля на сайте и в социальных сетях Национальной 

библиотеки им. А. М. Амур-Санана стартовал сетевой флэшмоб «Сидим дома. 

Читаем наших!» – читаем книги писателей Калмыкии. Всего с апреля по июль 
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на страницах и в группах библиотеки в социальных сетях размещено было 

размещено 190 видеозаписей с прочтением произведений авторов Калмыкии 

на русском и на калмыцком языках, с хештегами #сидимдома 

#читаемнаших,#лучшедома,#оставайсядома,#национальнаябиблиотекаКалм

ыкии. 

К 105-летию со дня рождения калмыцкого писателя М.Б. Нармаева 

муниципальными библиотеками проведены: литературный час «Наедине с 

памятью» – Уланхольская сельская библиотека Лаганского района, 

литературный вечер «Вечный певец Маныча» – Аршань-Зельменский 

библиотечный филиал Сарпинского района, литературный час «Человек и 

время: Морхаджи Нармаев» – ЦГБ им. А. С. Пушкина, книжная выставка 

«Славный сын Калмыкии», электронная книжная выставка произведений М. 

Б. Нармаева «Талант писателя и учёного» – ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

Хомутниковская модельная библиотека Ики-Бурульского района 

совместно с Администрацией СМО, школой и СДК поселка им. Хомутникова 

организовала тематический вечер «Достоин памяти потомков» к 105-летнему 

юбилею земляка, писателя, ученого, воина  

М. Б. Нармаева. В мероприятии приняли участие вдова писателя, родные, 

коллеги, соратники, которые поделились воспоминаниями об этом 

талантливом и самобытном человеке. На вечере звучали строки его известных 

стихов, песни в исполнении учащихся школы и гостей, была оформлена 

книжная выставка. 

К 80-летию со дня рождения поэта В. Шуграевой в Южненской сельской 

библиотеке Городовиковского района состоялся поэтический онлайн-урок 

«Главный экзамен», в Центральной библиотеке поселка Яшкуль Яшкульского 

района проведен онлайн-флешмоб «Яркий и добрый мир поэтессы». 

На поэтическом вечере к 115-летию со дня рождения писателя  

С.Каляева была оформлена книжная выставка «Земли калмыцкой 

песнотворец» (библиотека села Малые Дербеты Малодербетовского района). 

Аршан-Булгской сельской библиотекой Целинного района проведена 

поэтическая гостиная «Жизнь моя – ты красива, Родина вот – я твой». К 115-

летию со дня рождения С.К. Каляева в филиале №1 им.  

А.Г.Балакаева и филиале №2 ЦГБ им.А.С.Пушкина оформлены книжные 

выставки «Земли калмыцкой песнотворец» и «Торлонг из Цаган-Нура». На 

выставке были представлены произведения Санджи Каляева и литература о 

нем, газетные вырезки со статьями о творчестве поэта. 

К 65-летию поэта, прозаика, драматурга, переводчика, члена Союза 

писателей России, кандидата филологических наук, ведущего научного 

сотрудника КалмНЦ РАН Р. М. Ханиновой сотрудниками Национальной 

библиотеки им. А. М. Амур-Санана организована акция «Читаем сказки 

Риммы Ханиновой», в которой приняли участие студенты Колледжа искусств 

им. П. О. Чонкушова, Народная артистка РК Вера Тепкеева и сотрудники 

Национальной библиотеки. На сайте Национальной библиотеки и страницах, 

в группах библиотеки в социальных сетях размещено по 14 видеороликов. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%B8
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Эстетическо-художественное воспитание подразумевает приобщение 

самых разных слоев населения к искусству и культуре в самом широком 

понимании этих слов. Библиотеки используют для популяризации искусства 

различные формы и методы. Хомутниковской модельной библиотекой Ики-

Бурульского района была проведена виртуальная мастерская «О таланте и 

мастерстве», посвященная 90-летнему юбилею известного скульптора, 

земляка Тазаева П.Д. Выставка-айстоппер «Талант Степана Ботиева» была 

оформлена в Целинной МЦБС Целинного района. В ЦГБ им. А.С.Пушкина 

оформили виртуальную книжную выставку  

«П.О.Чонкушов – первый профессиональный композитор Калмыкии». 

Выставка была посвящена 90-летию со дня рождения композитора. Филиал № 

1 ЦГБ им.А.С.Пушкина к юбилею композитора подготовил книжную 

выставку «И музыки звуки волшебные», час искусства «Духовные ценности 

калмыцкого народа в музыкальном наследии  

П.О.Чонкушова». 

В 2020-м году Калмыкия отметила 110-летие со дня рождения Басана 

Бадьминовича Городовикова. К юбилею видного военачальника, генерал-

лейтенанта, талантливого организатора народного хозяйства, крупного 

общественного деятеля сотрудниками Национальной библиотеки им. А. М. 

Амур-Санана подготовлены видеопрезентации: «Басан Городовиков – 

полководец и созидатель» (по страницам художественно-публицистической 

литературы): Ч. 1 «Басан Городовиков – полковедец», Ч. 2 «Басан 

Городовиков – созидатель», «Эңкр Таңһчдан ик тәвцән орулсн үүлдәч»; 

«Славный сын Калмыкии», «На посту лидера Калмыкии: вклад Басана 

Бадьминовича Городовикова в развитие Калмыцкой АССР», «Живет в народе 

память о батыре…: образ Б. Б. Городовикова в изобразительном искусстве», 

«Эпоха Городовикова в романе «Народный генерал» А. Балакаева».  

Вечер-портрет к 110-летию со дня рождения Б. Б. Городовикова 

«Славный сын Калмыкии» проведен в КФ МГГЭУ. В программу вошли 

одноименная видеопрезентация о жизни и деятельности Б. Б. Городовикова, 

чтение и обсуждение фрагментов книги Н. И. Крылова «Навстречу Победе», 

посвященных Б. Городовикову, обзор электронной книжной выставки 

«Военная биография Б.Б. Городовикова».  

Вечер-портрет «Он жил для народа…» состоялся онлайн для 

сотрудников УФСИН России по РК . Доктор исторических наук У. Б. Очиров 

как ученый-историк рассказал об основных этапах жизненного пути великого 

полководца и патриота своего народа. Сотрудники абонемента представили 

видеопрезентацию и книги, которые есть в книжном фонде и доступны для 

всех посетителей библиотеки. В заключение У. Б. Очиров ответил на вопросы 

участников онлайн-встречи. 

Муниципальные библиотеки ставят перед собой задачу привлечения 

внимания общественности к проблемам родного края, повышения интереса к 

его истории, обеспечения максимально широкого доступа к уникальным 

краеведческим ресурсам. Ко Дню принятия Степного Уложения– Основного 

http://kalmnlib.ru/articles/edit/958?back=/admin/content
http://kalmnlib.ru/articles/edit/961?back=/admin/content
http://kalmnlib.ru/articles/edit/961?back=/admin/content
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закона Республики Калмыкия, были подготовлены книжные выставки 

«Степное Уложение» (филиал №2 ЦГБ им. А.С.Пушкина), экспресс-

информация «День принятия Степного Уложения» (филиал №1 ЦГБ им. 

А.С.Пушкина), книжная выставка «Степное Уложение – основной Закон 

нашей Республики» (Веселовская сельская библиотека Городовиковского 

района). 

К 55-летнему юбилею со дня образования Ики-Бурульского района 

библиотекарями района был подготовлен цикл мероприятий. Среди них: 

книжные выставки, часы информации, презентации видеофильмов, 

тематические вечера, викторины и др. Так, Манычская сельская библиотека 

совместно с работниками Дома Культуры провелалитературно-музыкальную 

композицию «Живи и здравствуй, мой район», Хомутниковская модельная 

библиотека – исторический калейдоскоп «Откуда есть пошла Ики-Бурульская 

земля», в ходе которого участники узнали об истории образования района, о 

первопроходцах и ударниках труда того периода. В Приманычской сельской 

библиотеке подготовили стенд «В этом крае я живу, этот край я славлю». Здесь 

были представлены фотоматериалы и информация по истории поселка 

Приманыч. 

В 2020 году республика отметила знаменательный юбилей – 100-летие 

образования автономии Калмыкии. Этот праздник объединил всех, кто любит 

наш край, гордится его уникальной историей, богатым духовным и 

культурным наследием. 100 лет назад Калмыкияизбрала для себя новый путь 

развития, сохранив при этом верность традициям, богатую национальную 

культуру. 

К важной дате были оформлены книжные выставки: «Мой край степной, 

ты Родина моя» (Комсомольская сельская библиотека Городовиковского 

района), «Восстановление национальной автономии калмыцкого народа» 

(Цаган-Нурская библиотека Октябрьского района), «100 лет автономии 

Калмыкии» (Цаганаманская модельная сельская библиотека им. А.Г.Балакаева 

Юстинского района), где были представлены книги об истории образования и 

становления автономии калмыцкого народа, документы, содержащие 

сведения о географическом положении, символике, истории возникновения и 

развития региона. 

Муниципальные библиотеки уверенно встраиваются в мировую систему 

цифровых коммуникаций и всё интенсивнее используют информационные 

технологии в своей деятельности, в том числе, культурно-просветительской. 

В минувшем году были оформлены и представлены следующие виртуальные 

мероприятия: Джангарская сельская библиотека Октябрьского района 

представила читателям виртуальное путешествие «Семь чудес Калмыкии», 

где рассказывается об истории Калмыкии, ее героях, достопримечательностях. 

К 100-летию автономии Калмыкии Центральная библиотека Октябрьского 

района опубликовала в социальных сетях виртуальную книжную выставку «И 

судьбой своей мир, восхищая!» с разделами «Калмыки сквозь века и события», 

«В годы суровых испытаний», «Песня степи обновленная» 
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(https://vk.com/club194636099) и фотоэкспозицию «Я эту землю родиной 

зову». Информационный час «100 лет автономии Калмыкии» в социальных 

сетях провела Иджилскаясельская библиотека Октябрьского района, 

краеведческую викторину «Мой край Калмыкией зовется» для читателей в 

социальных сетях организовала библиотека села Малые Дербеты 

Малодербетовского района. Исторический видеорепортаж «Выбор, 

сделанный временем» опубликовали сотрудники Целинной МЦБС Целинного 

района в социальной сети «Одноклассники.Ру». Кетченеровская районная 

библиотека подготовила видеоролик – литературную композицию с 

видеоинтервью читателей библиотеки, где они вспоминают о становлении и 

истории района, республики. 

К 100-летию автономии Сарпинской районной библиотекой 

Сарпинского района был проведен конкурс на разработку герба и флага 

каждого сельского муниципального образования Сарпинского района 

Республики Калмыкия. 

Ежегодно с целью сохранения и приобщения к национальным 

традициям подрастающего поколения библиотеки совместно с 

администрациями муниципальных образований, домами культуры, школами 

организуют и проводят калмыцкие праздники Зул и Цаган Сар. Найнтахнская 

сельская библиотека Целинного района совместно с работниками Дома 

культуры провела весенний праздник «Цаган Сарин байр». В Артезианской 

сельской библиотеке Черноземельского района прошли краеведческие 

посиделки «Родной земли многоголосье». Участники мероприятия – ветераны 

труда не только приобщились к фольклорному искусству, но и вспоминали 

старинные обычаи и традиции калмыков, пели песни. Сарульской сельской 

библиотекой Черноземельского района проведено праздничное мероприятие 

«Весне навстречу», посвященное Цаган сар. 

Час национального праздника «Зул – хальмг улсин бахмжта байр» 

провела Хошеутовская сельская библиотека Октябрьского района, 

информационно-познавательный час национальный праздник «Зул» – 

Эрдниевская сельская библиотека Юстинского района. 

28 декабря – День памяти и скорби – трагическая дата для калмыцкого 

народа. 

В День национального траура, памяти и скорби ЦГБ им. 

А.С. Пушкина подготовила для читателей книжную выставку «Гашута цаг» и 

урок памяти «Чтобы помнили», которые знакомят читателей с книгами, 

посвященными депортации калмыцкого народа. В Цаганаманской модельной 

сельской библиотеке им. А.Г.Балакаева Юстинского района действовала 

выставка-реквием «День памяти… Печальный, скорбный день»; книжную 

выставку «В Сибирь на долгие годы…» оформила Цаган-Нурская сельская 

библиотека Октябрьского района. В Виноградненской сельской библиотеке 

Городовиковского района проведена акция «Свеча памяти», в Адыковской 

сельской библиотеке Черноземельского района – урок краеведения «Это наша 

история» – история депортации в фотографиях жителей поселка Адык 

https://vk.com/club194636099
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Черноземельского района. В память о жертвах депортации калмыцкого народа 

снято и опубликовано в социальных сетях коллективное видео – прочтение 

библиотекарей и читателей Целинной МЦБС стихотворения  

В. Шакуева «Душа моя жестоко ранена» с видеокадрами по теме. 

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных 

направлений, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, 

хранителей и пропагандистов местной истории и культуры. В республике 

накоплен значительный опыт в продвижении краеведческой литературы и 

знаний, организации культурно-просветительных мероприятий, 

исследовательской, составительской работы. 

 

IX.АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Для успешного освоения и использования библиотеками новых 

информационных технологий им необходимо иметь соответствующую 

техническую базу и программное обеспечение. Динамика состояния 

компьютерного парка общедоступных библиотек Республики Калмыкия за 

два года (2019 – 2020 гг.) в отдельных муниципальных образованиях и в целом 

по республике удовлетворительная. 

Количество компьютеров и ноутбуков в муниципальных библиотеках в 

2020 году составило 150 единиц, это на 2 единицы больше, чем в 2019 году. 

 

Таблица. Персональные компьютеры, ноутбуки в библиотеках 

 

№ 

п/п 
Районы 

Число компьютерной техники 

в библиотеках 

2019 2020 

1 Городовиковский 9 10 

2 Ики-Бурульский 15 15 

3 Кетченеровский 14 15 

4 Лаганский 8 8 

5 Малодербетовский 7 7 

6 Октябрьский 7 8 

7 Приютненский 1 1 

8 Сарпинский 14 14 

9 Целинный 16 16 

10 Черноземельский 11 9 

11 Юстинский 6 7 

12 Яшалтинский 7 7 

13 Яшкульский 21 26 

14 г. Элиста 12 11 

 Итого: 148 150 
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Копировально-множительной техникой обеспечена 51 библиотека. 

Число единиц копировально-множительной техники библиотек составляет 

101 единицу, в 2019 г. их было 103 единицы, т.е. на 2 больше. 

 

Таблица. Копировально-множительная техника в библиотеках 

 

№ 

п/п 
Районы 

Число копировально-множительной 

техники 

2019 2020 

1 Городовиковский 12 12 

2 Ики-Бурульский 13 13 

3 Кетченеровский 5 5 

4 Лаганский 2 2 

5 Малодербетовский 6 6 

6 Октябрьский 2 2 

7 Приютненский 3 3 

8 Сарпинский 10 10 

9 Целинный 4 4 

10 Черноземельский 9 9 

11 Юстинский 5 3 

12 Яшалтинский 6 6 

13 Яшкульский 13 13 

14 г. Элиста 13 13 

 Итого: 103 101 

 

В 2020 году доступ в Интернет имели 69 муниципальных библиотек. 

Хотелось бы выразить обеспокоенность отсутствием в библиотеках 

Приютненского района не только выхода в Интернет, но и компьютеров. В 

названном районе имеется 1 компьютер в детской библиотеке, остальные 7 

библиотек техническими средствами не обеспечены. 

В ЦГБ им.А.С.Пушкина в г. Элиста Интернет проведен только в 2 

филиала, остальные 2 лишены этой возможности по финансовым проблемам 

учредителя. 

К сожалению, муниципальные библиотеки практически не имеют 

специализированного оборудования для инвалидов, за исключением 

Национальной библиотеки им. А. М. Амур-Санана, где имеется программное 

обеспечение для обслуживания людей с проблемами зрения. 

В отчетный период порадовало предоставление средств из 

республиканского бюджета в рамках субсидии на развитие отрасли культуры 

Хартолгинской сельской библиотеке Яшкульского района – 26070 тыс. руб. на 

приобретение ноутбука, 13668 тыс. руб. на покупку МФУ и 262 руб. на флеш-

карту. 

Для Центральной библиотеки Октябрьской ЦБС из местного бюджета 

были выделены средства на приобретение принтера на сумму 8500 тыс.руб. 
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Современная библиотека наряду с функциями поиска информации, 

должна предоставлять пользователю возможности удаленного заказа 

(бронирования) литературы, электронной доставки документов, получения 

индивидуальных статистических данных, а также другие сервисы, 

предоставляемые в удаленном режиме. 

Даже этот небольшой список требований означает весьма серьезный 

перечень проблем, которые нужно решать библиотекам, чтобы оставаться 

востребованными на информационном рынке. К сожалению, библиотеки 

республики сильно отстают в решении данных задач. 

 

X.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана как региональный 

методический центр по библиотечному делу осуществляет организационно-

методическое обеспечение деятельности библиотек по повышению уровня 

обслуживания населения. Традиционной в начале года стала работа с 

государственной отчетностью муниципальных библиотек Калмыкии за 2019 

год. В АИС «Статистика» на сайте Министерства культуры РФ (mkstat.ru) 

заполнен сводный статистический отчет по республике по форме «Свод 

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы МК 

за 2019 год» в ГИВЦ Минкультуры РФ. Для РГДБ заполнена статистическая 

таблица о работе муниципальных детских библиотек республики за 2019 г. В 

АИС «Статистика» на сайте Министерства культуры РФ (mkstat.ru) заполнены 

данные о количестве посещений муниципальных библиотек республики за 4 

квартал 2020 г. по форме 401 Мониторинг нацпроекта. А также были 

заполнены ежемесячные данные о количестве числа посещений 136 библиотек 

республики. Произведена проверка контрольных показателей, вносимых 

муниципальными библиотеками РК, на статистический портал РГДБ 

«Библиотеки России – детям» за период 2016 – 2019 гг. 

Для Министерства культуры и туризма РК, директора Национальной 

библиотеки подготовлены более 50 справок, писем, списков, тематической 

информации о работе библиотек республики. Научно-методический отдел 

принял участие в конкурсе среди Центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации на лучший аналитический обзор о деятельности 

муниципальных библиотек региона в 2019 году и продолжил участие в 

конкурсе в рамках проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных 

«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» (КБД). 

На сайт  проекта РНБ «Корпоративная полнотекстовая база данных 

«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» (КБД) был 

направлен обзор деятельности муниципальных библиотек Республики 

Калмыкия за 2019 год «Ежегодный доклад о работе муниципальных библиотек 

Республики  Калмыкии – 2019». 

Кроме того, на сайт РНБ был загружен отчет по форме 6-НК 

Национальной библиотеки им. А. М. Амур-Санана за 2019 г.  
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Проведен конкурс среди структурных подразделений Национальной 

библиотеки им. А.М. Амур-Санана «Лучший экскурсионный маршрут по 

городу Элиста». Были подведены итоги, победители и призеры награждены 

ценными призами. 

Продолжилась работа по проведению социологического исследования о 

роли библиотекарей в развитии библиотечной отрасли Калмыкии 

«Библиотеки Калмыкии в лицах сегодня». По его итогам создано 

методическое пособие «Библиотеки Калмыкии в лицах сегодня: Сборник 

статей о библиотечных работниках Калмыкии». 

Кроме того проведено социологическое исследование «Портрет 

современного библиотекаря»: на сайте БУ РК «Национальная библиотека им. 

А. М. Амур-Санана» были размещены анкеты для читателей и для 

специалистов библиотек. Результаты исследования оглашены на заседании 

онлайн-творческой лаборатории «Жить в мире с собой и с другими: 

профессионализм и личность современного библиотекаря». 

Для работников БУ РК «Национальная библиотека им. А. М. Амур-

Санана» проведен вебинар на тему «Библиографическое описание 

документов: новый ГОСТ». 

Научно-методический отдел Национальной библиотеки им. 

А.М. Амур-Санана провел в 2020 году 2 конкурса, межрегиональную онлайн 

– творческую лабораторию по теме: «Жить в мире с собой и другими: 

профессионализм и личность современного библиотекаря», онлайн-заседание 

№ 28 Делового клуба руководителей муниципальных библиотек республики 

по теме: «Эффективное маркетинговое управление деятельностью 

муниципальной библиотеки», республиканские курсы повышения 

квалификации работников муниципальных библиотек по теме: 

«Формирование документных фондов сельской библиотеки: комплектование, 

каталогизация, структурирование, мероприятия по организации их 

сохранности», республиканский методический день в режиме 

видеоконференции «Итоги мониторинга деятельности библиотек республики 

за 9 месяцев 2020 года, оценка ситуации, проблем, прогнозирование на 2021 

год». 

Конкурс «Горжусь тобой, республика моя!» среди центральных 

муниципальных библиотек на лучшую организацию работы по пропаганде 

краеведческой литературы был посвящен 100-летию автономии Калмыкии. 

Его победители – центральная библиотека Октябрьского района, центр 

библиотечного комплектования Кетченеровского района и межпоселенческая 

библиотека Целинного района провели большую работу по исследованию 

истории сел и поселков муниципалитетов, они издали методические пособия, 

сборники произведений местных писателей и поэтов, создали 

видеоматериалы, провели акции и конкурсы в социальных сетях. Работая в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции КОВИД-19, библиотеки 

организовали активную удаленную деятельность и заслуженно получили 

ценные призы – компьютеры. 
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В работе творческой лаборатории «Жить в мире с собой и другими: 

профессионализм и личность современного библиотекаря», проведенной в 

формате видеоконференции, приняли участие 35 человек: заведующие и 

методисты центральных муниципальных библиотек республики, сотрудники 

Национальной библиотеки РК им. А. М. Амур-Санана, коллеги из Республики 

Бурятия, Чувашской Республики и Республики Башкортостан, а также 

специалисты различных отраслей, выступившие в ходе заседания. Были 

рассмотрены самые актуальные проблемы библиотечной деятельности, а 

также состоялся обмен опытом в работе по созданию модельных библиотек 

нового поколения, повышения качественного уровня работы библиотечных 

кадров. 

Организационно-методическую деятельность в муниципальных 

библиотеках Республики Калмыкия осуществляют научно-методический 

отдел Национальной библиотеки им. А. М. Амур-Санана и специалисты 

центральных библиотек муниципалитетов. 

Штатные единицы методистов имеются в 4 библиотеках районных 

центров: в Ики-Бурульском, Сарпинском, Яшалтинском и Яшкульском 

районах. В остальных функции методистов выполняют руководители и 

специалисты библиотек, в Юстинском районе – методист по библиотечному 

делу и информационным технологиям Отдела образования администрации 

Юстинского РМО. 

Методические службы сохраняют основные направления работы: 

организацию мероприятий по повышению квалификации библиотекарей села, 

составление и издание методических материалов, выезды в сельские 

библиотеки с оказанием методической и практической помощи. 

В отчетном году библиотеками районных центров проведено более 40 

семинаров в режиме онлайн. Практически в каждом районе рассматривались 

итоги 2020 года и основные направления работы на 2021 год. На семинарах по 

работе с читателями в эпидемию коронавируса были даны консультации 

сельским библиотекам по обслуживанию читателей в удаленном режиме, 

оформлению информационных уголков, размещению мероприятий в соцсетях 

и соблюдению социальной дистанции. 

Так, для специалистов библиотек Целинного района проведен семинар 

«Современное содержание и актуальные формы работы библиотек по 

сохранению и развитию исторической памяти республики, района», где 

рассматривались следующие вопросы: методы и формы краеведческой 

деятельности библиотеки в рамках юбилейных дат, рекомендации по 

информационной работе. 

Методическая помощь сельским библиотекам велась также через 

консультационную работу, специалистами центральных библиотек оказано 

около 300 консультаций по различным направлениям деятельности: 

проведение мероприятий к юбилейным и знаменательным датам, 

современный дизайн книжных выставок, освоение компьютерных технологий, 

подготовка мультимедийных презентаций. В ряде центральных библиотек 
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провели специальные консультационные дни для сельских библиотекарей по 

составлению плановых и отчетных документов, публикаций в СМИ, 

проведению справочно-библиографической работы, библиотечных акций. 

В республике остро стоит проблема молодых библиотечных 

специалистов. Уменьшается число абитуриентов, желающих учиться 

библиотечной профессии. Немаловажной задачей является также 

переподготовка неспециалистов, так как 60% библиотечных работников 

Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана не имеют библиотечного 

образования. Девять работников библиотек обучаются на библиотечном 

отделении БУ РК «Колледж искусств им. П. О. Чонкушова».  

Сотрудники библиотеки в течение года участвовали в 

профессиональных, общественных, юбилейных мероприятиях федерального, 

регионального и местного значения. В целях повышения квалификации 

каталогизаторы и библиографы отраслевых отделов прошли ежегодное 

обучение на базе Национальной библиотеки. 

Региональные и федеральные обучающие семинары, курсы повышения 

квалификации, конференции в режиме онлайн:  

 «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, 

пространство, персонал», МГИК;  

 «Современные цифровые технологии в библиотеках», МГИК;  

 «Комплексная оценка сохранности библиотечных фондов, ФГБУ 

«Российская национальная библиотека»;  

 «Формирование документных фондов сельской библиотеки: 

комплектование, каталогизация, структурирование, мероприятия по 

организации их сохранности» по теме «Основы структурирования 

библиотечных фондов», Корпоративный Университет ФГБОУ «РГБ»;  

 «Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы», 

Приморская ЦБС, СПб;  

 «Справочно-библиографическое обслуживание в современной 

общедоступной библиотеке: технологии и ресурсы», РГБ;  

 «Как создавать новые форматы онлайн-мероприятий», 

Приморская ЦБС, СПб;  

 «Наиболее частые ошибки в описании при составлении 

библиографических пособий», Национальная библиотека, Республика 

Калмыкия;  

 «ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Книги», Национальная библиотека, Республика Калмыкия;  

 «ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Аналитика», Национальная библиотека, Республика Калмыкия;  

 «Доступность сайта для инвалидов в действии: общий взгляд и 

практика»; Цикл вебинаров «Тифлокомментирование в работе учреждений 

культуры» в рамках дополнительной образовательной программы повышения 
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квалификации «Учреждения культуры в системе социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и 

практики»; Общероссийская онлайн конференция «Методика создания 

тактильной рукодельной книги и участие волонтеров как основной движущей 

силы по обеспечению специализированных учреждений тактильными 

пособиями»; Международная научно-практическая конференция «Российская 

государственная библиотека для слепых: 100-летие эпохи доступного чтения»; 

III научно-практическая онлайн-конференция с международным участием 

«Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: опыт 

межведомственного взаимодействия, инновации, технологии». 

Сотрудники Информационно-образовательного центра для детей и 

юношества Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана приняли 

участие в вебинарах, круглых столах, семинарах повысили свою 

квалификацию онлайн и получили удостоверения и сертификаты:  

 «Всероссийский семинар для специалистов библиотек РФ, 

обслуживающих детей»;  

 «Детские библиотеки: инвестиции в будущее» (организаторы – 

Министерство культуры РФ, Российская библиотечная ассоциация, 

Российский книжный союз и ведущие библиотеки страны);  

 «Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы»;  

 «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве»;  

 «ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской литературы»;  

 «Онлайн-проекты РГДБ для детей и родителей» (Д. Д. Безносов) в 

рамках Всероссийского цикла методических лекций-консультаций по 

актуальным вопросам библиотечно-информационного обслуживания детей 

для библиотек РФ;  

 XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения». 

За 2020 год сотрудниками Национальной библиотеки осуществлено 4 

выезда на:  

 V Международный молодёжный фестиваль-конкурс поэзии и 

поэтических переводов «Берега дружбы»;  

 Форум «Таврида». Творческая антишкола литературы и медиа. 

Направление «Поэзия»;  

 VIII Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила 

Анищенко в Самарскую область в рамках Национального проекта «Культура»;  

 VIII молодёжный литературный фестиваль «КоРифеи» в г. Уфа. 

Наиболее эффективной формой взаимодействия с библиотеками 

являются выезды в муниципальные образования. В отчетном году по причине 

пандемии выезды не состоялись. 

Подводя итоги, отметим, что модернизация библиотечной деятельности, 

повышение квалификации библиотечных работников, информационно-

аналитическая, проектная деятельность библиотек, участие в конкурсном 

отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание 
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модельных библиотек нового поколения, оказание практической и 

консультативной помощи по внедрению новых форм библиотечного 

обслуживания, современных информационных технологий в библиотечную 

практику – это те важные задачи, которые предстоит решать методическим 

службам в течение многих последующих лет. Методистам нужно самим 

учиться новому и ориентироваться в актуальных нововведениях 

профессиональной деятельности. 

 

XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

Эффективная работа современной библиотечной системы в 

определенной мере зависит от кадрового состава. Анализ кадрового 

потенциала, проведенного по итогам 2019 года, учитывает: численность 

работников муниципальных библиотек; определение качественного и 

количественного персонала с высшим и средним специальным образованием; 

анализ возрастного состава библиотечных работников; средняя заработная 

плата основного состава муниципальных библиотек. 

Сеть общедоступных библиотек республики пока сохраняется и на 

01.01.2020 года составляет 136 единиц. Но все же несколько библиотек 

сегодня остаются закрытыми для пользователей: Зургановская, Ики-

Манланская, Унгнтерячинская сельские библиотеки Малодербетовского 

района и Хар-Булукская сельская библиотека Целинного района с 2018 года 

не осуществляют обслуживание населения по причине сокращения 

бюджетного финансирования и образования вакансий. Кроме того, на 

основании распоряжения Главы Администрации Целинного районного 

муниципального образования Республики Калмыкия от 06.07.2018 года № 

144-рл «О мерах по оптимизации бюджетных расходов» и в целях 

оптимизации бюджетных расходов на содержание структурных 

подразделений отдела культуры и рационализации штатной структуры 

приостановлена деятельность Чагортинской и Ялмтинской сельских 

библиотек Целинного района. 

Временно закрыта с декабря 2018 года и библиотека-филиал № 3 МКУ 

«ЦГБ им. А.С. Пушкина» из-за непригодных условий труда и по причине 

повышенной влажности в помещении; 0,5 ставки библиотекаря сохраняется. 

Из числа основного персонала в 136 общедоступных библиотеках 

республики по данным на 01.01.2020 года работает 276 чел. (в 2018 году – 278), 

в том числе в 135 муниципальных библиотеках – 194 чел. (в 2018 году – 198). 

 

Количество работников библиотек из числа основного персонала (чел.) 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. +- к 2018 г. 

217 217 202 198 194 -4 
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Рис. 1. Динамика сокращения численности основного персонала в 

муниципальных библиотеках Республики Калмыкия за 2014 – 2019 гг. 

(чел.) 

 

В целях оптимизации кадров в течение 2019 года были сокращены 4 

должности (2,25 ст.): 

 1 шт. ед. библиотекаря Малодербетовской районной библиотеки 

Малодербетовского района – 0,5 ст.; 

 1 шт. ед. библиотекаря абонемента МКУ «Сарпинская 

библиотека» – 0,75 ст.; 

 2 шт. ед. библиотекаря в Чагортинской, Ялмтинской сельских 

библиотеках Целинной МЦБС – по 0,5 ст. 

Совмещение должностей: 

 библиограф МКУ «Сарпинская районная библиотека» (0,5 ст.) 

выполняет по совместительству функции методиста (0,25 ст.); 

 директор Татальского СДК Юстинского района безвозмездно 

обслуживает местное население в Татальской сельской библиотеке. 

5 библиотекарей (Юстинской, Эрдниевской, Харбинской, Бергинской и 

Барунской сельских библиотек, фонд которых расположен в сельских 

школах), получают с 1 января 2018 года единую фиксированную заработную 

плату от Отдела образования Юстинского РМО РК и доплату за обслуживание 

сельского населения. 

В 2019 году в некоторых библиотеках сохранились, а также 

образовались вакансии – 8 штатных единиц (3,6 ст.): 

 1,0 ст. библиотекаря читального зала Ики-Бурульской районной 

библиотеки Ики-Бурульского района; 

 0,6 ст. библиотекаря Красинской сельской библиотеки Лаганского 

района; 

 0,25 ст. заведующей Зургановской сельской библиотекой 

Малодербетовского района; 

 0,25 ст. заведующей Ики-Манланской сельской библиотекой 

Малодербетовского района; 

 0,25 ст. заведующей Унгн-Терячинской сельской библиотекой 

Малодербетовского района; 
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 0,25 ст. заведующей Хар-Булукской сельской библиотекой 

Целинного района; 

 0,5 ст. библиотекаря по краеведческой работе Центральной 

библиотеки п. Яшкуль Яшкульского района; 

 0,5 ст. библиотекаря по комплектованию Центральной библиотеки 

п. Яшкуль Яшкульского района. 

В отчётном году в сокращённом режиме рабочего времени работали 154 

человека (79,4 % от общего числа основного персонала) (в 2018 г. – 148 чел.), 

из них в разрезе районов: 

 

 Городовиковский – 11 чел. (в 2018 г. – 11); 

 Ики-Бурульский – 11 чел., из них 1 вакансия (в 2018 г.– 11); 

 Кетченеровский – 15 чел. (в 2018 г. – 15); 

 Лаганский – 4 чел., из них 1 вакансия (в 2018 г. – 4); 

 Малодербетовский – 14 чел., из них 3 вакансии (в 2018 г. – 15); 

 Октябрьский – 13 чел. (в 2018 г. – 13); 

 Приютненский – 10 чел. (в 2018 г. – 10); 

 Сарпинский – 12 чел., из них 1 совмещение (в 2018 г. – 13); 

 Целинный – 11 чел., из них 1 вакансия (в 2018 г. – 13); 

 Черноземельский – 8 чел. (в 2018 г. – 10); 

 Юстинский – 5 чел. (в 2018 г. – 5 чел.); 

 Яшалтинский – 11 чел. (в 2018 г. – 11); 

 Яшкульский – 24 чел. (в 2018 г. – 23); 

 г. Элиста – 5 чел. (в 2018 г. – 5). 

 
Став-

ки 
0,25 0,4 0,5 0,6 

0,65 0,7 0,75 

Год 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

201

8 
2019 2018 2019 2018 2019 

Чел. 18 30 1 1 92 85 5 7 4 - - 1 28 30 
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С 1 февраля 2019 года в связи с реорганизацией все библиотеки 

Городовиковского района входят в состав Муниципального казённого 

учреждения «Отдел культуры Городовиковского района Республики 

Калмыкия» (МКУ «Отдел культуры Городовиковского района РК»). До этого 

времени 6 библиотек входили в состав сельских муниципальных образований 

и 2 библиотеки в состав Городовиковского городского муниципального 

образования. По данной причине произошли изменения в штатном расписании 

библиотек. 

В Городовиковской городской библиотеке: 

 главный библиотекарь Лунева Галина Николаевна переведена на 

должность заведующей библиотекой с 0,75 ст. на 0,7 ст.; 

 библиотекарь Церенова Майя Борисовна переведена на должность 

заведующей сектором с 0,65 ст. на 0,6 ст.; 

 библиотекарь Шлыкова Станислава Владимировна переведена на 

должность заведующей сектором с 0,65 ст. на 0,6 ст. 

В Городовиковской детской библиотеке: 

 библиотекарь Долгополова Вера Ивановна переведена на 

должность заведующей сектором с 0,65 ст. на 0,6 ст.; 

 библиотекарь Шелковая Наталья Николаевна переведена на 

должность заведующей сектором с 0,65 ст. на 0,6 ст. 

В Веселовской сельской библиотеке заведующая библиотекой 

переведена с 0,6 ст. на 0,25 ст., в Виноградненской заведующая библиотекой 

переведена с 0,5 ст. на 0,25 ст., в Комсомольской сельской библиотеке 

библиотекарь переведена на должность заведующей библиотекой с 

сохранением ставки 0,25. ВРозентальской сельской библиотеке библиотекарь 

переведена на должность заведующей библиотекой с сохранением ставки 0,25, 

в Чапаевской библиотекарь переведена на должность заведующей 

библиотекой с 0,5 ст. на 0,25 ст., в Южненской сельской библиотеке 

библиотекарь переведена на должность заведующей библиотекой с 0,5 ст. на 

0,25 ст. 

В Ики-Бурульском районе штатные единицы библиотекарей 

Утсалинской (с 8 августа 2019 года) и Зундинской (с 9 января 2019 года) 

сельских библиотек переведены с 0,25 ст. на 0,5 ст., библиотекарь Манычской 

сельской библиотеки с 15 июля 2019 года переведена с 0,5 ст. на 0,25 ст. 

В Малодербетовской районной библиотеке Малодербетовского района 

в апреле 2019 года должность библиотекаря сократили, ставку 0,5 разделили 

между заведующей библиотекой и библиотекарем. 

С 1 февраля 2019 года сократили должность библиотекаря абонемента 

МКУ «Сарпинская районная библиотека» Сарпинского района. 

С 1 января 2019 года специалист по информационным технологиям 

Центральной библиотеки Октябрьской ЦБС с 0,5 ст. переведен на 0,75 ст. 

В Татальской сельской модельной библиотеке Юстинского района нет 

должности библиотекаря, но так как библиотека расположена в здании СДК, 

то директор СДК продолжает обслуживать население без заработной платы. 
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К положительным моментам можно отнести перевод библиотекаря 

Ульяновской сельской библиотеки Яшалтинского района с 1 января 2019 года 

с 0,5 ст. на 1,0 ст. 

Количество библиотечных работников, 

работавших на условиях неполного рабочего времени в 2019 году 

 

№ Район 

Основной 

персонал 

Неполные ставки 

Всего 

(чел.) 

Неполные 

ставки 

(чел.) 

0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 

1 Городовиковский 11 11 6 - - 4 1 - 

2 Ики-Бурульский 19 11 1 - 10 - - 8 

3 Кетченеровский 15 15 - - 15 - - - 

4 Лаганский 8 4 - - 1 3 - 4 

5 Малодербетовский 14 14 6 - 6 - - - 

6 Октябрьский 13 13 - - 12 - - - 

7 Приютненский 10 10 - - 10 - - - 

8 Сарпинский 13 12 3 - 7 - - 1 

9 Целинный 11 11 7 - 1 - - - 

10 Черноземельский 13 8 - - - - - 5 

11 Юстинский 7 5 5 - - - - 2 

12 Яшалтинский 18 11 2 1 4 - - 7 

13 Яшкульский 24 24 - - 14 - - - 

14 г. Элиста 18 5 - - 5 - - 13 

Итого по республике: 194 154 30 1 85 7 1 40 

 

Образовательный уровень кадрового состава в муниципальных 

библиотеках в 2018 году понизился и составил 46,9 %, то есть 91 человек из 

194 имеют высшее или среднее специальное библиотечное образование (в 

2018 г. – 98 человек из 198). Это произошло, в большей мере, за счёт того, что 

уменьшилась общая численность основного персонала библиотек. 

В настоящее время 10 библиотечных работников (в 2018 г. – 8) учатся 

заочно, из них 5 человек (в 2018 г. – 5) по специальности «Библиотековедение» 

в колледже искусств им. П. О. Чонкушова. Сотрудники Национальной 

библиотеки в количестве 10 человектакже получают специальное образование 

на базе Элистинского колледжа искусств. 

Работников с общим средним образованием стало больше – 13 человек 

(в 2018 г. – 9): 

 Ики-Бурульский район – 3 (библиотекари Зултурганской, 

Чолунхамурской, Утсалинской сельских библиотек); 

 Кетченеровский район – 2 (библиотекари Кегультинской, 

Чкаловской сельских библиотек); 

 Лаганский район – 2 (библиотекари Северной, Уланхольской 
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сельских библиотек); 

 Октябрьский район – 1 (заведующая читальным залом 

Центральной районной библиотеки Октябрьской ЦБС); 

 Черноземельский район – 1 (библиотекарь Прикумской сельской 

библиотеки); 

 Яшалтинский район – 4 (главные библиотекари Веселовской, 

Краснопольской, Краснопартизанской, Ульяновской сельских библиотек). 

Наименьший процент специалистов отмечен в библиотеках 

Кетченеровского района (20,0 %) и Юстинского района (28,6%), наибольший 

– в библиотеках Городовиковского (63,6 %), Октябрьского (61,5 %), 

Сарпинского (61,5 %) и Яшалтинского (61,1%) районов. 

 
В 2019 году в целях повышения профессионального образования 

Национальной библиотекой им. А.М. Амур-Санана были проведены 

следующие учебные мероприятия: 

 Республиканская творческая лаборатория «Современная 

библиотека: новые возможности, новое качество обслуживания» 12 апреля 

2019 года; 

 Республиканские курсы повышения квалификации библиографов 

центральных муниципальных библиотек с 24 по 27 сентября 2019 года; 

 Заседание республиканского Делового клуба руководителей 

муниципальных библиотек (№ 27) «Проектное развитие библиотек» на базе 

Национальной библиотеки им. А. М. Амур-Санана 29 октября 2019 года. 

В дистанционном обучении по программе повышения квалификации 

«Современная детская литература», организованном Российской 

государственной детской библиотекой при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации (17 сентября – 7 ноября 2019.), приняла 

участие  библиотекарь детского отделения МКУ «СРБ» Якименко И.А. 

Заведующая Детской библиотекой пос. Яшкуль Очирова Н. У. с 19 

ноября по 11 декабря 2019 года дистанционно прослушала курс лекций по 

дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-

информационное обслуживание детей с ОВЗ». В программе обучения 

проводились лекции, которые читали ведущие специалисты страны в области 

коррекционной педагогики и психологии. По окончании курсов Очирова Н.У. 
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получила удостоверение о повышении квалификации Учебного центра 

Российской государственной детской библиотеки. 

Анализ по стажу работы в муниципальных библиотеках республики 

показал, что 7,0 % (33 чел., в 2018 г. – 31 чел. (15,7 %)) сотрудников работают 

в библиотеке со стажем до 3 лет. Стаж работы свыше 10 лет имеют 57,7 % (112 

чел., в 2018 г. – 120 чел.). 

 
По результатам анализа кадрового состава библиотечных работников по 

возрасту наибольший процент составили работники в возрасте от 30 до 55 лет 

– 46,4 % (90 чел.), наименьший – до 30 лет – 6,2 % (12 чел.). Работники в 

возрасте старше 55 лет (83 чел.) составляют 42,8 % от общего числа. 

 

 
 

Количество библиографов по данным на 01.01.2020 года составляет 10 

человек (в 2018 г. – 9) в центральных библиотеках Ики-Бурульского, 

Приютненского, Сарпинского, Целинного, Яшалтинского, Яшкульского 
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районов, в ЦГБ им. А.С. Пушкина в г. Элисты, а также в отделе детской 

библиотеки Приютненского района. 

Количество методистов составляет всего 4 человека (в 2018 г. – 4 

человека) в центральных библиотеках Ики-Бурульского, Сарпинского, 

Яшалтинского, Яшкульского районов. 

Библиотекари, занимающиеся вопросами комплектования и обработки 

литературы, есть в 5 центральных библиотеках Ики-Бурульского, 

Кетченеровского, Малодербетовского, Октябрьского и Яшкульского районов. 

           Проанализировав и обобщив данные о состоянии кадров в 

муниципальных библиотеках республики, необходимо отметить, что 

выявлены проблемы, которые сохраняются на протяжении нескольких лет. 

Это увеличение числа библиотечных работников, не имеющих специального 

библиотечного образования. Квалификация библиотечных кадров остаётся 

весьма низкой. Существующая практика повышения квалификации с выездом 

на курсы и семинары не обеспечивает реальной актуализации знаний. 

Наблюдается процесс старения квалифицированного, профессионально 

подготовленного слоя библиотечных коллективов. 

Насущной проблемой является также то, что 79,4 % основного 

персонала продолжает трудиться в сокращённом режиме рабочего времени, в 

некоторых библиотеках с 2018 года сохраняются свободные рабочие места. 

Необходимо отметить, что из 13 муниципальных библиотек должности 

методистов есть только в 4-х библиотеках. 

Для решения проблем оптимизации кадровых ресурсов в Республике 

Калмыкия, обеспечения профессионального развития библиотечных кадров 

необходимо следующее: 

 проводить регулярный мониторинг состава и тенденций 

формирования кадров библиотек, как в разрезе отдельных районов, так и в 

целом по Республике Калмыкия; 

 объединять усилия высших библиотечных учебных заведений для 

работы по повышению профессионализма библиотекарей, оптимизации 

системы непрерывного библиотечного образования; 

 увеличить размер заработной платы и совершенствовать системы 

финансового стимулирования библиотечных работников. 

 

XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ  БИБЛИОТЕК 

 

Общая площадь, занимаемая 136 муниципальными библиотеками, в 

2020 году составляла 26930,57 тыс. кв. м, из них для хранения фондов 

задействовано 8136,02 тыс. кв. м, для обслуживания пользователей – 10389,39 

тыс. кв.м. 

В оперативном управлении находятся 117 библиотек – это составляет 

25526 тыс.кв. м; по договору аренды 8 библиотек с площадью 475,61 тыс. кв. 

м; 11 библиотек по форме пользования прочие, занимаемая ими площадь – 

813,4 тыс.кв.м. 
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Текущий ремонт проведен в 23 библиотеках: 2 – в Городовиковском 

районе (Городская библиотека,Виноградненская), 2 – в Октябрьском районе 

(Мирненская, Хошеутовская библиотеки), 7 – в Сарпинском районе, 11 – в 

Яшкульском районе и 1 – в г. Элиста (ЦГБ им.  

А. С. Пушкина). Текущий ремонт произведён за счет средств из местного 

бюджета, оказания платных услуг и собственных (личных) средств 

сотрудников библиотеки. Ремонт включал в себя: штукатурку и побелку 

фундамента фасада здания, покраску окон, стен, замену электрических 

светильников и ламп, покраску поверхностей столов, дверей. В Детской и 

Веселовской библиотеках Яшалтинского района произведена замена 

деревянных окон на пластиковые. 

Фактически требуют капитального ремонта 28 библиотек в 7 районах и 

г. Элисты: 3 – в Городовиковском, 4 – в Малодербетовском, 2 – в Октябрьском, 

1 – в Приютненском, 2 – в Сарпинском, 1 – в Юстинском, 13 – в Яшалтинском, 

2 – в г. Элиста. Они нуждаются в замене кровли и полов, ремонте потолков, во 

многих зданиях прогнили окна, отсутствует освещение и отопление. Однако 

официальных актов обследования и заключений технической экспертизы 

конструкций зданий нет. 

Не отапливаются 18 библиотек в 7 районах по причине неисправности 

отопительной системы и отсутствия топлива: 1 – в Ики-Бурульском 

(Багабурульская), 2 – в Кетченеровском (Эвдыковская, Ергенинская), 4 – в 

Малодербетовском (Хончнурская, Унгн-Терячинская, Зургановская, Ики-

Манланская), 2 – в Приютненском (Песчаная, Ульдючинская библиотеки), 4 – 

в Целинном районе (Наинтахнская, Аршан-Булгская, Чагортинская, 

Ялмтинская), 3 – в Яшалтинском (Краснопольская, Краснопартизанская, 

Красномихайловская библиотеки), 2 – в Яшкульском (Хулхутинская, 

Молодежненская). 

Телефонная связь имеется в 41 библиотеке. Полностью телефонная связь 

отсутствует в Ики-Бурульском, Кетченеровском и Черноземельском районах. 

Охрану помещения осуществляют 79 библиотек, в том числе 

сигнализация присутствует в 21 библиотеке,28 библиотек охраняются 

сторожами, 30 библиотек оснащены решетками. Средствами пожарной 

безопасности обеспечены 114 библиотек. 

Выводы и предложения. Анализ материально-технической базы 

библиотек Калмыкии показал, что за 2020 год произошли некоторые 

перемены, однако, общее состояние остается неудовлетворительным. 

Муниципальным библиотекам необходимо искать возможности для ее 

улучшения: привлекать спонсоров, активнее взаимодействовать с органами 

местной власти, вводить в практику программно-проектную деятельность. 

 

XIII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

К сожалению, все еще являются актуальными проблемы  деятельности 

библиотек республики, о которых говорилось и ранее: 
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 Динамика основных показателей продолжает снижаться 

(количество пользователей, посещений, книговыдача), одна из причин – 

сокращение рабочего времени библиотек, неполные ставки оплаты труда 

работников. 

 Недостаточно комплектуются библиотечные фонды, количество 

поступлений снизилось на 3,17 тыс. экз. по сравнению с 2019 годом. 

 Уменьшается размер финансирования для подписки на 

периодические издания. 

 Не все библиотеки подключены к сети Интернет, а также к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки. 

 Сохраняется ограниченная доступность муниципальных 

библиотек для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 Недостаточно быстро обновляется технологическая база 

муниципальных библиотек (парк компьютерной техники стремительно 

стареет). 

 В Национальной библиотеке им. А. М. Амур-Санана необходима 

модернизация локальной компьютерной сети библиотеки и ее серверной 

части. 

 Материально-техническая база муниципальных библиотек не 

соответствует современным требованиям. 

 Участие муниципальных библиотек в конкурсном отборе 

Министерства культуры РФ на создание модельных библиотек затруднено из-

за финансовых проблем муниципалитетов. 

 Отсутствует автотранспорт для организации внестационарного 

обслуживания жителей удаленных малонаселенных пунктов. 

 Нет финансирования обучения библиотечных кадров с целью 

повышения их квалификации. 

Все же, несмотря на финансовые трудности, проблемы, связанные с 

пандемией новой коронавирусной инфекции, работа муниципальных 

библиотек в 2020 году была направлена на удовлетворение разнообразных 

интересов читателей, проводилась с использованием всех средств и методов, 

доступных современному библиотекарю, включая технологии 

дистанционного обслуживания, что свидетельствует о разносторонней 

деятельности по приобщению к чтению и книге на основе новых 

информационных технологий, интерактивных форм работы. 

Надо отметить, как положительный фактор, что сохранена сеть 

общедоступных библиотек республики. 

Центральные библиотеки оказывают методическую и информационную 

поддержку сельским библиотекам. 

В целом, библиотеки, выполняя свои основные функции, востребованы 

как социокультурные и коммуникационные центры. 

На 2021 год перед муниципальными библиотеками стоят следующие 

задачи: 

 модернизация муниципальных библиотек республики, увеличение 
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количества библиотек, участвующих в конкурсном отборе на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек нового 

поколения; 

 развитие функциональных возможностей библиотек как 

многофункциональных центров: информационных, коммуникационных, 

культурно-просветительских; 

 продолжение работы по обеспечению условий доступности 

библиотек для пользователей с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение квалификации библиотечных работников; 

 развитие внестационарных, удаленных форм библиотечно-

информационного обслуживания. 

 

Претворять их в жизнь необходимо. Пожелаем  же  коллегам  и  себе 

здоровья, в  первую  очередь, а  также удачи, вдохновения, желания творить 

и продвигать  библиотеку, верить в себя и успех нашего общего дела! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Сеть общедоступных муниципальных библиотек РК на 01.01.2021 г. 

 

№ Район 

Сеть 
Составляют 

ЦБС 
Центральные Детские Сельские Городские Модельные 

2019 2020 +- 

1 Городовиковский 8 8 - - 1 1 6 2 - 

2 Ики-Бурульский 13 13 - - 1 1 13 - 1 

3 Кетченеровский 12 12 - 1 1 1 12 - - 

4 Лаганский 5 5 - - 1 - 4 1 - 

5 Малодербетовский 10 10 - - 1 1 10 - - 

6 Октябрьский 8 8 - 1 1 1 8 - - 

7 Приютненский 8 8 - - 1 1 8 - - 

8 Сарпинский 10 10 - 1 1 1 10 - - 

9 Целинный 12 12 - 1 1 1 12 - 2 

10 Черноземельский 10 10 - - 1 1 10 - - 

11 Юстинский 7 7 - - 1 - 7 - 2 

12 Яшалтинский 13 13 - - 1 1 13 - - 

13 Яшкульский 15 15 - - 1 1 15 - - 

14 г. Элиста 4 4 - 1 1 - - 4 - 

Всего 135 135 - 5 14 11 128 7 5 
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Сведения о площадях помещений, занимаемых муниципальными библиотеками РК, на 01.01.2021 г. 

 

№ Районы 
Сет

ь 

Число 

библ. 

пунктов 

Общая 

площадь 

помещен

ий 

Занимает площадь 
Перешли в другое 

здание 

Т
и

п
о

в
о

е
 

зд
а

н
и

е
 

Д
К

 

С
ел

ь
ск

а
я

 

а
д

м
и

н
и

с
т
р

. 

Ш
к

о
л

а
 

Другие помещения 

(указать какие) 

Отдельное 

приспособленное 

помещение В
се

г
о

 

Наименование 

библиотек 

1 Городовиковский 8 - 1140 - 3 1 - 1 (Чапаевская-интернат) 3 1 Веселовская 

2 Ики-Бурульский 13 - 1015,14 - 4 1 - 2 6 -  

3 Кетченеровский 12 4 1070 - 3 6 - 1 2 - - 

4 Лаганский 5 - 539,1 - 2 - 2 - 1 - - 

5 Малодербетовский 10 - 1337 - 2 3 1 - 4 - - 

6 Октябрьский 8 11 904,4 - 1 1 3 2 1 - - 

7 Приютненский 8 - 1169 - 3 2 2 1 (Песчаная-почта) -   

8 Сарпинский 10 - 1264,75 2 - 2 6 - - -  

9 Целинный 12 39 752 - 1 4 2 - 3 - - 

1

0 
Черноземельский 10 - 1158,8 - 3 1 0 1 5 - - 

1

1 
Юстинский 7 2 1069,3 1 1 - 5 - - - - 

1

2 
Яшалтинский 13 - 1283,0 - 4 1 - 

2 (Детская на 2 эт. 

казначейства, 

Красномих. в 

Интернате) 

6 - - 

1

3 
Яшкульский 15 9 1521,0 - 6 5 - - 4 - - 

1

4 
г. Элиста 4 - 1174,04 1 - 1 - 

2 (ЦГБ – на 1 этаже 

многокв дома и Ф3 в 

цокольном этаже 3-х 

этажного коттеджа) 

- - - 

 Итого по районам: 135 65 15397,53 4 33 28 21 12 35 1 1 
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Основные данные библиотек республики за 2019 / 2020 г. 

 

Таблица 1. Население, читатели, посещение 

 

Районы 

Населе-

ние на 

01.01. 

2021 

Читатели 
% охвата 

населения 
Посещение Посещаемость 

Пункты внестац. 

обслуж. 

2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 

Городовиковский 13,80 3,2 2,7 -0,5 22,7 20,1 -2,6 25,8 23,6 -2,2 8,2 8,5 +0,3 - - - 

Ики-Бурульский 9,69 4,4 3,8 -0,6 43,9 39,3 -4,6 33,8 32,3 -1,5 7,7 8,5 +0,8 - - - 

Кетченеровский 9,11 6,3 5,8 -0,5 67,5 63,4 -4,1 57,6 53,5 -4,1 9,1 9,3 +0,2 4 4 - 

Лаганский 17,38 6,7 6,5 -0,2 37,2 38,7 +1,5 53,9 55,7 +1,8 8,0 8,6 +0,6 - - - 

Малодербетовский 9,60 3,2 3,2 - 32,2 32,9 +0,7 29,9 27,8 -2,1 9,4 8,8 -0,6 - - - 

Октябрьский 8,10 6,2 4,3 -1,9 73,8 53,5 -20,3 44,4 30,8 -13,6 7,2 7,1 -0,1 11 11 - 

Приютненский 8,98 6,5 5,9 -0,6 71,9 65,4 -6,5 44,8 30,3 -14,5 6,9 5,1 -1,8 - - - 

Сарпинский 11,35 5,5 5,5 - 45,9 48,4 +2,5 71,3 67,2 -4,1 12,9 12,2 -0,7 - - - 

Целинный 22,18 4,5 3,9 -0,6 20,1 17,4 -2,7 29,9 29,7 -0,2 6,6 7,7 +1,1 40 39 -1 

Черноземельский 12,13 6,4 5,7 -0,7 48,4 47,1 -1,3 53,3 50,8 -2,5 8,3 8,8 +0,5 - - - 

Юстинский 9,83 2,8 2,2 -0,6 31,6 22,2 -9,4 19,1 13,5 -5,6 6,8 6,2 -0,6 5 2 -3 

Яшалтинский 14,86 7,7 5,5 -2,2 50,8 36,9 -13,9 80,2 49,3 -30,9 10,4 8,9 -1,5 - - - 

Яшкульский 14,93 8,3 6,5 -1,8 54,9 43,7 -11,2 67,4 45,9 -21,5 8,1 7,0 -1,1 13 9 -4 

г. Элиста 103,12 8,2 7,6 -0,6 7,9 7,4 -0,5 63,5 51,6 -11,9 7,8 6,8 -1,0 - - - 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

- 79,8 69,1 -10,7 - - - 675,0 562,5 -112,5 8,5 8,1 -0,4 73 65 -8 

НБ им. А. М. Амур-

Санана 
- 31,5 14,6 -16,9 - - - 332,5 188,9 -143,6 10,6 20,1 +9,5 - - - 

Итого по 

республике 
265,06 111,3 83,7 -27,6 41,5 31,6 -9,9 1007,5 751,4 -256,1 9,1 10,2 +1,1 73 65 -8 
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Таблица 2. Выдача документов из фондов библиотек 

 

Районы 
Книговыдача 

Из фонда на 

физических носителях 

Из электронной 

цифровой 

библиотеки 

Инсталлированных 

документов 

Сетевых 

удаленных 

лицензированных 

документов 

2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 

Городовиковский 55,7 50,1 -5,6 55,7 50,1 -5,6 - - - - - - - - - 

Ики-Бурульский 102,8 87,0 -15,8 102,8 87,0 -15,8 - - - - - - - - - 

Кетченеровский 143,7 120,5 -23,2 143,7 120,5 -23,2 - - - - - - - - - 

Лаганский 127,2 126,7 -0,5 127,2 126,7 -0,5 - - - - - - - - - 

Малодербетовский 61,8 61,5 -0,3 61,8 61,5 -0,3 - - - - - - - - - 

Октябрьский 148,8 102,6 -46,2 148,8 102,6 -46,2 - - - - - - - - - 

Приютненский 133,8 100,9 -32,9 133,8 100,9 -32,9 - - - - - - - - - 

Сарпинский 110,7 108,1 -2,6 110,7 108,1 -2,6 - - - - - - - - - 

Целинный 91,3 53,5 -37,8 91,3 53,5 -37,8 - - - - - - - - - 

Черноземельский 129,4 124,9 -4,5 129,4 124,9 -4,5 - - - - - - - - - 

Юстинский 48,5 40,0 -8,5 48,0 39,8 -8,2 - -  - - - - - - 

Яшалтинский 157,2 98,1 -59,1 157,2 98,1 -59,1 - - - - - - - - - 

Яшкульский 222,9 166,8 -56,1 222,9 166,8 -56,1 - - - - - - - - - 

г. Элиста 143,0 133,8 -9,2 143,0 133,8 -9,2 - - - - - - - - - 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам  

1676,8 1374,6 -302,2 1676,3 1374,4 
-

301,9 
- - - - - - - - - 

НБ им. А. М. 

Амур-Санана 
838,9 351,5 -487,4 749,6 225,1 

-

524,5 
76,9 124,9 +48,0 3,8 0,5 -3,3 8,6 1,0 -7,6 

Итого по 

республике 
2515,7 1726,1 -789,6 2425,9 1599,5 

-

826,4 
77,3 124,9 +48,0 3,8 0,5 -3,3 8,6 1,0 -7,6 
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Таблица 3. Читаемость, обращаемость, книгообеспеченность 

 

Районы 
Читаемость Обращаемость 

Книгообеспеченность 

на 1 жителя 

Книгообеспеченность 

на 1 читателя 

2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 

Городовиковский 17,6 9,3 -8,3 0,4 0,2 -0,2 9,5 9,6 +0,1 41,8 49,0 +7,2 

Ики-Бурульский 23,5 22,8 -0,7 0,7 0,6 -0,1 15,6 16,0 +0,4 35,5 40,9 +5,4 

Кетченеровский 22,7 20,8 -1,9 0,9 0,7 -0,2 16,7 17,2 +0,5 24,8 26,9 +2,1 

Лаганский 18,8 19,6 +0,8 1,5 1,5 - 4,7 4,9 +0,2 12,6 13,1 +0,5 

Малодербетовский 19,5 19,4 -0,1 0,6 0,6 - 11,2 11,4 +0,2 34,8 34,1 -0,7 

Октябрьский 24,1 23,6 -0,5 1,0 0,7 -0,3 16,3 16,7 +0,4 22,1 31,5 +9,4 

Приютненский 20,7 17,1 -3,6 1,0 0,8 -0,2 14,3 14,3 - 20,0 21,8 +1,8 

Сарпинский 20,0 19,7 -0,3 0,9 0,9 - 9,3 9,8 +0,5 20,2 20,3 +0,1 

Целинный 20,3 9,1 -11,2 0,7 0,3 -0,4 5,6 5,7 +0,1 27,9 32,3 +4,4 

Черноземельский 20,2 21,8 +1,6 1,0 1,0 - 9,5 10,1 +0,6 19,6 21,6 +2,0 

Юстинский 17,3 18,3 +1,0 0,3 0,3 - 13,7 12,3 -1,4 43,4 55,1 +11,7 

Яшалтинский 20,4 17,8 -2,6 1,3 0,8 -0,5 7,9 8,0 +0,1 15,6 21,8 +6,2 

Яшкульский 26,8 25,6 -1,2 1,5 1,2 -0,3 8,8 8,9 +0,1 16,0 20,5 +4,5 

г. Элиста 17,5 17,6 +0,1 0,8 0,8 - 1,7 1,7 - 21,5 23,1 +1,6 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

21,0 19,3 -1,7 0,9 0,7 -0,2 - - - 22,8 26,2 -3,4 

НБ им. А. М. 

Амур-Санана 
10,5 14,9 +4,4 1,2 0,3 -0,9 - - - 22,9 49,4 +26,5 

Итого по 

республике 
22,6 18,5 -4,1 1,0 0,6 -0,4 9,5 9,6 +0,1 22,8 30,3 +7,5 
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Таблица 4. Библиотечный фонд 

 

Районы 

Объём библиотечного 

фонда 
Печатные издания 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

На калмыцком 

языке 

2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 

Городовиковский 131,85 132,31 +0,46 130,19 130,65 +0,46 - - - 1,66 1,66 - 3,30 3,30 - 

Ики-Бурульский 155,43 155,43 - 155,43 155,43 - - - - - - - 7,34 7,34 - 

Кетченеровский 156,68 156,42 -0,26 156,68 156,42 -0,26 - - - - - - 2,57 2,57 - 

Лаганский 85,07 85,07 - 85,07 85,07 - - - - - - - 4,44 4,44 - 

Малодербетовский 110,29 109,19 - 1,10 110,21 109,11 -1,10 0,08 0,08 - - - - 6,06 6,06 - 

Октябрьский 136,61 135,45 -1,16 136,61 135,45 -1,16 - - - - - - 2,81 2,81 - 

Приютненский 128,82 128,82 - 128,82 128,82 - - - - - - - 4,96 4,96 - 

Сарпинский 111,79 111,79 - 111,79 111,79 - - - - - - - 2,58 2,58  

Целинный 125,73 125,91 +0,18 125,43 125,61 +0,17 0,30 0,30 - - - - 5,40 5,40 - 

Черноземельский 125,27 122,87 -2,40 125,27 122,87 -2,40 - - - - - - 2,49 2,49 - 

Юстинский 121,19 121,19 - 121,19 121,19 - - - - - - - 8,26 8,26 - 

Яшалтинский 119,98 119,98 - 119,98 119,98 - - - - - - - 3,21 3,21 - 

Яшкульский 132,85 133,09 +0,24 132,44 132,70 +0,26 0,39 0,39 - 0,02 - - 4,99 4,99 - 

г. Элиста 175,63 175,88 +0,25 175,24 175,49 +0,25 - - - 0,39 0,39 - 6,37 6,37 - 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

1817,25 1813,44 -3,81 1814,40 1810,61 -3,79 0,78 0,78 0 2,07 2,05 - 0,02 64,78 64,78 - 

НБ им. А. М. 

Амур-Санана 
720,85 720,99 +0,14 574,71 568,01 -6,7 1,83 1,83 0 144,31 151,15 +6,84 17,18 17,23 +0,05 

Итого по 

республике 
2538,10 2534,43 - 3,67 2389,11 2378,62 -10,49 2,61 2,61 0 146,38 153,20 +6,82 81,96 82,01 +0,05 
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Таблица 5. Поступление, выбытие библиотечного фонда 

 

Районы 
Поступило Выбыло % обновления % выбытия 

2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 

Городовиковский 0,08 0,46 +0,38 0,49 - -0,49 0,1 0 -0,1 0,4 0 -0,4 

Ики-Бурульский 0,06 - -0,06 1,39 - -1,39 - - - 0,9 - -0,9 

Кетченеровский 0,50 0,03 -0,47 1,90 0,28 -1,62 0,3 0 -0,3 1,2 0,2 -1,0 

Лаганский 0,04 - -0,04 - - - 0,1 - -0,1 - - - 

Малодербетовский 0,05 - -0,05 - 1,10 +1,10 0,1 - - - 1,0 +1,0 

Октябрьский 0,05 - -0,05 0,05 1,16 +1,11 - - - - 0,9 +0,9 

Приютненский 0,03 - -0,03 - - - - - - - - - 

Сарпинский 0,03 - -0,03 - - - - - - - - - 

Целинный 1,32 0,16 -1,12 4,51 - - 1,1 0 -1,1 3,6 0 -3,6 

Черноземельский - - - - 2,40 +2,40 - - - - 1,9 +1,9 

Юстинский 0,03 - -0,03 - - - - - - - - - 

Яшалтинский 0,04 0 -0,04 34,35 - -34,35 - - - 28,6 - -28,6 

Яшкульский 0,84 0,24 -0,60 10,74 - - 0,6 0 -0,6 8,1  -8,1 

г. Элиста 0,05 0,30 +0,26 - 0,06 +0,06 - - - - - - 

Итого по муниципальным библиотекам 3,12 1,20 -1,92 53,45 5,00 -48,45 0,1 0 -0,1 2,9 0,3 -2,6 

НБ им. А. М. Амур-Санана 2,53 1,29 -1,24 3,25 1,15 -2,1 0,4 0 -0,4 0,5 0,2 -0,3 

Итого по республике 5,65 2,48 -3,17 56,70 6,15 -50,55 0,2 0 -0,2 2,2 0,2 -2,0 
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Таблица 6. Финансирование деятельности библиотек 

 

Районы 
Поступление (тыс. руб.) Израсходовано (тыс. руб.) 

Поступило в среднем на одну 

библиотеку 

2019 2020 +- 2019 2020 +- 2019 2020 +- 

Городовиковский 2011,1 2062,9 +51,8 2011,1 2062,9 +51,8 251,39 257,86 +6,47 

Ики-Бурульский 7271,5 4539,4 -2732,10 7271,5 4535,8 -2735,7 559,35 349,18 -210,17 

Кетченеровский 2783,9 3003,9 +220 2783,9 3003,9 +220 231,99 250,33 +18,34 

Лаганский 2121,5 2067,9 -53,6 2121,5 2067,9 -53,6 424,30 413,58 -10,72 

Малодербетовский 1458 1571,9 +113,9 1458 1571,9 +113,9 145,80 157,19 +11,39 

Октябрьский 2581,6 3509,3 +927,7 2581,6 3509,3 +927,7 322,7 438,7 +116,0 

Приютненский 1678,6 1708,9 +30,3 1678,6 1708,9 +30,3 209,82 213,61 +3,79 

Сарпинский 3560,3 4162,2 +601,9 3557,7 3970,1 +412,4 356,03 416,22 +60,90 

Целинный 1758,3 2449,6 +691,3 1758,3 2449,6 +691,3 146,52 244,96 +98,44 

Черноземельский 2599 2378,8 - 220,2 2599 2378,8 -220,2 259,90 238,88 -21,02 

Юстинский 908 1401,8 +493,8 908 1401,8 +493,8 129,71 200,26 +70,55 

Яшалтинский 3492,64 3869,3 +376,6 3492,64 3869,3 +376,6 268,66 287,02 +18,36 

Яшкульский 5718,3 5322,7 -395,6 5718,3 5322,7 -395,6 381,22 354,81 -26,41 

г. Элиста 6603,5 6370,3 - 233,2 6603,5 6370,3 -233,1 1650,87 1592,6 -58,27 

Итого по муниципаль-

ным библиотекам 
44546,4 44418,9 -127,5 44543,8 44223,2 -320,6 329,97 386,80 +56,83 

НБ им. 

А. М. Амур-Санана 
38860,2 38881,6 +21,40 38860,2 38881,6 +21,4 38860,20 38881,6 +21,40 

Итого по республике 83406,6 83300,5 -106,1 83404,0 83104,8 -299,2 613,28 612,50 -0,78 
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Финансирование комплектования муниципальных библиотек РК 

 

Таблица 1 

 

Библиотеки 

Финансирование (тыс. руб.) 

Местный бюджет Внебюджетные средства 

Из 

местного 

бюджета 

2020 

Подписка 

К
н

и
г
и

 

С
п

о
н

с
. 

Платные 

услуги 

Взамен 

утерянных 
В дар 

Б
л

а
г
о

т
в

. 

П
р

о
ч

е
е
 

1 п/г 

2020 
2 п/г 2020 1 п/г 2021 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2020 

Городовиковский 154,4 31,5 29,8 34,6 90 - - - - - 1300 - - - 

Ики-Бурульский 144,2 77,8 73,6 70,6 - - - - - - - - - - 

Кетченеровский 102,5 44,7 54,7 47,8 -    -  23,5 9,6 - - 

Лаганский 26,5 12,8 12,3 14,2 - - - - - - 39,3 - - - 

Малодербетовский 43,8 18,2 18,8 25 - - - - - - 56,4 - - - 

Октябрьский 59,2 32,6 27,9 31,3 - - - - - - - - - - 

Приютненский - - - - - - - - - - - - - - 

Сарпинский 21,1 2,0 7,7 13,4 - - - - - - - - - - 

Целинный - - - - - - - - 12 - - 2,7 - - 

Черноземельский 134,6 71,1 63,5 71,1 - - - - - - - - - - 

Юстинский 23,7 12,4 11,9 11,8 - - - - - - 36 - - - 

Яшалтинский 202,6 98,9 103,6 99,05 -    - - 0 - - - 

Яшкульский 317,8 157,9 160,0 157,8 60 - - 0.09 - - 19,7 - - - 

г. Элиста - - - - - 15,0 - - - - 3,1 1,24 - - 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

1230,40 559,9 563,8 576,6 150 15 0 0,09 12 0 1478 13,54 0 0 
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Таблица 2 

 

Районы 

Использование средств по источникам комплектования (тыс. руб.) 

Федеральный бюджет 

Республиканский 

бюджет (по 

разнарядке МК 

РК) 

Муниципальный бюджет 

В т. ч. из муниципального 

бюджета приобретено 

(на сумму) 

Прочие 

Выделено 

из фед. 

бюджета 

Получено из федерального 

бюджета 

2019 2020 

2
0

1

9
 

2020 

Кн. 

магазины 

Роспе 

чать 
Другие Кол-

во 

книг 

На 

сумму 

Колич. 

журналов 

На 

сумму 

К
н

и
г
и

 

К
н

и
г
и

 

П
о

д
п

и
ск

а
 

В
се

г
о

 

Городовиковский 0 0 0 0 0 6630 0 0 90,0 64,4 154,4 90,0 0 0 0 

Ики-Бурульский 0 0 0 0 0 4540,05 0 0 - 144,2 144,2 - - - - 

Кетченеровский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,5 102,5 - - - 9,6 

Лаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5 26,5 - - - - 

Малодербетовский 0 0 0 0 0 60830 0 0 - 43,8 43,8 - - - - 

Октябрьский - - - - - 56,4 - 0,4 - 59,2 59,2 - - - - 

Приютненский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сарпинский 0 0 0 0 0 56,4 0 0 0 21,1 21,1 0 0 0 0 

Целинный 0 0 0 0 0 61,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Черноземельский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,6 134,6 0 0 0 0 

Юстинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,7 23,7 0 0 0 0 

Яшалтинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,6 202,6 0 0 0 0 

Яшкульский 0 0 0 0 0 23 60 0,4 - 317,8 317,8 0 0 0 0 

г. Элиста 0 0 0 0 0 23 0 30,0 0 0 0 0 0 0 15,0 

ИТОГО по  

муниципальным 

библиотекам 

0 0 0 0 0 72220,5 0 30,8 90,0 1140,4 1230,4 90,0 0 0 24,6 
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Поступление книжного фонда по муниципальным библиотекам республики за 2019 – 2020 гг. 

 

Библиотеки 

Поступило всего В том числе по источникам комплектования 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

+- 

М
К

 Р
Ф

 

МКиТ 

РК 

В 

дар 
Роспечать 

Кн. 

магазины 

Взамен 

утерянных 
Благотворительность Н

Б
 

Прочие 

(спонс.) 

Адм. 

РМО 

Городовиковский 82 462 +380 - - 48 - 414 - - - - - 

Ики-Бурульский 60 - - - - - - - - - - - - 

Кетченеровский 459 25 -434 - - 25 - - - - - - - 

Лаганский 36 - -36 - - - - - - - - - - 

Малодербетовский 58 - - - - - - - - - - - - 

Октябрьский 52 - - - - - - - - - - - - 

Приютненский 36 - - - - - - - - - - - - 

Сарпинский 36 - - - - - - - - - - - - 

Целинный 1321 169 -1152 - - 169 - - - - - - - 

Черноземельский 0 - - - - - - - - - - - - 

Юстинский 36 - - - - - - - - - - - - 

Яшалтинский 40 - - - - - - - - - - - - 

Яшкульский 843 235 -540 - 160 75 - - - - - - - 

г. Элиста 58 305 +247 - - 248 - - - - - 57 - 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

3117 1196 -1535 - 160 565 - 414 - - - 57 3974 
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Сведения о репертуаре периодики, выписанной муниципальными библиотеками республики в 2020 г. и на 

первое полугодие 2021 г. 

 

Библиотеки 

Газеты Журналы 

Количество названий Количество экземпляров Количество названий 
Количество 

экземпляров 

1 п/г 

2020 
2 п/г 2020 

1 п/г 

2021 

1 п/г 

2020 

2 п/г 

2020 

1 п/г 

2021 

1 п/г 

2020 

2 п/г 

2020 

1 п/г 

2021 

1 п/г 

2020 

2 п/г 

2020 

1 п/г 

2021 

Городовиковский 11 11 11 22 23 24 17 19 19 25 24 31 

Ики-Бурульский 23 21 22 23 21 22 69 67 68 69 67 68 

Кетченеровский 43 18 22 43 48 45 31 17 24 31 33 36 

Лаганский 5 5 6 5 5 6 8 8 12 8 8 12 

Малодербетовский 7 7 4 7 7 4 4 4 7 4 4 7 

Октябрьский 14 14 12 26 26 24 11 8 10 23 20 22 

Приютненский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сарпинский 2 9 11 2 9 11 1 1 8 1 1 8 

Целинный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Черноземельский 37 37 11 37 37 39 58 56 26 58 56 52 

Юстинский 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Яшалтинский 46 9 9 46 45 54 52 16 22 52 45 54 

Яшкульский 83 80 81 83 80 81 94 101 109 94 101 109 

г. Элиста 20 0 0 20 0 0 12 0 0 12 0 0 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

295 215 193 318 305 314 362 302 310 382 364 404 
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Сведения о репертуаре периодики, выписанной муниципальными библиотеками республикина первое 

полугодие 2021 г. 
 

Районы 

Газеты Журналы 

Центральные 

библиотеки 
Сельские библиотеки, филиалы 

Центральные 

библиотеки 
Сельские библиотеки, филиалы 

Выпи-

сала 

названий 

ЦБ 

Выпи-

сала 

названи

й 

ДБ 

Всего 

филиа- 

лов 

Из них 

выпи- 

сали 

Всего 

названий, 

экз. 

В 

среднем 

на один 

филиал 

Выпи- 

сала 

названий 

ЦБ 

Выпи- 

сала 

названий 

ДБ 

Всего 

филиа- 

лов 

Из них 

выпи- 

сали 

Всего 

названий, 

экз. 

В среднем 

на один 

филиал 

Городовиковский 5 2 6 6 8 2,8 3 9 6 6 12 3,2 

Ики-Бурульский 10 1 11 11 11 1 13 11 11 11 44 3,4 

Кетченеровский 3 1 10 9 44 4,8 1 2 10 9 35 3,8 

Лаганский 6 - 4 2 2 0,5 5 - 4 4 7 1,7 

Малодербетовский 3 1 8 - - - 2 5 8 - - - 

Октябрьский 11 1 6 6 2 2 6 4 6 6 2 2 

Приютненский 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Сарпинский 2 1 8 8 1 1 8 1 8 6 1 1 

Целинный 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Черноземельский 8 2 8 8 10 1,3 6 9 8 8 26 4,6 

Юстинский 4 - 5 - - 0 5 0 5 0 0 0 

Яшалтинский 9 2 11 11 7 0,64 8 11 11 11 7 0,64 

Яшкульский 14 8 13 13 59 4,5 22 25 13 13 62 4,8 

г. Элиста 0 - 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

76 19 109 74 144 1,32 79 77 109 74 196 1,8 
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Техническое оснащение муниципальных библиотек РК на 01.01.2021 г. 

 

№ Район 

 

Материально-техническая база 

 

Количество 

библиотек, 

подключенных к 

сети Интернет 

 

ПК (шт.) 

 

Ноутбук 
Копировально-множительная 

техника (шт.) 

2019 2020 +- 2019 2020 2019 2020 +- 2019 2020 +- 

1 Городовиковский 6 6 - 3 4 12 12 - 8 8 - 

2 Ики-Бурульский 11 11 - 4 4 13 13 - 13 2 - 

3 Кетченеровский 4 5 +1 10 10 5 5 - 11 2 -9 

4 Лаганский 4 4 - 4 4 2 2 - 5 1 -4 

5 Малодербетовский 4 4 - 3 3 6 6 - 1 1 - 

6 Октябрьский 4 5 +1 3 3 2 2 - 8 8 - 

7 Приютненский 1 1 - - - 3 3 - 1 0 -1 

8 Сарпинский 14 14 - - - 10 10 - 10 8 -2 

9 Целинный 8 8 - 8 8 4 4 - 8 2 -6 

10 Черноземельский 5 3 - 6 6 9 9 - 10 10 - 

11 Юстинский 6 3 -2   5 3 -2 6 1 -5 

12 Яшалтинский 3 3 - 4 4 6 6 - 13 9 -4 

13 Яшкульский 11 11 - 10 15 13 13 - 9 15 +6 

14 г. Элиста 11 10 - 1 1 13 13 - 2 2 - 

Всего 92 88 -4 56 62 103 101 -2 105 69 -36 
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Анализ библиотечных кадров муниципальных библиотек республики на 01.01.2021 г. 

 

Районы 

Основной 

персонал, всего 

человек 

По образованию 

Высшее 

образование 

В т. ч. высшее 

библиотечное 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

В т. ч. среднее 

специальное 

библиотечное 

образование 

Общее среднее 

образование 

Число 

специалистов 

% 

специалистов 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

Городовиковский 11 11 - 6 5 -1 3 3 - 5 6 +1 4 4 - - - - 7 7 - 63,6 63,6 - 

Ики-Бурульский 19 17 -2 8 7 -1 5 5 - 7 7 - 4 5 +1 3 3 - 9 10 -1 47,4 58,8 +11,4 

Кетченеровский 15 15 - 10 10 - 2 2 - 3 4 +1 1 2 +1 2 1 - 3 4 +1 20,0 26,7 +6,7 

Лаганский 8 6 -2 4 3 -1 2 1 -1 1 1 - 1 1 - 2 2 - 3 2 - 37,5 33,3 -4,2 

Малодербетовский 14 11 -3 3 3 - - - - 8 8 - 6 6 - - - - 6 6 - 42,9 54,5 - 

Октябрьский 13 13 - 2 4 +2 - - - 10 9 -1 8 7 -1 - -  8 7 -1 61,5 53,8 -7,7 

Приютненский 10 10 - 3 4 +1 2 2 - 7 6 -1 3 3 - - - - 5 5 - 50,0 50,0 - 

Сарпинский 13 12 -1 10 9 -1 6 6 - 3 3 - 2 2 - - - - 8 8 - 61,5 66,7 +5,2 

Целинный 11 10 -1 3 3 - 1 1 - 7 7 - 4 4   - - 5 5 - 45,5 50,0 - 

Черноземельский 13 13 - 6 7 +1 1 1 - 6 5 -1 4 4 - 1 1 - 5 5 - 38,5 38,5 - 

Юстинский 7 7 - 4 4 - - - - 3 3 - 2 2 - - - - 2 2 - 28,6 28,6 - 

Яшалтинский 18 16 -2 5 5 - 4 4 - 9 8 -1 7 5 -2 4 3 -1 11 9 -2 61,1 56,2 -4,85 

Яшкульский 24 20 -4 7 7 - 4 4 - 15 13 -2 5 3 -2 - - - 9 7 -2 37,5 35 2,5 

г. Элиста 18 18 - 10 9 -1 3 2 -1 8 9 +1 7 8 +1 - - - 10 10 - 55,6 55,6 - 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

194 179 -15 81 80 -1 33 31 -2 92 89 -3 58 56 -2 13 10 -2 91 87 -4 46,9 48,6 +1,7 

НБ им. А. М. Амур-

Санана 
82 83 +1 81 80 -1 32 29 -3 1 3 +2 1 3 +2 - - - 33 32 -1 40,2 38,5 -1,7 

Итого по 

республике 
276 262 -14 162 160 -2 65 60 -5 93 92 -1 59 59 0 13 10 -2 124 119 -5 44,9 45,4 +0,5 
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Районы 

По возрасту По стажу библ. работы Обучаются заочно 

До 30 
От 30 

до 55 

Свыше 

55 лет 

От 0 

до 3 лет 

От 3 до 10 

лет 

Свыше 10 

лет 
Всего 

ВУЗ 

библ. 

КПУ 

библ. 

Не по 

спец. 

Городовиковский - 2 9 0 2 9 - - - - 

Ики-Бурульский - 8 9 6 3 8 - - - - 

Кетченеровский - 7 8 1 4 10 2 - 2 - 

Лаганский 1 3 2 2 2 2 2 - - 2 

Малодербетовский - 3 8 - 1 10 - - - - 

Октябрьский 1 7 5 3 1 9 - -  - 

Приютненский - 6 4 - 3 7 - - - - 

Сарпинский - 5 7 2 - 10 - - - - 

Целинный - 4 6 2 3 5 - - - - 

Черноземельский 1 7 5 2 4 7 1 - 1 - 

Юстинский 1 4 2 2 3 2 - - - - 

Яшалтинский - 5 11 3 2 11 - - - - 

Яшкульский 4 6 10 4 6 10 1 - - 1 

г. Элиста 0 12 6 2 4 12 2 - 1 1 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

8 79 92 29 38 112 8 - 4 4 

НБ им. А. М. Амур-

Санана 
0 64 19 8 22 53 9 - 9 - 

Итого по 

республике 
8 143 111 37 60 165 17 - 13 4 

 



83 
 

Основные контрольные показатели работы библиотек РК, обслуживающих детей, за 2020 год 

 

Таблица 1. Книжный фонд, читатели, книговыдача 

 

 

Районы 

Показатели 

 

Книжный фонд Читатели Книговыдача 

2019 2020 + – 

Пла

н 

2020 

Вып. 

2020 

% от 

года 

+ – 

к 

плану 

Вып. 

2019 

+ – 

к 

2019 

План 

2020 

Вып. 

2020 

% 

от 

год

а 

+ – к 

плану 

Вып. 

2019 

+ – 

2019 

Городовиковский 42098 42491 +393 1089 1005 92 -84 1116 -111 23370 21690 93 -1680 23132 -1422 

Ики-Бурульский 60674 60674 - 1030 1055 102 +25 1111 -56 25470 24698 96 -772 25675 -977 

Кетченеровский 67496 67518 +22 1960 2028 103 +68 2131 -103 50600 49687 98 -913 52919 -3232 

Лаганский 32396 32396 = 2360 2485 105 +125 2853 -368 52780 52801 100 +21 52914 -113 

Малодербетовский 54843 54670 -173 1127 1131 100 +4 1131 - 20119 20106 100 -13 20227 -121 

Октябрьский 28594 28580 -14 1734 1227 71 -507 1697 -470 45510 36168 79 -9342 45056 -8888 

Приютненский 40486 40486 - 2537 2514 99 -23 2507 +7 61850 61478 99 -372 61523 - 45 

Сарпинский 50466 50466 - 1215 1219 100 +4 1758 -539 26360 26511 100 +151 41761 -15250 

Целинный 53795 53795 - 1760 1503 85 -257 1823 -320 32703 20848 64 -11855 30999 -10151 

Черноземельский 51763 51763 - 2111 2114 100 +3 2297 -183 52195 50865 97 -1330 52487 -1622 

Юстинский 39787 39787 - 1205 929 77 -276 1181 -252 22305 18952 84 -3353 19967 -1015 

Яшалтинский 48218 48218 - 2185 1692 77 -493 2245 -553 50950 35189 69 -15761 53295 -18106 

Яшкульский 53127 53188 +61 2531 2107 83 -424 2623 -516 70300 48220 69 -22080 77410 -29190 

г.Элиста 80248 80310 +62 2840 2776 97 -64 3110 -334 62500 44267 70 -18233 67328 -23061 

Всего по ЦБС 703991 704342 +351 25684 23785 92 -1899 27583 -3798 597012 511480 85 -85532 624693 -113213 

ИОЦ для детей 

и юношества 
144906 144917 +11 10300 3233 31 -7067 11160 -7927 213500 49199 23 -164301 214556 -165357 

Всего по 

республике 
848897 849259 362 35984 27018 75 -8966 38743 11725 810512 560679 69 -249833 839249 278570 
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Таблица 2. Посещения, средняя читаемость, средняя посещаемость, средняя обращаемость 

 

Районы 

Показатели 

Посещения 
Средняя 

читаемость 

Средняя 

посещаемость 

Средняя 

обращаемость 

План 

2020 

Вып. 

2020 

% от 

года 

+ – 

к плану 

Вып. 

2019 

+ – к 

2019 

Вып. 

2020 

Вып. 

2019 
+ – 

Вып. 

2020 

Вып. 

2019 
+ – 

Вып. 

2020 

Вып. 

2019 
+ – 

Городовиковский 11125 10998 99 -127 12097 -1099 22 20 +2 11 10,8 +0,2 0,5 0,6 -0,1 

Ики-Бурульский 8340 8854 106 +514 8413 +441 23 23 - 8,3 7,57 +0,6 0,4 0,4 - 

Кетченеровский 22500 25382 112 +2882 23860 +1522 24,5 24,8 -0,3 12,5 11,2 +1,3 0,7 0,8 -0,1 

Лаганский 20000 20457 102 +457 20813 -356 21,2 18,5 -2,7 8,2 7,3 +0,9 1,6 1,6 - 

Малодербетовский 12029 12033 100 -1369 12033 -1373 18 18 - 9 12 -3 0,4 0,3 +0,1 

Октябрьский 14154 9543 67 -4611 13657 -4114 29 26,5 +2,5 8 8 - 1,2 1,6 -0,4 

Приютненский 24480 16988 69 -143 24349 -7361 24,5 24,3 +0,2 6,7 9,7 -3 1,5 1,5 - 

Сарпинский 12520 12587 100 +67 22039 -9452 21,7 23,7 -2 10 13 -3 0,5 0,8 -0,3 

Целинный 13227 10767 81 -2460 12451 -1684 13,9 17 -3,1 7,2 6,8 +0,4 0,4 0,6 -0,2 

Черноземельский 21940 21942 100 +2 22880 -938 24 23 +1 10 10 - 1 1 - 

Юстинский 8342 5882 70 -2460 8027 -2145 20 17 +3 6,3 6,7 -0,4 0,4 0,5 -0,1 

Яшалтинский 22400 16602 74 -5798 24217 -7615 20,7 23,7 -3,0 9,8 10,7 -0,9 0,7 1,1 -0,4 

Яшкульский 25600 18974 74 -6626 27001 -8027 22,8 29,5 -0,7 9 10,2 -1,2 0,9 1,4 -0,5 

Элистинская ЦБС 22150 17865 80 -4285 24746 -6881 16 21,6 -5,6 6,4 7,96 -1,5 0,5 0,83 -0,3 

Всего по ЦБС 238807 208874 87 -29933 256583 -47709 20,7 22,6 -1,8 8,7 8,6 +0,1 0,7 0,8 -0,1 

ИОЦ для детей и 

юношества 
75650 20756 27 -54894 77217 -56461 15 19,2 -4,2 6,4 6,9 -0,5 0,3 1,48 -1,18 

Всего по 

республике 
314457 229630 73 -84827 333800 -104170 20,7 21,6 -0,9 8,5 8,6 -0,1 0,7 0,98 -0,2 
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Таблица 3. Движение книжного фонда 

 

Районы 
Состояло 

на 01.01.2019 

Поступило 

за 2020 г. 

Выбыло 

за 2020 г. 

Состоит 

на 01.01.2021 

+ - 

к 2019 

Городовиковский 42098 393 0 42491 +393 

Ики-Бурульский 60674 0 0 60674 - 

Кетченеровский 67496 22 0 67518 +22 

Лаганский 32396 0 0 32396 = 

Малодербетовский 54843 0 173 54670 -173 

Октябрьский 28594 0 14 28580 -14 

Приютненский 40486 0 0 40486 - 

Сарпинский 50466 0 0 50466 - 

Целинный 53795 0 0 53795 - 

Черноземельский 51763 0 0 51763 - 

Юстинский 39787 0 0 39787 - 

Яшалтинский 48218 0 0 48218 - 

Яшкульский 53127 61 0 53188 +61 

г. Элиста 80248 79 17 80310 +62 

Итого по муниципальным библиотекам 703991 555 204 704342 +351 

ИОЦ для детей и юношества 144906 221 210 144917 +11 

Итого по республике 848897 776 414 849259 362 
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Адреса библиотек в социальных сетях 

 

 

№ 

 

Адрес Название страницы 

Городовиковский район 

1 https://www.instagram.com/gor_did_rai/ Библиотеки Городовиковского района 

2 https://ok.ru/profile/597274307601 Библиотеки Городовиковского района 

Ики-Бурульский район 

3 https://www.instagram.com/ikibibl/ Ики-Бурульская библиотека 

4 https://m.vk.com/ikibibl Ики-Бурульская библиотека 

Кетченеровский район 

5 https://www.instagram.com/ketch.biblioteka/ Кетченеровская библиотека 

Лаганский район 

6 https://www.instagram.com/biblioteka_lagan/ Лаганская библиотека им. Лиджи-Гаряева Б. М. 

7 https://m.vk.com/club137851967 Библиотека Лаганская им. Лиджи-Гаряева Б. М. 

Октябрьский район 

8 https://m.vk.com/club194636099 Библиотеки Октябрьского района 

9 https://www.instagram.com/biblioteki_okt_tsbs/ Октябрьская ЦБС 

Сарпинский район 

10 https://ok.ru/group/58432714178600 МКУ «Сарпинская районная библиотека» 

Целинный район 

11 https://www.instagram.com/tselin_biblioteka08/ Целинная МЦБС 

12 https://ok.ru/profile/575007340423 Библиотечная система Целинного района 

Черноземельский район 

13 https://www.instagram.com/koms_biblioteka_08/ МКУ «ЦРБ ЦБС ЧРМО РК» 

https://www.instagram.com/gor_did_rai/
https://ok.ru/profile/597274307601
https://www.instagram.com/ikibibl/
https://m.vk.com/ikibibl
https://www.instagram.com/ketch.biblioteka/
https://www.instagram.com/biblioteka_lagan/
https://m.vk.com/club137851967
https://m.vk.com/club194636099
https://www.instagram.com/biblioteki_okt_tsbs/
https://ok.ru/group/58432714178600
https://www.instagram.com/tselin_biblioteka08/
https://ok.ru/profile/575007340423
https://www.instagram.com/koms_biblioteka_08/
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14 https://m.vk.com/crb.cbs.cherno ЦБС Районная библиотека им. Н. Манджиева 

Юстинский район 

15 https://www.instagram.com/lib_yustinsky/ Библиотеки Юстинского района 

Яшалтинский район 

16 https://ok.ru/profile/578776299684 Яшалтинская библиотека им. Д. Насунова 

Яшкульский район 

17 https://ok.ru/profile/572088777941 Центральная библиотека пос. Яшкуль 

18 https://vk.com/yashkul_biblioteka Центральная библиотека п. Яшкуль 

19 https://www.instagram.com/bibliotekayashkul08/ Центральная библиотека п. Яшкуль 

г. Элиста 

20 https://vk.com/elistalib Пушкинская библиотека. г. Элиста 

21 https://www.instagram.com/biblioteka_08/ Библиотека им. А. С. Пушкина 

22 https://www.elistalib.ru Пушкинская библиотека 

23 https://vk.com/kalmnlib 
Национальная библиотека им. А. М. Амур-

Санана РК 

24 https://www.instagram.com/kalmnlib/ Нац. библиотека Калмыкии 

25 https://ok.ru/group/53372697903287 
Национальная библиотека Республики 

Калмыкия 

26 https://www.kalmnlib.ru 
Национальная библиотека им. А. М. Амур-

Санана РК 

https://m.vk.com/crb.cbs.cherno
https://www.instagram.com/lib_yustinsky/
https://ok.ru/profile/578776299684
https://ok.ru/profile/572088777941
https://vk.com/yashkul_biblioteka
https://www.instagram.com/bibliotekayashkul08/
https://vk.com/elistalib
https://www.instagram.com/biblioteka_08/
https://www.elistalib.ru/
https://vk.com/kalmnlib
https://www.kalmnlib.ru/
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