
                                                                                                                                                                                                                                              

         Начало развития  библиотечного дела в Тунке берет начало 

еще со времен проживания в Тунке политических ссыльных 

(XIXвек). Они привозили книги, журналы, впоследствии, которыми 

пользовались местные жители. Это были князь А.М. Горчаков, И.В. 

Баринов, Ю.К.  Люблинский, троюродный брат Льва Толстого-В.С. 

Толстой, В.Ф. Раевский, В.А. Денисов, Юзеф Пилсудский - 

будущий глава Буржуазно-помещичьей Польши и др. Несомненный 

интерес вызывала тунка у исследователей и ученых: П.С. Паллас, 

А. П. Окладников, отец и сын Обручевы В.А. и С.В., С.П. 

Крашенников, Г.Н. Потанин, П.П. Семенов-Тяньшанский, М.К. 

Азадовский, Н. Гуревич, Л. Эллиасов и др.  

      Районная библиотека, как самостоятельная,  была образована в  

октябре 1923 года  и  называлась избой-читальней, где имелись 

более 1000  экземпляров  книг. 

        Кроме избы-читальни в аймачном центре  имелись 

культпросветучреждения: дом социалистической культуры и одна  

киноустановка. 

 Большую роль в  ликвидации неграмотности сыграли 

аймачная и 4 избы-читальни, которые были  заслушаны на  

заседании  аймисполкома по вопросам:  «О ходе  работы по  

ликбезу» и «О комплектовании культпросвет - учреждений».   Это  

были:  Торская, Койморская, Харбятская и Тункинская  избы-

читальни. Тесная 

связь  с  партийными 

и профсоюзными 

организациями 

выражалась в 

непосредственном 

участии в их работе, в 

совместном   

решении  

просветительных и 

организационных 

вопросов.    

  Самыми первыми библиотекарями были: 

 в 1929г. в с.Еловка открыл избу-читальню некий бурят 

Баиртов; 

 в 1930г в с.Торах, открыл ее Баханов, уроженец  Иркутской 

области,     изба-читальня  была очень маленькой; 



  в 1932 г. Демин Григорий Николаевич 

основал в с.Ахалик; 

 в этом же году открылась изба-читальня 

в с.Туран, заведовала Ангархаева Софья 

Сыреновна. 

                В  послевоенное время  открылись и 

другие избы-читальни, это: Жемчугская, 

Шимкинская,Толтойская, Зактуйская, 

Мондинская,  Зун-Муринская. Основными 

мероприятиями того времени были  

читательские  конференции, беседы, громкие  

читки, тематические вечера, экономические учебы коммунистов. 

        В 60-е годы XX века, в аймачной библиотеке фонд составлял 

более 8000 экземпляров, были читальный зал на 10 мест и  

абонемент. Подписка была большая,  свыше 30 названий журналов 

и газет. Были  организованы пункты выдачи в с.Хужиры, Жемчуг, 

Торы и в других    отделениях  колхозов и  совхозов.  

       В  эти годы работали Сороковикова Донара Афанасьевна  

(ветеран Великой  отечественной войны и  заслуженный работник 

культуры Бурятской АССР. 

В 70-е годы XX века  

прибыли  молодые специалисты: 

Бильдуева Людмила Доржиевна, 

Ускеева Даша Намсараевна,      

Доржиева Маргарита Гармаевна, 

Сотникова Ешин-Хорло 

Базыровна другие.  

В конце 1978 года была 

образована централизованная  

библиотечная система  (ЦБС) в 

количестве 27 государственных     

библиотек, с единым книжным 

фондом, положением, уставом, печатью, правилами внутреннего 

распорядка и т. д.  

У руля создания ЦБС  была директор Бильдуева Людмила 

Доржиевна,   заслуженный работник культуры Республики 

Бурятия.  



      В 1980-е годы явились   самыми плодотворными в развитии 

библиотечного дела. Тункинская ЦБС стала одной из лучших в 

республике.  

В 1982 году  библиотекари других ЦБС приехали ознакомиться с 

работой  отдела комплектования и книгохранилища, с  

организацией внутрисистемного обмена (ВСО) по району. Да, 

действительно,  было что смотреть и чему учиться. 

Книгохранилище на 160 тыс. экз. книг для 27 библиотек ЦБС.  

 
 

      Организация  

справочно-

библиографическ

ого аппарата 

(СБА) 

библиотеки, 

ведения учетной 

документации 

ЦБС – вот круг 

вопросов и тем, 

которыми  

интересовались 

прибывшие к нам  в район. 

             В 1989 году после пожара, было построено новое здание. 

Переезд в него, стал для   работников своеобразным стимулом для 

дальнейшей работы. Это была народная стройка: все предприятия и 

организации района, также колхозы и совхозы  поддержали 

библиотечных работников, внесли свой вклад в стройку, в размере 



2-3-х дневной заработной 

платы, а жители района, 

читатели, дети приносили 

в  дар книги из дома….        

         Основной книжный 

фонд был   спасен, в 

пожаре сгорели 

справочники, словари,  

периодические издания 

читального зала.       

     За очень короткое 

время была построена 

библиотека. Благодаря 

поддержке руководителей в лице председателя райисполкома 

Манзаева  Намсарай Балдановича, а также  организаторским 

способностям директора Бильдуевой Людмилы Доржиевны.   

 

      В 1992 году  был 

проведен Совет директоров 

ЦБС со всей республики, с 

приглашением гостей-

коллег с окружной 

библиотеки Усть-

Ордынского национального 

округа. На  этот раз 

директора ЦБС 

ознакомились с 

деятельностью нашей ЦБС  по вопросам  управления  кадров, 

организации, делопроизводства, работы 

отдельной  бухгалтерии  ЦБС,  которая 

смогла открыть свой  самостоятельный 

счет в Госбанке.  

      Это был единственный пример в 

республике. А также гости были 

приглашены в недавно созданный сектор 

краеведческой и национальной 

литературы,  который  сосредоточил весь 

краеведческий  материал, книжный фонд,  

справочный аппарат в одном месте.  



     Сектор создан с целью сохранения и  возрождения  

национальных  обычаев, традиций для  потомков, для развития  

языка и  культуры, а также  экологического просвещения  

населения в условиях Национального парка. 

               В   ноябре 1996 года  впервые в республике  состоялся конкурс 

«Лучший библиотекарь  Республики Бурятия».  

     

      Победительницей этого конкурса стала Таряшинова  Саяна  

Жамсаевна -  заведующая Хужирским сельским филиалом  

Тункинской  ЦБС. Наша представительница вложила все свои силы 

и навыки, удивила всех знаниями,  показала свои способности в  

профессиональных турах. Районная библиотека  была 

первоначальной  базой ее работы и  практики.   Это дало ей  очень 

многое.  Республиканский  конкурс стал своеобразным отчетом, 

итогом определенной  работы 

с  кадрами в каждом  районе. 

В  октябре 1998 года  наш 

район отмечал  свое  75-летие.   

К этому  большому 

событию наша  ЦБС внесла 

свой вклад. В районной 

библиотеке была организована 

выставка народно-прикладного 



искусства и литературного творчества 

мастеров Тункинской долины.  

В организации этой большой 

выставки  приняли активное участие 

работники библиотеки: Шаглаева 

Дарима Дондиповна, Хусаева Екатерина 

Нимасыреновна, Шалдушкеева Эльвира 

Андреевна, Будаев Санжа Дулмаевич, 

Кобелева Татьяна Афанасьевна, Ардуева 

Эржена Доржиевна, Убушеева Виктория 

Будаевна и другие.  

На выставке  особое  место заняли  

книги, буклеты, планшеты мастеров  

литературного объединения им. Мунко-

Саридак, приняли активное участие 

более ста умельцев и мастериц, 

представивших более 300 работ.  

Были представлены 

великолепные изделия  из серебра,  

дерева, кости, рога, чучела птиц и 

редких животных из Саянских гор. 

Так же были выставлены на 

продажу картины-пейзажи, 

графика, чеканка, макраме, вязание, поделки из природного 

материала. 

В этот трудный исторический период, библиотека нашла 

нетрадиционную форму обслуживания, для привлечения внимания 

вышестоящих органов, для 

укрепления авторитета среди 

жителей. Эту прекрасную 

выставку посетили Президент 

Республики Бурятия  Потапов 

Леонид Васильевич,  министр 

культуры  Раднаева Елена 

Будажаповна и другие.  

На выставке - продаже 

члены делегации приобрели понравившиеся им работы наших 

умельцев. Картинами-пейзажами с большим удовольствием 

пополнил свой офис генеральный директор Тугнуйского угольного 



разреза, депутат Народного  Хурала Республики Бурятия  Малеев 

Н.Г. Приобретая картины, сказал: «…просто будут они напоминать 

мне вашу малую родину». 

Кропотливую и трудоемкую 

работу сделали и в 75-летие районной 

библиотеки в 1999году. Венцом всех 

мероприятий стала презентация книги 

«Тунка: история и современность» с 

приглашением участников по выпуску 

этой книги. Издание этой книги имел 

большой успех, многие участники презентации предложили издать 

ее дополнительным тиражом.  

     В рамках презентации были проведены ряд мероприятий, в том 

числе книжно-иллюстративная выставка писателей и поэтов Тунки, 

презентация новой символики 

Тункинского района. 

Библиотека провела большую 

работу по подготовке к юбилею  

района. Проведен большой ремонт 

пола в районной библиотеке, и во  

всех сельских филиалах – текущий 

ремонт. Библиотеки района 

проводили мероприятия по 

истории библиотек, праздники 

сел, собрали много материалов 

по летописи района. Итогом 

подготовки к юбилею 

библиотеки стал 4-дневный 

семинар директоров ЦБС 

республики, заведующих отделом 

культуры местных администраций 

Бурятии.  

На этом семинаре 

приглашенные ознакомились почти 

со всеми сельскими филиалами, 

выезжали по району, посетили минеральные источники, священные 

места нашей долины. Все юбилейные мероприятия были связаны с 



темой экологического 

просвещения, охраны природы, 

возрождения национальной 

русской и бурятской культуры в 

условиях Национального парка. 

Что бы не происходило, в 

каких бы ситуациях не 

находились люди, они тянутся к 

творчеству, к самовыражению в 

песнях, сочинении стихов, игре 

в народном театре, участвуя в организациях, подготовке и 

проведения различных праздников.    Работники районной 

библиотеки постоянно 

принимают участие во всех 

мероприятиях отдела 

культуры по району.  

Осенью 2001 года в 

наш район приехал на 

съемки видеофильма, а так 

же для интернет-сайта 

известный театр танца «Бадма Сэсэг» под руководством нашего 

талантливого земляка Дандара Жаповича Бадлуева. Ансамбль 

между съемками на фоне Саянских гор, природной красоты Тунки, 

успевали выступать вечерами с профессиональным концертом.  

Специалисты нашей библиотеки, знатоки национальных 

обычаев и традиций 

удостоились чести 

попасть в кадры 

видеофильма и 

интернет-сайта. В 

высокогорном 

священном месте Мон-

Уула у подножья 

Мунко-Саридак, в 

с.Монды библиотекари 

показали разделывание 

барана по бурятскому обычаю, приготовили очень вкусное 

старинное блюдо «Боодог», который известен со времен Чингис-



хана. Великий 

император кормил свое 

многочисленное войско 

таким способом 

приготовления мяса в 

походных условиях 

войны.  

Артисты «Бадма 

Сэсэг» были удивлены 

и впервые увидели и 

поели баранину 

«Боодог» именно с рук 

наших прекрасных поваров – мастеров национальных блюд. 

    В 2001 году в нашей 

ЦБС прошел конкурс 

«Лучший библиотекарь 

района -2001». Это стало 

доброй традицией 

проводить 

профессиональные 

конкурсы мастерства и 

таланта. Конкурс 

проводился в 2 тура.  

В первом 

отборочном туре, приняли участие 20 библиотекарей независимо от 

образования и стажа работы. Показав смекалку, находчивость и 

эрудицию во 2 туре по итогам компетентного жюри  продолжили 

борьбу 8 участниц – финалистов. От финалистов требовались 

профессиональное мастерство, артистичность, сообразительность и 

реакция. Наши конкурсантки пели и танцевали. 

                



Серьезные задания были по справочно-библиографической 

работе, сложные 

вопросы по разным 

отраслям не всем 

оказались под силу.  

Но наше 

компетентное жюри, 

отнеслось к 

конкурсанткам 

добродушно и 

доброжелательно. 

Каждая 

участница привезла с собой мини-выставку народно-прикладного 

творчества. Это была 

трудоемкая работа.  

На выставке 

были представлены 

поделки: из бересты, 

коры дерева, 

макраме, вязание, 

украшения из меха, 

тесьмы, 

национальные 

костюмы для 

сувенирных кукол и 

многое другое. 

После самых сложных вопросов компетентного жюри, 

домашних заданий в финальном туре, 1 

место заняла Ешин-Хорло Базыровна 

Сотникова, ведущий библиотекарь-

краевед центральной районной 

библиотеки. Она по праву заслужила 

звание «Лучший библиотекарь района -

2001».  

Все финалисты были награждены 

ценными призами и грамотами от 

районной администрации и отдела 

культуры. 

 



А жизнь не дает стоять на месте, наша ЦБС в постоянном 

поиске нового, интересного. 

С 1995 года указом 

Президента Российской 

Федерации, библиотеки 

России стали отмечать свой 

профессиональный 

праздник. И в нашей ЦБС 

это стало доброй 

традицией. 

Ежегодно 

профессиональный 

праздник выявляет новые 

имена лучших специалистов, 

рождает интересные формы 

библиотечного 

обслуживания, поднимает 

авторитет и престиж сельской 

библиотеки. 

Крепкая связь с 

местными администрациями 

района дает стимул для 

дальнейшего развития 

библиотек Тунки. Местные 

администрации стали надежными помощниками праздников. 

Каждая сельская  администрация со своими библиотечными 

работниками по очереди из года в год, проводят на своей 

территории выездной семинар и наш праздник.                                                                                      

       В октябре 2001 года 

наша ЦБС принимала 

активное участие на 

республиканском 

конкурсе «Лучший 

библиотекарь-эколог 

Республики Бурятия-

2001», посвященного к 

120-летию Национальной 

библиотеки Республики 

Бурятия. 



        В конкурсе приняли 

активное участие 14 

участниц, каждая из них 

представляла свою ЦБС. Наш 

район представляла 

победительница районного 

конкурса «Лучший 

библиотекарь района-2001» 

Сотникова Ешин-Хорло Базыровна, ведущий библиотекарь-краевед 

центральной районной библиотеки.    

           В 2002 году в нашем районе прошел праздник рода 

Хонгодоров. Второй раз встречаются на нашей земле 

представители рода Хонгодоров и других родов, проживающих в 

Аларском районе Иркутской 

области, Закаменском, 

Окинском и Тункинском 

районах. Районная библиотека 

подготовила большое 

оформление в фойе РДК о 

родах и племенах Хонгодоров. 

     Районная библиотека, 

совместно с детской 

музыкальной школой с.Кырен, историком-краеведом, 

специалистом Национальным парком «Тункинский» Ермаковой 

Любовь Михайловной  организовали вечер музыки и поэзии «Имен 

связующая нить». На вечере принимали участие: дочь 

политссыльного в Тунке А.В.Львова – Нина Александровна Львова, 

Санжиева Лариса 

Николаевна – первая 

женщина композитор 

Бурятии, сочинившая 

музыку на стихи 

Лопсон Тапхаева, 

Жорж Юбухаева, 

Ардан Ангархаева, 

Баира Дугарова и 

другие. 



            В районной 

библиотеке прошла 

презентация новой книги 

Народного поэта 

Бурятии, кавалера ордена 

Почета Шагдар 

Байминова «Дыхание 

жизни и счастья». 

    Статья журналиста 

Василия Аранчиновича  

Бильтагурова об этом мероприятии была опубликована в газетах: 

«Буряад Унэн», «Духэриг», «Саяны».   

          2003 год – год 80-летнего юбилея района и республики. 

Районная библиотека организовала и провела литературно-

музыкальный вечер в 

стенах Национальной 

библиотеки 

Республики Бурятия 

«И счастлив я, что 

здесь рожден в моем 

краю родном».  Этот 

вечер прошел в рамках 

Дней экономики и 

культуры Тункинского 

района в г. Улан-Удэ. 

В вечере приняли 

участие и знаменитые выходцы из Тункинского района, это: 

заслуженные артисты республики Елена Шараева, Дандар Бадлуев, 

Сыдып Банчикова, Василий Бильтагуров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Писатели и поэты  Лопсон Тапхаев, Батор Романов, Шагдар 

Байминов, Владимир Сыренов многие  и другие.  

         Жемчугская сельская библиотека (заведующая сельской 

библиотекой  Даржаева Евгения Владимировна) приняла участие в 

районной акции «Тунка - наш общий дом», посвященную 

здоровому образу жизни, где 

совместно с местной 

администрацией заняла 

первое место.   

        Значительным событием 

в Тункинском районе было 

проведение праздник «Древо 

согласия», в рамках  которого 

была проведена научно-

практическая конференция, 

где районная библиотека 

организовала книжно-иллюстративную выставку «Я сын земли 

бурятской». 

     В 2004 году  районная 

библиотека провела большую 

работу по выпуску буклетов, 

брошюр, памяток по 

краеведческой тематике к 

встрече участников VIII 
республиканских сельских 

зимних спортивных игр в 

районе. Выпущены издания – 

«Культовые и святые места 

Тунки», «Бурхан –Баабай», 

«Тунка спортивная», 

«Славные имена Тунки», 

«Целебные источники 

Тунки» и др. 

            В рамках 

Всероссийского фестиваля 

для детей и юношества в 

2004 году, а также 

Республиканского конкурса 

«Пусть всегда будет книга», 



ЦБС провела районный конкурс. Приняли активное участие 18 

библиотек района. Поступило в районную библиотеку 156 

рисунков и плакатов. Жюри подвело итоги, и на республиканский 

конкурс было отправлено 11 рисунков. Из них 9 получили 

призовые места в республике и 

2 работы получили второе 

место в России и 

поощрительные призы от 

Российского Книжного Союза.   

 

   Выставка творчества 

архитектора Национального 

парка «Тункинский» Даримы 

Гомбоевны Шагдуровой 

«Человек. Общество. Природа»   

была организована в стенах районной библиотеки. Были 

представлены фотографии, картины. Изделия народных промыслов, 

макет 8-стенной юрты со всем внутренним убранством.    

  Составлена долгосрочная целевая программа «Библиотека - 

информационный центр по культурному туризму».  

      В течение 2005 года все мероприятия, проводимые в 

библиотеках района, проходили под эгидой 60-летия Великой 

победы и 100-летия 

Героя Советского 

Союза Жамбыл 

Ешеевича Тулаева, в 

рамках 

республиканского 

конкурса «Равнение 

на Победу».   

   Прошел вечер 

«Встреча трех 

поколений» 

(ветеранов ВОВ, 

Афганистана, 

участников боевых действий в Чечне). К 100-летию  Жамбыл 

Тулаева провели презентацию книги «Прославленный снайпер»,  

автором которой является сын Тулаева - Владимир Жамбалович.  



 На малой родине ветерана 

Великой Отечественной 

войны  Демина Петра 

Степановича  – в селе 

Ахалик организована вечер-

встреча и урок мужества.   

 Совместно с женским 

клубом «Арса» районная 

библиотека провела вечер-

встречу «И в тылу ковали 

Победу» с женщинами-

труженицами с. Кырен.   

     Шло активное обслуживание ветеранов войны на дому 

посредством 

книгоношества. В 

Хужирской сельской 

библиотеке проведен 

тематический вечер 

«Жди меня», «Встреча 

двух поколений» в 

Харбятской библиотеке, 

«Долгими дорогами 

войны» в Хойтогольской 

библиотеке.  

Во всех библиотеках 

организованы вечера-встреч с ветеранами войны и тружениками 

тыла, оформлены стенды, альбомы, планшеты, тематические папки.   

         Выпущен биобиблиографический указатель «Потомок 

славных баторов» (к 100-летию 

Ж.Е.Тулаева), брошюра «Самбу 

Хайдапович Булутов» (о полном 

кавалере 3-х орденов Славы). По 

итогам республиканского 

конкурса «Равнение на Победу» 

Тункинская ЦБС заняла 1 место 

в Республике Бурятия  и 

получила в подарок компьютер.   

 



      В 2006 году вступил в силу ФЗ №131 «Об общих принципах 

местного самоуправления». В связи с этим законом 27 сельских 

библиотек были переведены в муниципальные образования 

сельских поселений.  

        Районная библиотека с детским отделением разделена на  

Межпоселенческую библиотеку отдела культуры  МО «Тункинский 

район»  и  Центральную  библиотеку МО «Кыренское». Помещение 

полностью передано в МО «Кыренское».  

         Правительством Республики Бурятия 2006 год был объявлен 

Республиканским Годом чтения.  

В сентябре наш район встречал литературно-театральный марафон 

«Книга в пути».  

Работало 6 площадок. 

Был открыт 

информационный 

центр «Хонгодоры» по 

грантовому проекту 

Министерства 

культуры Республики 

Бурятия. Приобрели 

видеокамеру и 

цифровой фотоаппарат. 

При центре создана 

база данных 

«Хонгодоры», подготовлены и выпущены на DVD-R два  фильма 

«Информационный центр «Хонгодоры», «Год чтения в Тунке», 

презентация «МО 

«Кыренское», 

«Островок детства».  

      По итогам 

республиканского 

конкурса детское 

отделение МО 

«Кыренское» попала в 

финал и стала 

номинантом конкурса. 

При детском отделении 

открыт Центр «Я 

открываю книгу - я познаю мир».  



        В течение года 

проводились 

мероприятия из цикла 

встреч в «Галерее 

личностей». В районной 

библиотеке 

организованы 

презентация книг 

Аралжин Дондоковича 

Прушенова «Мунхын 

Аршан», «Угай түүхын 

замаар».  

 

     Вечер-встреча с архитектором Национального парка 

«Тункинский Даримой Гомбоевной Шагдуровой, презентация 

книги Ардан Ангархаева «Владимир Саганов: Штрихи к портрету»,  

презентация новой книги А.Бобкова «От стен Тункинского 

острога» проведена в Тункинской сельской библиотеке.  

 

Приняли участие в проведении I Международных Байкальских игр 

коренных народов «Roots / 

Корни-2006».  

    Выпущены буклеты к 

этим играм – экспресс-

информация «О племенах 

вашо и навахо», «Единство 

из глубины тысячелетий», 

«Топонимика Тунки». 

Выпущены буклеты к 

проведению цикла 



мероприятий в «Галерее личностей» - «Аралжин Дондокович 

Прушенов», «И швец, и жнец и на дуде игрец» (о творчестве 

Даримы Шагдуровой), «Владимир Саганов: Штрихи к портрету» и 

другие.  

         Хужирская сельская 

библиотека провела научно-

практическую конференцию 

«Хужиры: прошлое, настоящее и 

будущее». В конференции 

принимали участие земляки: 

Валентина Дугаровна Патаева, 

Сергей Ошоров, Лопсон Тапхаев, 

Шагдар Байминов и многие 

другие. 

      Приняли участие в Международном фестивале «Алтаргана-

2006», в мероприятиях, посвященных празднованию 125-летия 

Национальной библиотеки 

Республики Бурятия, в 

районном фестивале 

молодого избирателя «Твой 

выбор». 

  Жемчугская сельская 

библиотека начала выпуск 

своей газеты «Урагшаа». 

Для этой библиотеки МО 

«Жемчуг» приобрел 

компьютер.  

        В республиканском конкурсе по повышению гражданко-

правовой культуры 

избирателей заняли 3 

место в Республике 

Бурятия.        Девять  

библиотекарей  нашего 

района прошли 

компьютерные курсы в 

центре «Майкрософт» 

при Национальной 

библиотеке РБ.   



 2007 год был объявлен 

Всероссийским Годом 

Русского языка и 

республиканским Годом 

духовности, нравственности 

и культуры.  

 Приняли участие в 

республиканских торжествах  

посвященные 80-летию 

Народного поэта Бурятии 

Шагдар Дашеевича 

Байминова, выпустили буклет к этой дате.  

        В стенах Центральной библиотеки провели вечер-портрет, 

посвященный 80-летию со дня рождения Балдан Насановича 

Ябжанова «Сверкающие грани таланта», презентацию книги «Зол 

шор хоерни».  

К 75-летию районной газеты 

«Саяны» был проведен вечер 

«Саяны - информационная 

картина района».  

  Библиотеки района приняли 

активное участие в проведении I 
этно-экологического фестиваля 

«Чистый Аршан». 

Информационную поддержку 

оказали специалисты 

Национальной библиотеки Республики Бурятия  Дарьенко 

Людмила Николаевна и Хилханова Вилия Валерьевна, 

библиотекари Кабанского и Закаменского районов.  

    Районная библиотека 

организовала книжно-

иллюстративную выставку «Край у 

подножья Саян». Провели игры, 

конкурсы, викторины, выпустили 

буклеты «Аршан - бесценный дар 

природы», «Из истории 

традиционного хозяйства бурят», 

«Из истории национального 

костюма» и др.   



       В дни работы Книжного 

Салона в Национальной 

библиотеке РБ состоялся 3-й 

республиканский конкурс 

«Лучший библиотекарь года».  

      Победитель районного 

конкурса библиотечных 

работников – заведующая  

Хулырской сельской библиотеки 

Харнохоева Сымжидма Сыреновна 

приняла участие в 

республиканском конкурсе и 

заняла 4-е место среди 21 

участника.  

  

 

       Жемчугская сельская библиотека 

(заведующая  Даржаева Евгения 

Владимировна) заняла первое место в 

районном конкурсе в рамках 

республиканского года молодежи с 

проектом «Информ-тинейджер», выиграла 

10 тыс. руб.  

 

     В 2007 году  библиотеки района 

прошли экспертно-диагностическую 

проверку специалистов Национальной 

Библиотеки  Республики Бурятия с 18-21 

сентября. Было охвачено 85% библиотек района.  

По результатам проверки по всем сельским поселениям района  

были разосланы справки.  

           В профессиональном плане наши библиотеки выглядели 

хорошо, но материально-техническая база очень плохая почти во 

всех библиотеках.  Многие библиотеки требуют капитального 

ремонта.  

        В конце 2007 года приобрели программу «Ирбис» для 

создания электронного каталога. 

  



  2008 год был объявлен 

Всероссийским Годом семьи, 

Республиканским Годом детского 

чтения. Актуальными остались такие 

направления, как ЗОЖ, 

экологическое, нравственное, 

патриотическое, правовое 

воспитание.  

 

       В республиканском конкурсе по повышению гражданско-

правовой культуры избирателей Жемчугская сельская библиотека 

МО «Жемчуг» заняла 2-е место.  

Библиотеки приняли участие в мероприятиях, посвященных 85-

летию Республики Бурятия и  Тункинского района.  В рамках 

празднования юбилея района приобретены  компьютеры, 

оргтехника, мебель для 

Жемчугской библиотеки, 

Центральной библиотеки 

с.Кырен. Также  открыт 

«Центр общественного 

доступа» с выходом в 

интернет при библиотеке 

с.Кырен сельского поселения 

«Кыренское»  приобретено 5 

компьютеров.  

 

          В муниципальных образованиях сельских поселений 

утверждены «Программы развития и модернизации библиотек 

сельского поселения на 2008-2010 годы».  

        Библиотеки района были заслушаны на парламентских 

слушаниях комиссии Народного Хурала РБ (Булдаев В.Р.), 

Министерства культуры РБ (Турбянов Б.Б.), Национальной 

библиотеки РБ (Бальхаева И.Х.), Детской республиканской 

библиотеки им. Абидуева (Егорова Т.К.)  

       Наиболее крупные мероприятия 2008 года:  

 Неделя детской книги «Читающее детство», Неделя литературы 

для юношества «Соблазны книжной весны», социологическое 

исследование семейного и детского чтения «Что читает ваша 

семья» (ДБ), 



 библиотусовка «Даже не пробуй 

(Жемчуг), день матери «Ласково 

тебя обниму» (Центральная 

библиотека), семейный праздник 

«У нас в семье все дружат с 

книгой» (Тунка), молодежная 

школа права «Мы выбираем 

будущее» (Жемчуг), конкурс 

«Самая читающая семья» 

(Детская библиотека, Жемчуг. 

Харбяты, Тунка, Хужиры), конкурс «Мой папа самый лучший» 

(Детская библиотека), 

тематический вечер к 140-л. 

Е.И.Сороковикова-Магая 

(Талое), научно-практическая 

конференция посвященная  85- 

летию  Тункинского района в 

Центральном Доме культуры и 

др.  

Выпущены буклеты к юбилеям 

писателей 2008 года – это 80-

летие  Валентины Цыреновны Найдаковой, 60-летие Элбэк 

Манзарова, 65-летие  Бориса Сыренова.   

            2009 год был объявлен Всероссийский Год молодежи, Год 

200-летия  Николай Васильевича Гоголя.  

 Межпоселенческая библиотека  удостоена почетной грамоты МО 

«Тункинский район» по Году молодежи (организация и проведение 

мероприятий совместно с отделом по молодежной политике РУО).   

 Была составлена «Комплексная программа развития библиотечной 

деятельности сельских библиотек муниципального образования 

«Тункинский район» на 2009-2010 

годы». (Данная  программа не 

профинансирована из-за отсутствия 

финансирования). 

          Проведены торжественные 

мероприятия, посвященные 100-

летию Мунко-Саридака (Будажапа 

Найдакова) – круглый стол «Мунко 

Саридак: наследие и 



преемственность», презентация книги В.Ц.Найдаковой «Мунко 

Саридак: к 100-летию со дня рождения». Приняли участие 

В.Ц.Найдакова, 

А.Л.Ангархаев, Б.С.Дугаров, 

Э.С.Манзаров, Л.Н.Санжиева, 

Л.М.Ермакова, писатели и 

поэты литературного 

объединения им. Мунко-

Саридак, председатель 

райсовета Майоров М.Б., 

глава МО «Кыренское» 

Аюшеев А.Д., специалисты 

библиотек.  

     В районе проведен выездной республиканский семинар, который 

провели специалисты Национальной библиотеки РБ «Справочно-

библиографический аппарат муниципальных библиотек» по 

внедрению программы «Ирбис» (электронный каталог).  

         По итогам 4-го тура республиканского конкурса по правовому 

воспитанию Межпоселенческая библиотека заняла 2-е место среди 

библиотек республики.  

  

    2010 год был объявлен 

Всероссийским годом Учителя, 

Годом 65-летия Великой Победы, 

Годом подготовки к 350-летию  

добровольного вхождения 

Бурятии в состав России. 

Поэтому в работе библиотек 

приоритетным было такое 

направление, как военно-

патриотическое воспитание, 

краеведческая работа. 

Актуальными также остались 

такие направления, как 

экологическое, нравственное, 

ЗОЖ, демография, правовое 

воспитание молодежи.  



В 2010 году  проведено 

множество  мероприятий  по 

здоровому образу жизни, 

профилактике наркомании, 

особенно в подростковой среде. 

             С другими 

организациями и учреждениями 

района библиотека была 

организатором проведения 2 

районного фестиваля молодых 

избирателей «Твой выбор» по повышению гражданско-правовой 

культуры молодых 

избирателей. Фестиваль 

прошел 10 марта в 

Центральном доме культуры  

с.Кырен.  

     Организованы выставки-

просмотры «Мой выбор – мое 

будущее» и др.,  буклет-

путеводитель по 

избирательному праву, 

проведена интеллект-

викторина «Ты эрудит».                      

               Прошел районный 

смотр-конкурс 

муниципальных 

учреждений «Победный 

марш культуры» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Салют Победа» 

посвященного 65-

годовщине Великой 

Победы.    Библиотеки 

приняли активное участие, 

провели показательные 

мероприятия, районная комиссия посетила 12 библиотек. По 

результатам районного конкурса каждому муниципальному 

образованию был вручен ноутбук, которые в основном остались в 

администрациях.  МЦБ  получила  ноутбук и цветной принтер.   



        Республиканская комиссия в составе руководителя  

Республиканского центра народного творчества Министерства 

культуры РБ  Доржиева С.Д., зав. Центром инновационного и 

методического обеспечения 

библиотечной деятельности 

НБ РБ Жаргаловой Р.Д., 

представителей 

музыкального колледжа, 

посетила 12 библиотек, где 

были проведены 

мероприятия по военно-

патриотическому 

воспитанию, проведены 

экскурсии. По итогам 

республиканского конкурса 

наш район занял 9-е место.  

     Жемчугская библиотека 

МО «Жемчуг» Даржаева Е.В. 

принимала участие в 

республиканской научно-

практической конференции 

«Женщины Бурятии в годы 

Великой Отечественной 

войны», где выступила с 

докладом «Женщины Жемчуга 

в годы войны». 

         В селе Хужиры прошли «Тапхаевские чтения», где приняли 

участие представители Издательского Дома «Буряад унэн», ученые 

из БГУ, родственники и друзья поэта. Межпоселенческая 

библиотека  подготовила мультимедийную презентацию о жизни и 

творчестве Лопсон Тапхаева.  

          В селе Жемчуг состоялась презентация нового издания 

стихов Бориса Сыренова «Дарханай соло» с участием 

писательской, научной общественности из Улан-Удэ, депутатов НХ 

РБ. МЦБ представила мультимедийные презентации «Писатели 

Тунки», «Ш.Д.Байминов» и др. Организована книжная выставка по 

творчеству писателей и поэтов литературного  объединения им. 

Мунко-Саридак, оформили новую папку о творчестве Б.Сыренова. 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

       К встрече хонгодоров в 

рамках этно-фестиваля  

«Кочевники гор» библиотека 

организовала и провела 

научно-практическую 

конференцию «Хонгодоры в 

родоплеменных связях 

бурят». Участие принимали 

представители Окинского 

района, Аларского района 

Иркутской области, отдел 

туризма районной 

администрации, 

Национального парка 

«Тункинский»,  некоторые 

МО нашего района. В фойе и 

читальном зале были 

развернуты выставки и 

экспозиции по истории рода 

хонгодоров, туризму, 

выставки сувенирной 

продукции.   

 

      К 100-летию первого бурятского композитора Дандара 

Дампиловича Аюшеева проведен круглый стол «Дандар 

Дампилович Аюшеев: жизнь и творческое наследие». Были 

приглашены председатель Союза композиторов РБ Лариса 

Николаевна Санжиева, искусствовед Баир Сономович Дугаров, сын 

композитора Александр Дампилович и другие близкие и родные, 



выпущен буклет, оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Түрүүшын буряад хүгжэмшэн» («Первый бурятский композитор») 

          К Всероссийской переписи населения организовали стенды 

«Всероссийская перепись населения», куда были включены 

материалы по переписи и местные материалы. Многие 

библиотечные работники работали переписчиками. Тункинская 

сельская библиотека выпустила буклет «Всероссийская перепись 

населения».  

    Тункинская библиотека 

организовала час поэзии 

«Чтобы сделать мир добрее» (с 

использованием стихов 

собственного сочинения 

читателей библиотеки). 

Выпустили брошюру стихов 

Трухиной Натальи. К 215-летию 

Рылеева – литературный вечер, 

посвященный декабристам 

«Сыны Отчизны».  

         К 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав 

России во многих библиотеках организованы книжно-

иллюстративные выставки, стенды «Панорама Бурятии», «Бурятия: 

настоящее и будущее», «Россия и Бурятия: вместе сквозь время», 

проведены информационные часы.    

        К фестивалю «Казачьему роду нет перевода» Тункинская 

библиотека МО «Тунка» подготовила материалы для участников 

фестиваля  – ансамблю «Алтан булаг» из Аршана (Анапа). 

          К юбилеям писателя В.Тулаева, Ж..Юбухаева организованы 

книжные выставки «Поэтичный, а значит крылатый» (Торы), 

«Писатели-юбиляры» (все 

библиотеки), беседа «Эсэгэеэ 

хулеэлгэ» (Хужиры). К 85-

летию Д.З.Жалсараева 

организованы литературные 

часы, в Далахае, Тунке и др. 

библиотеках. В 

Межпоселенческой библиотеке  

прошел поэтический вечер 

«Нэрэ солыень дайдаар ургэн». 



            В Хужирской библиотеке прошла встреча с поэтессой 

Еленой Цыбикжаповой «Улзы нютаг – Убэсэмни». 

           К августовской конференции организовали книжную 

выставку «Образование-залог успеха», «Наша школа-это мы».            

                 

 
Важным средством общения 

библиотеки с общественностью служит реклама. Большое 

внимание уделялось печатной рекламе. Это буклеты, 

пригласительные, плакаты, памятки, закладки. Выпущены:  

Буклет «Информационный центр «Хонгодоры», дайджест 

«Лауреаты премий», памятка «Пенсионная реформа», календарь 

знаменательных  на 2010 год, буклет «Дандар Дампилович 

Аюшеев» (к 100-летию юбилею), буклет «Певец золотых гольцов» 

(к 70-летию  Л.Д.Тапхаева), буклет «Золотые россыпи поэзии 

Д.З.Жалсараева» (к 85-летию  со дня рождения), газета «Урагшаа» 

(МО «Жемчуг»), буклеты «Бадлуев Дандар Жапович», «Живописец 

из долины (о Ч.Б.Шонхорове), буклеты, брошюры, закладки на 

темы: «Земля моих предков», «Просвещение в Тунке», «Роль 

политических ссыльных в развитии Тунки», «Казаки в Тунке», 

«Церкви в Тунке», «Чудотворный образ святителя Николая», 

«Курорты Тункинского района», «О минеральных источниках», 

«Народный фольклор о Тунке», 

«Народный костюм: бурятский, 

казачий, русский, семейский», «Кто 

проживает в Тунке». 

Визуальной рекламе также 

уделялось значительное внимание. 

Это информационные стенды внутри 

библиотеки. Рекламные объявления, 

выполненные на цветном (черно-

белом) принтере, размещались на стендах, отличались 

оперативностью, полнотой, красочностью. В то же время вся 

рекламная и издательская деятельность в нашем районе имеет 



сложности. Для создания рекламных материалов (брошюр, 

буклетов, листовок и т.д.) нужны профессиональные навыки, 

владение специальными компьютерными программами, 

художественным вкусом. Для получения таких знаний для 

библиотеки нужны CD-диски по данной теме и техническое 

оснащение (цветной принтер, ламинатор, брошюратор, 

факсимильный аппарат и расходные материалы). Приобретение 

тонеров (красок) возможно только в г. Улан-Удэ, г. Иркутск.   

Сегодня библиотечное 

обслуживание пользователей 

характеризуется сочетанием 

традиционных и инновационных 

приемов, подходов, форм 

обслуживания.  

На основе приказа МК РБ от 

10.07.08г. «Качества бюджетных 

услуг в области культуры и 

искусства» ЦМБ разработан и 

утвержден Стандарт «Качество предоставления бюджетных 

(муниципальных) услуг и перечень бюджетных услуг по 

организации библиотечного обслуживания населения Тункинского 

района» (далее Стандарт). В соответствии со Стандартом 

бюджетные услуги будут оказываться населению района на 

платной и бесплатной основе, на основе частичной оплаты их 

стоимости всех возрастных и социальных групп. 

        Участие библиотек в республиканских конкурсах, научно – 

практических конференциях республиканского и районного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2011 году библиотекой 

организован и проведен 

Районный Фестиваль 

патриотической книги «Мы 

этой памяти верны».  

На районном показательном 

концерте 16 апреля «О 

войне наша память 

священна» библиотеки 

показали видео-слайды по 

проводимым мероприятиям, 

электронную Базу данных о 

ветеранах войны нашего района. 

         В районе организуют библиотечную деятельность 22 

муниципальные библиотеки. За 

14 месяцев проведено 1787 

мероприятий, из которых 620  

военно-патриотической 

направленности. Книговыдача 

составила 448868 экз.книг 

(книговыдача на 1 чел. 19 экз.); 

посещаемость посетителей 11,5;  

читаемость 22,5; приобретено 

книг 3510 экз. на сумму 423,0 

т.руб.; подписка периодики составила 80 названий газет и журналов 

на сумму 63,8 т.руб.; капитальный ремонт на 75,9 т.руб.; 

приобретение компьютерной 

техники на сумму 44,1 т.руб.; 

объем платных услуг 107,0 

т.руб; внебюджетных средств 

135,9 т.руб; общее 

финансирование составило 

6084,0 т. руб. Опубликовано 9 

статей в СМИ, выпущено 14 

видов буклетов и брошюр по 

данной тематике.   

        

 

 



 Муниципальные библиотеки 

ведут работу по реализации 

своих программ   «Время 

твоего выбора» (Жемчуг), 

«Зажечь в сердцах огонь 

патриотизма» (Тунка), «Тунка 

– территория надежды» 

(Хужиры), «Развитие 

муниципальных библиотек 

Тункинского района на 2010-

2011гг» (МЦБ).  

            Республиканской и районной комиссией охвачен весь 

спектр работы библиотек района по подготовке и проведению 

мероприятий. В процессе работы 

специалисты библиотек 

отмечали важную роль 

учреждений культуры по 

реализации социальных 

программ, военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи, формированию 

позитивного имиджа района, 

активную работу в данном 

направлении. Это поисково-

исследовательская работа,  рекламно-издательская деятельность 

библиотек (выпуск буклетов, брошюр, прайс-листов, 

пригласительных и другие), 

создание видео-слайдов на 

местном материале,  

вечера-встречи с 

ветеранами войны и 

трудового фронта, 

краеведческие часы 

сообщений, информации в 

СМИ,  создание 

электронной Базы Данных 

по ветеранам войны. 

 



 6 мая на сцене Центрального дома культуры  с.Кырен прошел 

заключительный гала-концерт  «Дань признательности и уважения» 

посвященный 65-летию Великой Победы  и 105-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза Ж.Е.Тулаева. 

Межпоселенческая библиотека подготовила и презентовала 

электронную Базу Данных  о 

ветеранах войны нашего 

района, зрителям 

одновременно с 

концертными номерами 

были показаны слайды о 

проведенных мероприятиях 

в ходе смотра-конкурса.  

 

        Районный оргкомитет 

смотра-конкурса 

муниципальных 

учреждений культуры 

«Победный марш 

культуры»  в составе 

Председателя   

оргкомитета – главы 

МО «Тункинский 

район» Н.Д.Петухова; 

Председателя 

районного Совета 

депутатов, 

председателя 

районного  Фонда 

Победы 

М.Б.Майорова; зам.главы по 

социальным вопросам 

Г.Г.Дармаева; начальника отдела 

культуры С.А. Базаровой 

наградил лучшие муниципальные 

поселения района.  



   За активизацию и стимулирование деятельности учреждений 

культуры по пропаганде героической истории и воинской славы 

Отечества, 

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения, 

активное участие 

в районном 

смотре-конкурсе 1 

место присуждено  

-  МО СП 

«Жемчуг» глава 

Ангаева Д.А., зав. сельской библиотекой Даржаева Е.В., 

директор  дворца культуры Дымшеева Н.Г;  2 место – МО СП 

«Кыренское» глава Аюшеев А.Д., зав.Центральной библиотекой 

Гусева Е.Н., директор ЦДК Петухаева Э.М.; 3 место – МО СП 

«Монды» глава Золотухин Н.В., зав.сельской библиотекой 

Шараева Д.Д., директор СДК Янбердина Т.Н.          

Поощрительными призами удостоены: МО СП «Зун-Мурино» 

глава Манзаров Г.Б., зав.библиотекой Молокшонова С.С, 

директор клуба Саргаева Е.Ж.;  МО СП «Далахай» глава 

Зайганов А.Г., зав. библиотекой Убушеева В.Б., директор клуба 

Шенхорова М.Л.; МО СП 

«Тунка» глава Тюменцев 

Л.Н., зав.библиотекой 

ШушаковаН.Е., директор 

клуба Педорина О.Н; МО 

СП «Хужиры» глава 

Сушкееев С.М., 

зав.библиотекой 

Таряшинова С.Ж., директор 

клуба Будаева А.В; МО СП 

«Хойтогол» глава Маншеев 

Ч.Б., зав.библиотекой Паданова Г.Д., директор клуба  

Хармакшанова А.Д.; МО СП «Торы» глава Ябжанов Б.Ц., 

зав.библиотекой с.Шулуты Антагарова С.Д., директор клуба 

Суходаева В.С; и Межпоселенческая библиотека.  



       Все вышеназванные сельские поселения и учреждения  

удостоены почетными грамотами и ценными призами в виде 

ноутбука в разных форматах.  

 

Ежегодно по традиции 

библиотека проводит 

Общероссийский День 

библиотек. В рамках 

профессионального 

праздника организуются 

круглые столы, 

конференции, семинары, 

тренинги, мастер-классы. 

В работе сельских 

библиотек приоритетны 

такие направления: как семья и дети, экологическое, 

патриотическое, нравственное. Среди пользователей библиотек 

района востребованы различные игровые и конкурсные 

мероприятия и 

использованием 

цифровых технологий.  

Сегодня 

информационно-

библиотечное 

обслуживание 

характеризуется 

комплексом новых 

форм и методов работы.  

             

Межпоселенческая 

библиотека приняла участие в 

республиканском конкурсе по 

повышению гражданско-правовой 

культуры избирателей. По итогам 

плодотворной работы 

специалистов библиотека заняла 4 

место в Республике Бурятия и 

получила диплом подарок 

переносной телефон. 



Библиотекой организованы и проведены ряд крупных 

мероприятий:  

-    VI Фестиваль 

молодежи по 

избирательному праву 

«Твой выбор». 

- Межрайонная 

ярмарка вакансий 

учебных и рабочих 

мест. 

- Фестиваль 

патриотической 

книги «Мы этой 

памяти верны». 

- Выпуск и тиражирование буклетов из цикла «Гордость 

Тунки» в 

рамках 

Сурхарбан – 

2012. 

- Слайдовые 

презентации к 

Вечеру памяти 

Е.Шараевой 

«Единство 

красоты и 

таланта» 

- Вечер-

чествование 

Народного 

поэта РБ 

Ж.Д.Юбухаева  

-  Историко-

культурная 

научно-

практическая 

конференция 

«Земля отцов – 

моя земля» в 

рамках открытия 



культурно-спортивного комплекса с.Хойто-Гол. 

- Презентация книги 

В.Ж.Сыренова 

«Хотогор сагаан 

Хойморни» 

- День бурятского 

языка «Сияние 

соембы». 

-   1 районный Форум 

женщин «Активное 

общество – потенциал 

развития села».   

 

 

 



 

 

 

 


