
Экспертно-аналитическое обследование
муниципальных библиотек Бичурского района

30 марта -1 апреля 2009 года Национальной библиотекой Республики Бурятия прове-
дено планомерное экспертно- аналитическое обследование муниципальных библиотек Бичур-
ского района. За время проверки посещено 14 библиотек в 9 муниципальных образованиях: 
с. Шибертуй, с. Малый Куналей, с. Харлун, с. Топка, с. Окино-Ключи, с. Верхний Мангиртуй, 
с. Елань, с. Сухой Ручей, с. Дундо-Киреть,с Бичура - (Ленинская сельская библиотека, п.Са-
харный Завод, п. СХТ, Межпоселенческая библиотека) По подведению итогов проверки про-
шел круглый стол с приглашением первого заместителя главы МО «Бичурский район» Слеп-
нева А.У., начальника Управления культуры МО «Бичурский район». Деятельность биб-
лиотек в содержательном плане оценена положительно. Приоритетные направления деятель-
ности библиотек,  краеведение,  правовое,  экологическое и  эстетическое  просвещение,  под-
держка и развитие чтения,  повышение читательской  активности населения В библиотеках 
района внедряются инновационные и информационные технологии, издаются газеты - «Биб-
лиотечный вестник» (Бичурская Межпоселенческая  центральная библиотека),  «Харлунский 
вестник» (Харлунская сельская библиотека), «Кадет-имя твое» (Ленинская сельская библио-
тека), «Еланский весник» (Еланская сельская  библиотека), «Билютайский вестник» (Билю-
тайская сельская библиотека).

Сотрудники Национальной библиотеки Республики Бурятия.



Коробенкова Нелли Дмитриевна
 - педагог, писатель, краевед

21 мая прошла презентация электронной полнотекстовой базы данных Нелли Дмит-
риевны Коробенковой посвященная  юбилейной дате.

По создание электронной БД выполнена большая работа по выявлению материалов свя-
занных с именем Н. Д. Коробенковой.. При составление БД просмотрены каталоги , краеведче-
ская картотека «Что читать о Бичурском районе» центральной межпоселенческой библиотеки, 
архив Н. Д. Коробенковой. Оцифровано 400 документов - статьи из периодики, фотографии, 
грамоты и т.д. Выпустили библиографический указатель «Нелли Дмитриевна Коробенкова »

Библиографический указатель содержит описания автора книг и публикаций в периоди-
ческих изданиях, материалов о жизни и деятельности педагога, писателя, журналиста и крае-
веда Н.Д. Коробенковой.  Его основные функции -  обеспечить  поиск любой  информации о 
произведениях, о публикациях в печати, отражающих разные стороны творческой и обще-
ственной деятельности Нелли Дмитриевны, а также о материалах, ей посвященные. В указа-
теле отражено 230 библиографических записей. Они подразделены на три части, характерные 
для персональных указателей: «Монографии», «Публикации в периодической печати» и «Ста-
тьи о ней». Во второй части все записи систематизируются по 6 подразделам: Общие работы о 
Бичурском районе. О репрессиях. О Великой Отечественной войне. О военных действиях (Аф-
ганистан). О генералах. О народном образовании.

Весь материал расположен внутри разделов в хронологическом порядке. Общие хроно-
логические границы охватывают 1966 - 2009гг. Дополняет и обогащает ее основную часть ин-
формационно - поисковый потенциал алфавитный указатель работ Н.Д. Коробенковой. В кон-
це указателя представлены фотографии из личного архива Н.Д. Коробенковой.

Отбор материалов закончен 1 мая 2009 г. Указатель рассчитан на литературоведов, пре-
подавателей, краеведов, студентов, библиотечных работников. А также всех тех, кто интере-
суется культурой и историей родного края.

Презентация БД. Коробенковой Н.Д.



Истомин И.Ф. делится своими впечатлениями 
о творчестве Н.Д. Коробенковой и о создание Б.Д.

Н.Д. Коробенкова в кругу своих одноклассников
Фото из архива межпоселенческой библиотеки.



«Верные традиции»

20 мая в Бичурской межпоселенческой библиотеки прошло мероприятие «Верные тра-
диции» в рамках проекта «Библиотека- территория толерантности». На встрече присутство-
вали молодежь с. Бичуры, с. Шибертуй, с. Средний Харлун, с. Гутай. Цель встречи передать 
молодому поколению информацию об истории, культуре, обычаях народов проживающих в 
Бичурском районе. Бичурская Межпоселенческая библиотека всегда выполняла и выполняет 
функции сохранение и распространение информации национальной культуры. У входа в цен-
тральную библиотеку Бичурская молодежь (кадеты) встретили молодежь бурятских сел хле-
бом и солью. Каждая команда рассказали о обычаях своего народа. Молодежь из села Шибер-
туй рассказали о бурятской национальной игре «Шагай наадан» а затем провели мастер-класс 
по игре. Игру проводили в читальном зале, и каждый желающий был участником игры. В за-
ключение  этого мероприятия все участники поиграли на стадионе русскую народную игру 
«Лапту».  Сотрудники межпоселенческой библиотеки раздали каждому участнику буклеты по 
русским и бурятским играм. Молодежь с. Гутай и с. Шибертуй преподнесли в дар «шагайки» и 
правила игры для межпоселенческой библиотеки. Теперь каждый желающий может позна-
комиться с правилами игры и поиграть в игру «Шагай наадан».

Встреча с хлебом и солью

Встреча молодежи Бичурского района



Приветствие Харлунских гостей

Экскурсия по районному музею

Приветственное слово 
 кадетов

Приветственное слово кадетов



      
Домбоев Саша рассказывает об 

истории и правилах игры «Шагай»

Обзор литературы для молодёжи

Дарение игры «Шагай» 

Каждому гостю - подарок



Фото на память в детской библиотеке В непринужденной форме за чашкой чая 
обсуждаем молодежные вопросы

Играем в русскую лапту

Участники мероприятия «Верные традиции»


